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Существенно повлиять на
оценку проектов может лю�
бой желающий: после сбора
и обработки всех заявок на
официальном сайте Тольят�
тинского государственного
университета (www.tltsu.ru)
будет объявлено онлайн�го�
лосование. 

Члены ГСП по итогам кон�
курса определят шесть при�
зовых мест: одно первое, два
вторых и три третьих. Побе�
дителям «Улучшайзинга»

вручат дипломы и ценные
призы. А три проектные
идеи, набравшие наибольшее
количество баллов, будут ре�
комендованы Группе страте�
гического планирования и
проректору Тольяттинского
госуниверситета соответ�
ствующего направления дея�
тельности к включению в ре�
ализуемые проекты Прог�
раммы развития вуза в 2018 и
2019 годах.

Конкурс «Улучшайзинг»
планируется проводить еже�
годно. Поэтому каждый сот�

рудник и студент ТГУ имеет
шанс войти в историю вуза
как автор интересного, реа�
лизованного проекта. Вместе
сделаем ТГУ лучше! 

Заявки в электронном и
печатном виде необходимо
предоставить организаторам
конкурса в Центр стратеги�
ческих инициатив — проект�
ный офис (ул. Белорусская,
14б, каб. НИЧ�224). 

Электронная почта:
ru@tltsu.ru, контактные те�
лефоны: 54�63�61, 54�63�62,
53�92�29.

Площадкой для проведе�
ния лекции «Криптовалюта:
правда и вымыслы. От упро�
щения к пониманию» стал
лекторий Молодёжного ме�
диахолдинга ТГУ «Есть talk»,
где собрались не только сту�
денты�экономисты, но и бу�
дущие программисты, журна�
листы и все те, кому интере�
сен мир криптовалюты. 

Сегодня сложно предста�
вить мир без цифровых тех�
нологий и интернета. 31 ок�
тября 2008 года именно в сети
интернет появился некий Са�
тоси Накамото. Неизвестно,
была ли это группа людей или
это настоящий человек. Но
именно Сатоси Накамото
представил протокол (систе�
му) криптовалюты биткоин и
создал первый в мире сайт, на
котором продемонстрировал
работу блокчейна и получил
первые 50 биткоинов. Больше
эта загадочная личность в се�
ти не появлялась.

— Криптовалюты — не�
отъемлемый элемент цифро�
вой экономики. Их появление
закономерно, так как сейчас
происходит цифровизация
экономики. Это отражение
четвёртой промышленной ре�
волюции, — пояснил Конс�
тантин Ермолаев. 

На волне хайпа с биткои�
ном возникает множество
вымыслов. Криптовалюта —
что это: «цифровое золото»
или простой обман? Констан�
тин Еромолаев отметил, что
биткоин — это своего рода
феномен, который только за
2017 год смог вырасти в цене
сразу в 20 раз. 

— Биткоин — это не день�
ги. Деньги выполняют ряд
функций: они измеритель
стоимости, средство расчёта,
средство обращения. Сегодня
биткоин не  выполняет ни од�
ну из этих функций. Стои�
мость его колеблется, так как
не основывается на спросе
или предложении. Расчёты
также не ведутся, конверти�
ровать его в обычную валюту

очень дорого и затратно по
времени, — пояснил лектор.
— Тогда что же это такое? Я
считаю, биткоин нужно оце�
нивать как цифровое имуще�
ство или цифровой актив. 

На открытой лекции гово�
рили и о шифропанках. Шиф�
ропанки — это группа людей,
чаще всего специалисты IT�
сферы или математики, кото�
рые пытаются сохранить ано�
нимность, используя крип�
тографию. Они придумали не
только способ общения вне
надзора государства, но и соз�
дали схему совершения фи�

нансовых сделок, которые
проводятся анонимно и не об�
лагаются налогом. 

Особое внимание Конс�
тантин Ермолаев обратил на
такое новое понятие, как май�
нинг — создание новых бло�
ков «блокчейн» для работы
криптовалютных платформ.
Имея под рукой свою личную
«электростанцию» с доста�
точной мощностью, можно
попытаться сгенерировать
блоки криптовалюты.

— Когда изобретали бит�
коин, хотели создать инстру�
мент, который дал бы свободу

от государства, а
представили миру
технологию блок�
чейн. Это уникаль�
ная технология. Она
применима не толь�
ко в финансовой
сфере, но и везде,
где происходит до�
кументооборот и
обмен информаци�
ей. Смысл техноло�
гии в том, что нельзя
задним числом
внести какие�либо
изменения в акт.
Примером может
послужить сфера
недвижимости, где
станет невозможно
незаконно продать
квартиру, — расска�
зал Константин Ер�
молаев. 

Тема криптова�
люты настолько ак�

туальна сегодня, что заинте�
ресовала и депутатов Госуда�
рственной думы РФ. В февра�
ле 2018 года в Москве состоя�
лись парламентские слуша�
ния «Формирование право�
вых условий финансирова�
ния и развития цифровой
экономики». Константину
Ермолаеву удалось побывать
на них. По его словам, в ходе
обсуждения в Госдуме РФ
прозвучало несколько знако�
вых заявлений, которые мо�
гут оказать серьёзное влия�
ние на дальнейшее становле�
ние в России инновационной

технологии блокчейн. Также
уже в этом году российское
правительство намерено от�
работать ряд аспектов право�
вого регулирования госпрог�
раммы развития цифровой
экономики — в частности, по
легализации цифровых ва�
лют как платёжного сред�
ства. Уже разработаны более
50 законопроектов, связан�
ных с криптовалютами, кра�
удфандингом, технологией
блокчейн и кибербезопас�
ностью. 

Тема криптовалюты и её
будущего заинтересовала
многих. Представитель СГЭУ
и по окончании лекции ещё
долго отвечал на вопросы сту�
дентов и сотрудников Тольят�
тинского госуниверситета.
Всего за час — именно столь�
ко длятся открытые лекции
проекта «Самара — Тольятти:
Talk�клуб» — просто невоз�
можно рассказать обо всех
нюансах цифровых денег.
Особо любознательным слу�
шателям Константин Ермола�
ев посоветовал прочитать
книгу Пола Винья и Майкла
Кейси «Эпоха криптовалют»,
а также несколько статей,
опубликованных на сайте
Центрального банка России
(«Обзор финансовой ста�
бильности за 3�й квартал 2017
года»; «Обзор по криптова�
лютам ICO и подходам к их
регулированию»; «Развитие
технологий распределённых
реестров». 
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Всё о биткоине и даже больше

В
рамках межвузовского проекта Тольяттинского госуда-
рственного опорного университета (ТГУ) и Самарского
государственного экономического университета (СГЭУ)

«Самара — Тольятти: Talk-клуб» 27 апреля состоялась уже
четвёртая публичная лекция. На этот раз в центре внимания
оказалась трендовая тема — криптовалюта. Доктор экономи-
ческих наук, завкафедрой институциональной экономики и
экономической истории Самарского государственного эконо-
мического университета Константин Ермолаев рассказал о
цифровой валюте всю правду и развенчал некоторые мифы,
а также пояснил, как долго можно будет зарабатывать на
высоком курсе биткоина и в чём преимущества блокчейна. 

Интересный
факт

Молодожёны из США
Остин и Бесси Крейг реши�
ли в 2013 году провести экс�
перимент. Они отправились
в свадебное путешествие и
при этом расплачивались
одними биткоинами. Имен�
но с 2013 года и начинается
взлёт популярности элект�
ронной валюты. 

Участниками конкурса
могут выступать как индиви�
дуальные заявители, так и
команды до 10 человек. По
условиям конкурса при
оформлении клумбы необ�
ходимо использовать симво�
лику города Тольятти и чем�
пионата мира по футболу�
2018.

Первый этап конкурса —
представление эскизов по
оформлению клумб с указа�

нием названий видов расте�
ний. Второй этап — непосре�
дственно оформление цве�
точных клумб.

Эскизы принимаются до
10 июня 2018 года по адресу:
Тольяттинский государ�
ственный университет,
улица Белорусская, 16 б,
корпус А, каб. 411. 

Дополнительную инфор�
мацию уточняйте по телефо�
ну 54�92�32, Ольга Писклова.

ААккттууааллььнноо  

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) приг�
лашает горожан присоединиться к благоустройству города
и принять участие в открытом конкурсе по оформлению
цветочных клумб. Конкурс проводится в рамках реализа�
ции проекта «Мы — за чистую планету!».                            6+

Готовь клумбу к мундиалю! 

ППррооггррааммммаа  ррааззввииттиияя

Есть идея? Есть «Улучшайзинг»
Конкурс проектных идей стартовал в ТГУ 

55 Завкафедрой институциональнй экономики и экономической истории СГЭУ
Константин Ермолаев не считает биткоин деньгами


