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В данной работе проводится исследование вопросов майнинга криптовалют в составе майнингового пула на примере сети биткоин. Целью ра-

боты является систематизация и классификация методов вознаграждения, используемых майнинговыми пулами, выявление основных проблем 
применения этих методов в научной литературе и на основе информации, доступной на официальных сайтах действующих майнинговых пулов. 

В работе проведен обзор зарубежной научной литературы, посвященной проблеме майнинга, обоснована проблема неравномерности возна-
граждения за майнинг для различных участников, которая является стимулом для мелких майнеров вступать в объединения, называемые майнин-
говыми пулами и использующих уловки для максимизации своего вознаграждения. 

Интересным выводом, который не рассмотрен в научных работах, является то не только то, что мелкие майнеры прибегают к уловкам и недоб-
росовестным действиям при работе в составе майнингового пула. По результатам анализа отзывов мелких участников на сайтах крупнейших май-
нинговых пулов мы выяснили, что все известные пулы в той или иной степени также прибегают к различным уловкам и иногда недобросовестным 
действиям по отношению к мелким майнерам. Данный факт обуславливает причину отклонения ожидаемых от реальных вознаграждений мелких 
майнеров при работе в составе крупного пула. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Криптовалюты и блокчейн уже закрепились в современном мире как децентрализованные методы учета различного 

рода информации и как новый подход к организации платежных систем, основанный на принципах распределённого реестра. С момента 
популяризации криптовалют после мирового финансового кризиса 2008 г. каждые несколько лет их цены начинали резко расти, надувая 
финансовые пузыри и вовлекая на рынок много новых участников, а потом резко падали. Основной для надежной работы системы явля-
ются майнеры, которые проводят специфическую работу по учету операций, происходящих в блокчейне. В качестве вознаграждения они 
получают комиссии от сделок и новые монеты, создаваемые вместе с новыми блоками. Процесс и равномерность вознаграждения майне-
ров неравномерны и создают ряд рисков для всех участников процесса. 

                                                           
1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию 

Финансового университета при Правительстве РФ. 
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Научная новизна и практическая значимость. Автор провел обзор научной литературы и разработал классификацию существующих ме-
тодов вознаграждения майнеров, выделив сложные методы вознаграждения, направленные на борьбу с распространенной проблемой для 
майнинговых пулов – практикой мелких майнеров, нацеленных на максимизацию денежного потока на краткосрочных раундах, так называ-
емым пул-хоппингом. Данная практика считается недобросовестной и снижающей общий экономический эффект работы майнингового 
пула. Из важных результатов можно также выделить вывод автора, полученный по итогам исследования отзывов мелких майнеров на 
официальных сайтах крупных майнинговых пулов. Так, автор пишет, что недобросовестные практики исходят в том числе и от операторов 
майнинговых пулов по отношению к мелким майнерам (скрытые высокие комиссии, нестабильность сети пула, мошеннические действия 
по неподтверждению пулом части добытого майнером блока и т.п.). В совокупности выявленные проблемы требуют развития законода-
тельного регулирования для майнинговой отрасли и являются одной из ряда причин высокого риска работы в отрасли криптовалют и по-
вышенной волатильности цен на данном рынке. 

Замечания. На наш взгляд, следует более подробно описать каждый из методов, представленных в авторской классификации методов 
вознаграждения майнеров, работающих в составе майнингового пула. Кроме этого, практическая значимость работы очень выиграет, если 
будет разработана экономико-математическая модель, описывающая оптимальное взаимодействие майнера и майнингового пула выяв-
ленных в статье рисков для каждого из них.  

Заключение. Работа заслуживает положительной оценки. Тема, затронутая автором, является актуальной, отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к изданию. 
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