
4 Кошелёк Магнитогорский металл 16 марта 2021 года вторник

Мониторинг

Частный майнинг, утративший 
популярность два-три года 
назад из-за потери рентабель-
ности, переживает в России 
возрождение. 

На фоне скачкообразного роста стои-
мости криптовалют, ставшего спутни-
ком пандемии, спрос на видеокарты 
и готовые майнинговые фермы – вы-
сокопроизводительные компьютеры, 
несколько объединённых в одну сеть 
компьютеров или созданные системы 
из видеокарт и специализированных 
комплектующих, мощности которых 
используются для добычи виртуальной 
валюты, – вырос в несколько раз. Так, по 
данным Авито, которые приводит «Газе-
та.Ру», в феврале спрос на видеокарты 
в целом по стране подскочил в 2,6 раза, 
а готовыми майнинговыми фермами 
стали интересоваться в 3,8 раза чаще по 
сравнению с февралём прошлого года.

«Как же достали эти майнеры! – 
сокрушаются простые пользователи 
ПК. – Из-за них нормальную 
видеокарту за рекомендованную 
цену уже не купишь»

Рост котировок наиболее популярной 
криптовалюты – биткоина, стоимость 
которой на днях вновь обновила ре-
корд и превысила отметку в 60 тысяч 
долларов, спрос на видеокарты спро-
воцировал лишь опосредованно. Как 
утверждают эксперты, из-за возросшей 
сложности сети самый первый и до-
рогой цифровой актив давно майнится 
исключительно на фермах, состоящих 
из мощнейших компьютеров, то есть 
фактически в промышленных масшта-
бах. Но вслед за биткоином подросли в 
цене другие криптовалюты (например, 
вторая по значимости монета эфириум, 
крепко привязанная к первой в плане 
стоимости). Добывать их на компью-
тере нерентабельно: большие затраты 
на покупку высокопроизводительного 
ПК и особенно – на электроэнергию в 
лучшем случае позволяют рассчитывать 
лишь на небольшой доход. Кроме того, 
работать за компьютером, когда идёт 
добыча криптовалюты, практически 
невозможно – все программы зависают, 
сама система сильно тормозит. Поэтому 
фермы, настроенные на добычу более 
доступных и прибыльных альткоинов, 
создаются из видеокарт и других спе-
циализированных комплектующих.

Трудно сказать, насколько это при-
быльное занятие, но, судя по тому, что 
число частных майнеров начало расти, 
многие из них считают процесс добычи 
криптовалют перспективным бизнесом. 
Однако эксперты придерживаются дру-
гого мнения. Они проводят аналогии с 
недавними событиями и называют бы-
товой майнинг экстремальной затеей.

Текущая ситуация напоминает пе-
риод лета–осени 2017 года, когда все 
желающие приобрели себе девайсы, а 
через полгода биткоин рухнул, приво-
дит «Газета.ру» оценку ситуации дирек-
тора по маркетингу криптовалютной 
p2p-площадки Chatex Александра 
Хвойницкого. По мнению эксперта, 
резкую коррекцию может спровоциро-
вать, например, приток неквалифициро-
ванных инвесторов на крипторынок. С 
ростом курса биткоина и других крип-
товалют крупные игроки – в частности, 
институциональные инвесторы – нач-
нут выходит из активов и фиксировать 
прибыль.

«Потенциал роста есть всегда, вопрос 
– на каком временном промежутке. В 
долгосрочной перспективе биткоин 
будет расти, но после серьёзной коррек-
ции, которая может начаться уже скоро. 
Можно с высокой долей вероятности 
сказать, что биткоин сейчас перегрет и, 
скорее всего, нас ждёт коррекция», – рас-
суждает Александр Хвойницкий.

Ожидает новоиспечённых майнеров 
и немало других проблем. Порог вхож-
дения в этот бизнес становится очень 
высоким. Помимо приобретения не-
обходимого оборудования – видеокарт, 
других специализированных комплек-
тующих, мощного блока питания – нуж-
но быть готовым регулярно оплачивать 
невероятные счета за потреблённую 
электроэнергию. Срок окупаемости 
майнинговой фермы растёт: если рань-
ше она окупалась примерно за один 
год, то теперь для получения профита 
от добычи критовалюты требуется 
гораздо больше времени. Да и процесс 
добычи виртуальных денег постоянно 
усложняется.

Учитывая тот факт, что майнинг циф-
ровых валют достиг промышленного 
уровня, в нём практически не осталось 
места для «случайных прохожих». Очень 
вероятно, что россияне, активно «входя-
щие» сейчас в эту сферу и скупающие 
по завышенным ценам видеокарты, в 
большинстве своём потеряют деньги 
и разочаруются в кажущейся им пока 
перспективной идее.

В нём не осталось места для «случайных прохожих»

Майнинг – не лучшая идея
Экономический экстрим

Финансисты поспорили  
с аудиторами
Фонд национального благосостояния (ФНБ) в 
2021 году не будет пополняться из-за возник-
ших в 2020 году недополученных нефтегазовых 
доходов. Это следует из сообщения Счётной 
палаты  по итогам мониторинга расходования 
средств фонда за первые 11 месяцев прошлого 
года.

По оценке аудиторов, дополнительные нефтегазовые 
доходы могут быть направлены на пополнение ФНБ 
только в 2022 году. 

Однако Министерство финансов РФ с такой оценкой не 
согласилось. Буквально через пару дней после сообщения 
Счётной палаты Минфин обнародовал свою точку зре-
ния. Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в 
2021 году при сохранении текущих цен на нефть и курса 
рубля превысят два триллиона рублей, сообщил ТАСС 
со ссылкой на министерство, которое отметило, что по 
итогам года эти средства будут перечислены в Фонд на-
ционального благосостояния.

ФНБ пополняется за счёт дополнительных доходов от 
экспорта нефти и газа. Однако вместо избытка нефтега-
зовых доходов образовался их недостаток, а валютные 
излишки, приобретённые в начале 2020-го, были полно-
стью израсходованы.

Как отмечает Счётная палата, до 1 февраля 2024 года 
доход от управления уже имеющихся средств ФНБ будет 
зачисляться не в фонд, а в федеральный бюджет. Поэто-
му источников пополнения фонда в текущем году нет, а 
дополнительные доходы от нефтегазового экспорта, ко-
торые могут быть получены в 2021-м, смогут пополнить 
ФНБ только в следующем году.

Напомним, что ФНБ является частью механизма пенси-
онного обеспечения граждан Российской Федерации на 
длительную перспективу.

Льготная ипотека

«Уровень предложения выше»
Челябинская область вошла в число субъектов 
Федерации, где собираются продлить льготную 
ипотеку под 6,5 процента годовых после 1 июля.

Регионы страны, где стоит продлить антикризисную 
программу льготной ипотеки на покупку жилья в ново-
стройках, озвучила председатель Центробанка РФ Эльви-
ра Набиуллина в интервью газете «Известия».

«Уровень потенциального предложения на первичном 
рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по 
России, что отражает значительный объём жилья, до-
ступный к реализации на фоне недостаточно высокого 
спроса», – отметила глава Банка России.

По словам Эльвиры Набиуллиной, такими регионами 
могли бы стать Новосибирская, Ростовская, Челябинская, 
Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Улья-
новская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, 
Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области, 
Ставропольский край, Башкортостан, Удмуртия, Мордо-
вия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия.

При этом глава Банка России подчеркнула, что льготную 
ипотеку как антикризисную программу необходимо свер-
нуть, поскольку уже появились негативные эффекты.

Напомним, что льготную ипотеку под 6,5 процента го-
довых суммой до шести миллионов рублей (в регионах) 
заёмщики могут получить на квартиры в новостройках с 
апреля 2020 года. Изначально программа была рассчитана 
до 1 ноября прошлого года, однако затем была продлена 
до 1 июля 2021 года.

Мошенничество

В полтора раза
По данным Центробанка РФ, потери клиентов 
российских банков от кибермошенников в про-
шлом году выросли почти в полтора раза.

Объём несанкционированных операций по банковским 
счетам физических и юридических лиц в 2020 году составил 
около девяти миллиардов рублей. Об этом сообщил первый 
заместитель директора департамента информационной 
безопасности Банка России Артём Сычев на совещании в 
Ассоциации российских банков. Он отметил, что две трети 
граждан, попавшихся на уловки мошенников, – экономиче-
ски активное население, а одна треть – пенсионеры.

За 2019 год объём всех операций, совершённых без 
согласия клиентов (физических и юридических лиц) с ис-
пользованием электронных средств платежа, составил 6,4 
миллиарда рублей. Банки возместили клиентам только 
935 миллионов рублей. Основная часть успешных атак на 
банковские счета происходит с использованием методов 
социальной инженерии – телефонные мошенники под 
разными предлогами побуждают людей перевести им 
деньги или передать информацию по картам. За такие 
списания средств кредитные организации ответствен-
ности не несут.

С завтрашнего дня российские 
налоговики получат расширен-
ный доступ к банковской тайне.

В течение трёх дней после получения 
запроса банки будут обязаны предо-
ставлять копии паспортов клиентов, 
доверенностей на распоряжение день-
гами, договоров на открытие счёта и 
заявлений на его закрытие, карточек с 
образцами подписей и оттиска печатей. 
Это также касается информации о бене-
фициарных владельцах, представителях 

клиента, выгодоприобретателях или об 
отдельных операциях за определенный 
период, сообщает РИА «Новости».

Доступ российских налоговиков к 
банковской тайне нужен, чтобы предот-
вратить уход от налогов, заявили в 
Федеральной налоговой службе (ФНС) 
В сообщении пресс-службы ФНС, посту-
пившем в РБК, говорится, что добросо-
вестных налогоплательщиков новый за-

кон не затронет. Он также не предусма-
тривает непосредственного получения 
доступа к выпискам по операциям на 
счетах, вкладам физических лиц. Из-
менения нацелены на повышение эф-
фективности риск-ориентированного 
подхода при проведении налогового 
контроля и предотвращение ущерба от 
тех, кто пытается уклониться от уплаты 
налогов.

Прогноз

Экономику ждёт «заметный рост»
Сценарий постепенного восста-
новления российской экономи-
ки остаётся основным, причём 
вероятность его осуществления 
растёт. К такому выводу приш-
ли эксперты института «Центр 
развития» Высшей школы 
экономики (ВШЭ).

В одном из недавних бюллетеней 
«Комментарии о государстве и бизне-
се», регулярно публикуемых на сайте 
ВШЭ, говорится о том, что в феврале 

сводный опережающий индекс (СОИ) 
значительно вырос – до 3,7 процента. 
Поясним, что СОИ – это индикатор, 
прогнозирующий динамику промыш-
ленного производства.

В феврале 2021 года практически все 
компоненты СОИ сработали «в плюс»: 
судя по предпринимательским опросам, 
заметно выросли новые заказы на про-
изводство продукции, а также цены на 
нефть и фондовый индекс РТС (это ин-
декс, рассчитываемый по результатам 
торгов акциями крупнейших компаний 
России из разных секторов экономики). 

Ослабление реального эффективного 
курса рубля также повышает конку-
рентоспособность российских про-
изводителей экспортной продукции. 
Более того, с марта с ещё большей силой 
начнёт играть свою роль новый «эффект 
базы», связанный с резким падением 
экономической активности вследствие 
развертывания пандемии и введения 
локдаунов. Поэтому в ближайшие меся-
цы можно ждать заметного роста СОИ и 
всей экономики, резюмируют эксперты 
института «Центр развития» ВШЭ.

Доступ

Тайна – не для всех


