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Аннотация 

В данной работе рассматривается проблема построения успешного стартапа в 

России на примере Павла Дурова (создателя социальных сетей «Вконтакте» и Telegram), 

который недавно стал долларовым миллиардером. Акцентируется внимание читателей на 

возможности проведения ICO сервисом Telegram. Всё это подкреплено мнениями различных 

экспертов, а также собственным мнением автора касательно данной проблемы и возможного 

развития событий в будущем. 
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На написание данной статьи автора подтолкнула недавно появившаяся во многих 

СМИ новость о том, что состояние Павла Дурова (владельца социальных сетей «Вконтакте» 

и Telegram) достигло 1 млрд. $ (иными словами, это значит, что он стал долларовым 

миллиардером). Разберемся, что же привело его к такому значительному финансовому 

успеху. 
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18 сентября 2017 года Антон Розенберг, являющийся бывшим сотрудником 

«Вконтакте» и Telegram, выпустил в свет сочинение в девяти частях, которое было 

посвящено концу его дружеских отношений и совместной работы с братьями Дуровыми –

Павлом и Николаем. Не будем долго останавливаться на данной ситуации, приведём лишь 

краткую хронологию тех событий: Николай добивается увольнения Антона Розенберга из 

Telegram.  Данный поступок был обусловлен тем, что он решил начать ухаживать за женой 

Антона – Екатериной, в то время как Павел Дуров взял проект фактически готового к 

запуску мессенджера «Телеграф» и затем превратил его в Telegram [1]. 

Данная история о незаконном увольнении Антона Розенберга незамедлительно 

попала в суд, однако, в конечном итоге, сумела завершиться подписанием мирового 

соглашения и выплатой компенсации в небольшом размере. Антон продолжал свои 

информационные действия, направленные против Telegram, именно ему принадлежит 

появившаяся информационная бомба о том, что Telegram готовится к сбору средств путём 

ICO. Павел Дуров касательно этой новости предпочитает хранить молчание, однако при этом 

попросил читателей его твиттера сообщать ему о появляющихся случаях сбора денег [2]. 

Telegram постоянно набирает обороты, и его аудитория постоянно растёт. В феврале 

2016 года Павел Дуров полагал, что является достигнутым показатель в 100 млн. активных 

пользователей , и на основе этого рассчитал, что по итогам 1 квартала  2018 года аудитория 

его сервиса Telegram сумеет пробить отметку в 200 млн. Его словам, однако, противоречит 

аналитическая компания App Annie, которая в своём аналитическом исследовании даёт более 

приземлённую картину: основываясь на её данных, лишь в 4 квартале 2017 года Telegram 

приблизился к отметке в 100 млн. активных пользователей [4]. Такое количество 

пользователей было у компании Snapchat, когда в ходе проведения IPO её оценили в 24 

млрд.$. Хотя, конечно, с нашей точки зрения, является неправильным проведение сравнения 

между Telegram и Snapchat, так как у них присутствует разная аудитория. Основываясь хотя 

бы на консервативных оценках, стоимость сервиса Telegram оказывается больше величины в 

1 млрд.$, следовательно, его создатель Павел Дуров является долларовым миллардером (не 

беря в учет даже его другую компанию «Вконтакте»). При всём этом возможности для роста 

являются далеко не исчерпанными. 

Оказавшееся в открытом доступе White Paper ICO (подобие проспекта эмиссии IPO) 

гласит, что команда Telegram осуществляет разработку и внедрение многофункциональной 

блокчейн-платформы, которая включает в себя, помимо мессенджера, также несколько 

сервисов, которые являются аналогичными уже существующим в мире на данный момент 

[11]. Рассмотрим их (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 

Сервисы Telegram и их существующие аналоги [8] 

         Сервис  Telegram                     Существующий аналог 

Быстрые денежные переводы Paypal, VISA 

Смарт – контракты Ethereum 

Система прокси - серверов Tor, I2P 

Доменные имена (домены) DNS 

Распределённое хранение и доступ к файлам BitTorrent 

Прочитывая White Paper ICO проекта TON (Telegram Open Network), возникает 

мнение о том, что команда Дурова готовится по меньшей мере заново изобрести блокчейн. 

Как известно, самой первой популярной блокчейн – системой являлся биткоин, 

который позволяет осуществлять перевод средств в криптовалюте, начиная с 2009 года. 

Создателя (создателей) биткоинов, скрытых под псевдонимом Сатоши Накамото, так и не 

удалось вычислить. Спустя шесть лет созданная Виталиком Бутериным сеть Ethereum (эфир) 

обеспечила возможность совершения перевода денег между пользователями в 

автоматическом режиме при условии выполнения заранее оговоренных условий – умных 

контрактов [7]. 

С течением времени в данных системах обнаружились недостатки. Биткоин оказался 

не способен оперативно (быстро и гибко) осуществлять транзакции (бывало, что транзакции 

задерживались на сутки). Что касается системы эфира, то здесь время от времени находились 

пробелы в умных контрактах. Данные две криптовалютные сети страдали от высокого числа 

транзакций в единицу времени. Разработчики TON обещают сделать всё, чтобы это 

исправить, а также осуществить реализацию многих других, заранее оговоренных, функций. 

Получается, что Telegram в будущем станет лишь одной из многих составляющих большой 

экосистемы, которая будет создаваться поэтапно. 

До окончания 2018 года в ходе тестирования платформы TON планируется выпуск 

кошелька с простым интерфейсом для хранения криптовалют. «Павел доказал, и не один раз, 

что умеет делать простые интерфейсы. А существующие кошельки требуют некоторого 

напряжения», - отмечает генеральный директор ассоциации «ФинТех» Сергей Солонин [10]. 

В 2019 году должны заработать и другие сервисы, среди которых «суперкомпьютер», а 

точнее распределённые вычисления на компьютерах участников сети. На данный момент для 

майнинга биткоина и эфира необходимо наличие существенных вычислительных 

мощностей. В TON это не требуется: алгоритм выдаст возможность пользователям загружать 

уже имеющиеся системы, сдавая их в аренду под ресурсоемкие вычисления. 
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В новом блокчейне может решиться существующая проблема с распределенным 

реестром: увеличится пропускная способность с текущего в 10 транзакций в секунду до 

миллионов, что поспособствует поддерживанию сотни миллионов пользователей, снижая 

энергопотребление. Насколько это является реальным? Покажет время. 

Особенности реализации записи информации в блокчейн (так называемый механизм 

Proof–of–Stake) позволят достигнуть скорости проведения транзакций в блокчейн-сети, 

которая может быть сравнима с транзакциями традиционных платёжных систем VISA и 

Mastercard, утверждается в White Paper. Если Павел Дуров реализует хотя бы часть 

объявленных возможностей, то он на выходе получит не просто мессенджер или 

криптовалютную сеть, а платформу, на которой пользователи смогут оказывать друг другу 

услуги и получать за это оплату в криптовалюте. 

We Chat, с которым часто сравнивают Telegram, весьма популярен в Китае и 

позволяет производить оплату прямо в мессенджере, а теперь с разрешения правительства 

Гуанчжоу может стать альтернативной удостоверению личности за счёт виртуальной ID-

карты [6]. Но в отличие от китайского проекта криптокошелек Дурова должен быть 

децентрализован и независим от правительств. Пока еще ни одному из мессенджеров не 

удавалось создать неподконтрольную регуляторам и при этом эффективную систему 

внутренних платежей, отмечает основатель Singularity U в России Джин Колесников: «У 

Дурова есть шанс стать первым». 

В White Paper также предусмотрено, что, начиная с 2021 года, создатель Telegram 

будет постепенно отходить от управления платформой, осуществляя передачу этой функции 

TON Foundation, который сменит название на The Open Foundation. Таким образом, система 

уже даже запланировала выход из-под контроля и самого основателя. 

Стартовый капитал доверия у Дурова является большим, чем он был у Виталика 

Бутерина на момент запуска в свет проекта Ethereum (эфир). По нашему мнению, данное 

доверие является заслуженным со стороны Павла Дурова , он по праву может побороться за 

создание одной из трех крупнейших криптовалют. И хотя Дуров официально не подтверждал 

и не отвергал информацию о потенциально возможном ICO, его личность дополнительно 

увеличивает стоимость проекта. 

Основатель Frontier Ventures Дмитрий Алимов, поговорив с несколькими 

потенциальными инвесторами ICO Telegram, которые хотят вложить в проект десятки 

миллионов долларов (взнос превышает 20 млн.$.), понял, что многие из них даже не 

проводили анализ ни технологий, ни White Paper ICO. Они просто верят, что Дуров сделает 

что-то интересное. «Это больше похоже на игру в казино или религиозную веру», - 
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рассуждает Алимов. В то же время, основываясь на уровне спроса на токены, количество 

таких инвесторов огромно, поэтому, возможно, это ICO сумеет войти в историю как самое 

большое привлечение капитала для проекта, который находится пока на посевной стадии. По 

предварительным данным, сборы на pre – ICO TON составят от 600 млн.$ до 850 млн.$. В 

общем проект надеется привлечь от 1,2 млрд.$ до 3 млрд.$, и это является абсолютным 

рекордом: пока собрать на ICO больше 250 млн.$ никому не удавалось. 

TON планирует выпустить 5 млрд. криптомонет Gram с инфляцией 2 % в год, 

которые будут использоваться для оплаты функций и приложений, реализованных на 

платформе. Из них 44 % выпуска будет продано инвесторам в ходе проведения ICO, 4 % 

отойдут разработчикам, оставшиеся 52 % пока останутся в запасе. 

В том случае, если ICO TON пройдет по нижней границе диапазона, всю будущую 

криптовалютную сеть Дурова можно будет оценить более чем, в 2,7 млрд.$. На данный 

момент проект де – факто находится на посевной стадии, а осуществление инвестиций 

предлагается проводить по миллиардной оценке, как будто компания уже построила 

крупный бизнес, став публичной. Но мессенджеры, которые стали публичными компаниями, 

могут стоить значительно дороже 2,7 млрд.$. 

В 2016 году мессенджер Line с аудиторией в 218 млн [5] был оценен в ходе 

проведения IPO в $8,6 млрд (39 $ за одного пользователя с ежемесячной активностью). 

Преимуществом Line была хорошая монетизация: сервис осуществлял продажу стикеров. В 

2017 году IPO уже провёл Snapchat [9], его финансовые показатели выглядели следующим 

образом: капитализация = 24 млрд.$ при 100 млн. активных пользователей (240$ за одного 

пользователя). К началу февраля 2018 года стоимость компании снизилась и составила 16,7 

млрд.$, однако, в целом, она является высоко оцениваемой из – за большой доли 

молодежной аудитории, которая станет платёжеспособной в ближайшее время. У Telegram 

есть некоторые проблемы с аудиторией. Согласно исследованию App Annie, наибольший 

прирост Telegram в 2017 году обеспечили Россия, Индия и Бразилия (развивающиеся страны, 

которые на данный момент обладают меньшим уровнем платежеспособности, чем США и 

Западная Европа). После появления новостей о ICO доля англоязычных пользователей 

заметно выросла: если раньше в контактах его мессенджера добавлялись в среднем 1-2 

человека в неделю и преимущественно русские, то сейчас 1-2 в день, причем иностранцы. 

Существует у Telegram еще одна важная проблема: мессенджер не монетизируется. 

Похоже, что целью ICO является не только создание нового блокчейн-проекта, но и также 

предоставление финансирования основному бизнесу компании. До того момента, пока у 

Telegram отсутствует выручка, Павлу Дурову совместно с его командой приходится 
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самостоятельно осуществлять финансирование расходов компании, которые, как следует из 

White Paper, уже достигли величины в 70 млн.$ в год. С привлечением новых пользователей 

и развитием платформы после ICO суммарные затраты на инфраструктуру составят 400 

млн.$ в ближайшие 3 года. 

Любой другой исход, кроме большого успеха Telegram, неизбежно приведет к 

потере вложенных средств. «Для традиционных венчурных инвесторов такое соотношение 

риска к возврату на капитал не выглядит привлекательным, и мы не планируем принимать 

участие в этом ICO», - отмечает Алимов. Анализируя динамику рынка мессенджеров, можно 

сделать вывод о том, что ни один из них не держится на вершине больше 5 лет. На 

сегодняшний день любая покупка мессенджера стоимостью от $3–5 млрд - инвестиции в 

будущие потери. Однако этот мессенджер может стать хоть и небольшой, но важной частью 

третьей значительной реинкарнации блокчейна. Инвесторы в это ICO должны обратить 

внимание на то, что создаваемая блокчейн-платформа Telegram в будущем способна 

конкурировать с такими, как Ethereum, у которых уже на данный момент существуют 

десятки миллионов пользователей и поддержка среди разработчиков и экосистемы рынка, а 

также с десятками стартапов, которые пытаются реализовать те или иные элементы 

объявленной стратегии Telegram. Предполагать, что эти игроки рынка сдадутся без боя, было 

бы излишне оптимистично. 

Подведем итог всему вышесказанному. Павлу Дурову, по нашему мнению, 

безусловно, под силу реализовать данный смелый проект. Проблема заключается в другом: 

развитию Telegram могут помешать вовсе не технологические аспекты. В перспективе при 

полной реализации проекта Telegram (Блокчейн 3.0) у Павла Дурова снова могут возникнуть 

сложности с регуляторами. При любом конфликте власти будут делать всё возможное, чтобы 

заблокировать платформу (что уже случалось с Telegram в Иране). Но для этого в экосистеме 

TON предусмотрено собственное VPN-приложение. Что касается потенциально возможной 

(однако пока вероятность наступления этого события возможна скорее в теории) борьбы с 

международными платежными системами Visa и Mastercard, то исход данного 

противоборства во многом будет обусловлен местными законами. Также он будет в 

значительной степени зависеть от поведения регуляторов: решатся ли они на что-то 

серьезное либо будут вести себя, как сейчас: то разрешать, то запрещать. На данный момент 

во многих странах операции с криптовалютами являются ограниченными. Быстрых 

результатов от данного проекта не стоит ждать (как того ни ждут ни сами авторы White 

Paper, ни эксперты), однако идея нового блокчейна оказалась настолько привлекательной, 

что даже бывший друг братьев Дуровых Антон Розенберг (с историей о котором и началась 
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данная статья), не обращая внимания на старые обиды, уже сейчас собирает заявки на 

перекупку токенов TON после ICO в своем аккаунте Facebook [3]. 
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