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КЛАССИФИКАЦИя КРИПТОВАЛЮТ КАК ИНСТРУМЕНТА ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена фактором интенсивного развития 
информационно-коммуникативных технологий, которые создают новые и трансформируют старые 
инструменты финансовых институтов под воздействием цифровизации. В связи с этим данная статья 
направлена на выявление и раскрытие особенности функционирования криптовалют как инструмента 
финансовых институтов, рассмотрены ее основные отличия в сравнении с фиатными деньгами, 
предложена универсальная классификация криптовалют. Полученные результаты: дополнена 
сравнительная характеристика электронных фиатных денег и криптовалют, разработана универсальная 
классификация криптовалют как инструмента финансовых институтов. Практическая значимость 
работы может быть использована для разработки законопроектов в области регулирования цифровых 
активов и цифрового права, составления учебных программ для студентов в области цифровой 
экономики и криптовалют.
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Введение
В процессе трансформации социально-эконо-

мических систем, происходит изменение самой 
формы денег. Раньше существовала моно- и би-
металлическая форма денег, однако после Брет-
тон-Вудской конференции, «Золотой стандарт» 
отменили, чему была положена Эра фиатных (бу-
мажных) денег. В эпоху появления интернета и 
повсеместной цифровизации происходит транс-
формация формы денег в цифровую / электрон-
ную форму, что позволяет практически мгновен-
но производить расчеты и платежи. При этом 
рассчетно-кассовую функцию взял на себя инсти-
тут коммерческих банков. Факторы интенсивно-
го развития информационно-коммуникативных 
технологий создают новые и трансформируют 

старые инструменты финансовых институтов под 
воздействием цифровизации.

Цель исследования — изучить особенность 
функционирования криптовалют через функцио-
нальные классификационные признаки, исполь-
зуя сравнительную характеристику электронных 
денег как инструмента финансовых институтов.

Методика
Эволюция цифровых денег подвергается изме-

нениям, появляются цифровые фиатные (фиатная 
национальная валюта в электронном виде), циф-
ровые не фиатные (выражены в единицах стои-
мости негосударственных платежных систем) и 
виртуальные деньги (используются, преимуще-
ственно, в онлайн-играх и социальных сетях), ко-
торая представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Сравнительная характеристика электронных денег как инструмента финансовых институтов

Признак
Электронная (цифровая) валюта

Фиатные Не фиатные Виртуальные Криптовалюта (Bitcoin)

Стоимость
Устанавливается 
Центробанком

Выражены в 
единицах стоимости 
негосударственных 
платежных систем (как 
правило, эквиваленты 
национальной платежной 
единице)

Определяется внутри 
системы-эмитента

Определяется спросом 
и предложением, и 
доверием к системе

Доступность
Доступ к электронным 
устройствам и клиентской 
сетью

Доступ к электронным 
устройствам и клиентской 
сетью

Доступ к Интернет-
соединению и 
установленным ПО 

Ограничена доступностью 
Интернет-соединения

Идентификация 
клиента

Единая база ФАТФ для 
идентификации

Разные уровни доступа:
•	 без верификации 

(максимально-
ограниченный 
функционал);

•	 частичная 
верификация 
(паспортные данные);

•	 полная верификация 
личности (через МФЦ)

Логин и пароль внутри 
системы

Анонимно/условно-
анонимно

Способ эмиссии

Электронно эмитируются 
эквивалентно стоимости 
фиатной валюты 
Центробанка страны

Конвертируются на 
национальную или 
иностранную валюту

Внутренние правила 
системы

Математическая генерация 
(«майнится»), участниками 
сети по всей планете

Регулирование Центробанк Нормативные акты
Внутренние правила 
системы

В зависимости от страны

Эмитент Централизованно Централизованно Централизованно
Децентрализовано 
(майнинг пулами)

Обеспеченность Государством
Фиксировано обеспечены 
«репутацией» эмитента. Не 
обеспечены государством

Фиксировано обеспечены 
«репутацией» эмитента

Доверие к системе

Ликвидность/ 
конвертируемость

Конвертируемы Конвертируемы
Как правило, не легально 
конвертируемы

Как правило, не легально 
конвертируемы

Обслуживающая 
платежная система

МИР, Master Card, Visa Яндекс, Qiwi, WebMoney, 

•	 соц. сети «Вконтакте», 
«Одноклассники, 
Фейсбук» и др.

•	 онлайн-игры (Word of 
Tanks, Dota 2, Word of 
Warcraft и др.)

Bitcoin, Litecoin

Пример
Национальная валюта 
(Рубль)

Частные валюты (Яндекс.
Деньги, Qiwi, WebMoney, 
Pay Pal и др.)

Голоса «Вконтакте», Bitcoin, Litecoin и др. 

Источник: составлено авторами по [Бабкин и др. 2017; Буркальцева, Тюлин, 2016; Епифанова, Буркальцева, Тюлин, 2016]

Стоит отметить, что существует дискуссия от-
носительно того, считать ли электронную и циф-
ровую валюту синонимами. По нашему мнению, 
эти понятия являются синонимами. 

Результаты и обсуждение
Для того, чтобы исследовать сущность крипто-

валют, как инновационного инструмента финан-
совых институтов, и построить унифицирован-
ную классификацию, необходимо ввести базовые 
понятия.

Криптовалюта — это разновидность цифро-
вой валюты, создание и контроль которой осно-
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вываются на криптографических методах шифро-
вания.

Блокчейн — распределенная база данных, ко-
торая представляет собой зашифрованно репли-
кационную хронологическую запись транзакций 
(цепочку блоков), основываясь на 3 известных 
технологиях: одноранговые сети, шифрование и 
базы данных.

Майнинг — процесс решения математической 
задачи, в результате которого высвобождаются 
новые блоки с информацией, содержащей цен-
ность в виде криптовалюты.

Самая популярная в Мире криптовалюта «Бит-
коин». Основное преимущество — децентрали-
зация, построенная по технологии блокчейн, а 
основным недостатком является сложность мас-
штабирования сети. Поэтому начали создаваться 
форки. Алгоритм proof-of-work (см. табл. 2) требу-
ет огромных производственных мощностей для 
генерации новых блоков и поддержания сети. 
Ограничение эмиссии в 21 млн BTC и ростом ее 

популярности — делает невозможным использо-
вания криптовалюты как меры стоимости. В сово-
купности все эти факторы позволяют определить 
Биткоин как что-то среднее между стоимостью 
акций и финансовой пирамидой.

Главная проблема современных криптовалют 
заключается в том, что они по факту не являют-
ся валютами со всеми ее основными функциями 
(мера стоимости, мера обмена, средство плате-
жа). Криптовалюты в таком случае выполняют 
какие-либо специфические функции (смарт-кон-
тракты, обеспечение безопасности) или являются 
мошенническими схемами в случае мошенниче-
ского ICO (скамы).

Для того, чтобы изучить экономическую сущ-
ность и природу криптовалют как инструмента 
финансовых институтов, авторами статьи была 
разработана классификация криптовалют, кото-
рая включает 3 основные классификационные 
группы (обращение, технические особенности, 
майнинг), что наглядно представлено в таблице 2.

Таблица 2. Классификация криптовалют как инструмент финансовых институтов
№ 

(п/н) Признак Комментарий

Обращение криптовалют

1 Законности обращения

легально повсеместно используются как средство платежа (с апреля 2017 Япония)

не легально
запрещено обращение законодательством страны и карается 
уголовным или административным правонарушением (Гиблартар, 
Конго)

не урегулировано статус криптовалюты не определен (Россия, Украина, страны ЕС)

2
Уровень 
капитализации

крупнокапитализируемые от 5 млрд долл. США
среднекапитализируемые от 1 до 5 млрд долл. США
малокапитализируемые от 0, 1 до 1 млрд долл. США
микрокапитализируемые до 0,1 млрд долл. США

3 Источник эмиссии
условноцентрализировано

единый или контролируемый (все участники эмиссионного консорциума 
контролируются действиями центрального органа) центр эмиссии

полностью 
децентрализированно

неограниченное количество участников-эмитентов

4
Ограниченность 
эмиссии

ограничено
ограниченность эмиссии задана математической функцией (Bitcoin — 
21 млн токенов)

не ограничено неограниченность эмиссии 

5
В зависимости от 
обращения

торгуются на бирже
криптовалюты, которые торгуются на бирже и привлекательны для 
инвестиционного вложения и арбитражной политики

не торгуются на бирже
криптовалюты, которые имеют низкую капитализацию, и их невозможно 
купить на бирже, так как не прошли верификацию 

6 Цель использования
повсеместное возможно использовать в качестве средств платежа (денег)
для обслуживания блокчейн 
системы

существуют исключительно для обслуживания блокчейн-системы

7 Степень открытости
анонимные невозможно отследить транзакции
открытые возможно отследить транзакции
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№ 
(п/н) Признак Комментарий

8 Типы токенов

встроенные токены
вид криптоактива, который существует для обслуживания блокчейн-
системы, т. е. имеют полезность внутри этой цепи

обеспеченные токены
•	 токены, обеспеченные 

договорным 
обязательством

•	 (кредитные, 
лицензионные)

•	 токены, обеспеченные 
вещно-правовым 
содержанием (токены-
сертификаты);

•	 корпоративные и 
инвестиционные 
токены (токены-акции, 
инвестиционные токены

вид криптоактивов, эмитент которых установил базовый актив, в виде 
договорного обязательства или имущественного права, связанный с 
выпущенными токенами.

Технические особенности криптовалюты

9 Алгоритм майнинга

доказательство работы ( Proof-
of-Work)

достижения консенсуса (единого мнения о том, какую версию блокчейна 
считать верной)

Доказательство доли владения 
(Proof-of-Stake)

использования «доли» (stake) в качестве ресурса, который определяет, 
какая именно нода получает право добычи следующего блока. 
(больше шансов сгенерировать следующий блок имеет узел с большим 
балансом). Решается вопрос оптимизации используемых мощностей

Proof of Activity (доказательство 
активности)

стандартная гибридная схема, совмещающая PoW и PoS;

Delegated Proof of 
Stake (делегированное 
подтверждение доли)

общий термин, описывающий эволюцию базовых консенсус-
протоколов на основе подтверждения доли. DPoS используется 
в BitShares, EOS и Tezos

Proof of Burn (доказательство 
сжигания)

«сжигание» происходит путем отправки монет на такой адрес, с которого 
гарантированно нельзя их потратить. Избавляясь таким образом от 
своих монет, пользователь получает право на пожизненный майнинг, 
который также устроен как лотерея среди всех владельцев сожженных 
монет

Proof of Capacity 
(доказательство ресурсов)

реализация популярной идеи «мегабайты как ресурсы». Необходимо 
выделить существенный объем дискового пространства, чтобы 
включиться в майнинг

Proof of Storage 
(доказательство хранения)

похожая на предыдущую концепция, при которой выделенное место 
используется всеми участниками как совместное облачное хранилище.

Нет майнинга единоразовая эмиссия, которая остается на балансе у разработчиков

10 По видам

оригинальыне
используется оригинальный исходный код, отличный от ранее 
реализованных

форки
вид криптовалюты, процесс создания которого связан либо с 
техническим сбоем, либо, в процессе создания которых использовался 
уже существующий исходный код, то есть код другой криптовалюты 

11 По типу создателя
авторская

созданная определенным частным лицом, организацией или 
государством

анонимная авторство невозможно определить/подтвердить
технический сбой расхождение цепочки блоков
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№ 
(п/н) Признак Комментарий

Особенности добычи (майнинга) криптовалют

12 По методу добычи

технический (майнинг) использование оборудование для майнинга)

финансовый

инвестиционный метод (приобретение на бирже за фиатную валюту с 
целью получения прибыли от спекулятивных сделок). 

валютный метод (обмен криптовалюты на другие криптовалюты)

13
Технический майнинг в 
зависимости от числа 
участников

самостоятельный
число участников в котором не превышает единицы и используется 
собственное оборудование, прибыль в таком случае достаётся одному 
майнеру

совместный (pool)

число участников превышает единицу и их технические 
вычислительные способности аккумулируется в «одну» единую систему, 
прибыль распределяется между всеми участниками в зависимости от 
вклада в вычислительную мощность пула

облачный
процессом добычи монет занимается сторонняя организация 
предоставляя свои вычислительные мощности в лизинг, но при этом 
выполняя операции от имени клиента

14
По алгоритмам 
шифрования

однотипные
реализован 1 алгоритм шифрования 
(например, либо SHA-2, либо Scrypt, ...)

смешанные 
(комбинированные)

используется 2 и более алгоритма шифрование единовременно 

15
В зависимости от 
скорости генерации 
монет

обычная эмиссия
зависит от усилий сообщества, которое генерирует (майнит) 
криптовалюту и не зависит от административного ресурса

ускоренная
тип выпуска, который используется, например, для проведения ICO, 
генерация монет происходит регулирующим административным 
ресурсом

16
Технический метод 
добычи

GPU (сокр. graphics processing 
unit)

графических процессоров

CPU (сокр. central processing 
unit)

центрального процессора

ASIC (сокр. application-specific 
integrated circuit) 

специализированных интегральных схем

FPGA (сокр. field-programmable 
gate array) 

программируемые пользователем вентильные матрицы 
(программируемые логические интегральные схемы), используется для 
ускорения работы реализуемых алгоритмов шифрования

17
Осведомленность 
майнинга

добровольное
Осознанная установка программного обеспечения для майнинга 
криптовалют и получение вознаграждения за работу в системе

скрытое
Полученное преступным путем (как правило, вируса) и 
неосведомленное участие в майнинге и неполучение вознаграждение за 
используемые мощности

Источник: составлено авторами по [Роббек, 2014; Гуркин, Семенов, 2006; Гатченко, Исаев, Яковлев, 2012; Котицын, 2018].

Таким образом, представленная классифика-
ция криптовалют как инструмента финансовых 
институтов по 3 основным группам признаков 
(обращение, технические особенности, майнинг) 
позволяют более детально расширить представ-
ление о сущности криптовалют как новой форме 
электронных денег.

Полученные результаты:
1. Проведен сравнительный анализ кате-

гории «Электронные деньги» (фиатные циф-
ровые, не фиатные цифровые, виртуальные, 
криптовалюты).

2. Дано определение криптовалют, блокчейна, 
майнинг.

3. Составлена классификация криптовалют.
Выводы
В процессе трансформации социально-эконо-

мических систем под воздействием повсемест-
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ной цифровизации так же происходит изменение 
формы денег как инструмента финансовых ин-
ститутов. В процессе исследования таких катего-
рий цифровых денег, как фиатные, не фиатные, 
виртуальные и криптовалюты, мы пришли к вы-
воду, что нет единого понимания отличий каждой 
из этих категорий. Поэтому авторами статьи была 
предпринята попытка систематизировать данные 
категории для более детального понимания сущ-
ности электронных денег. Возникновение нового 
инструмента финансовых институтов — крипто-
валют — породило не мало споров вокруг сущ-

ности, регулирования и понимания этого инстру-
мента. С этой целью авторами была предпринята 
попытка систематизировать знания о криптова-
лютах для более тщательного понимания их при-
роды. Практическая значимость работы может 
быть использована для разработки законопроек-
тов в области регулирования цифровых активов, 
составления учебных программ для студентов в 
области цифровой экономики и криптовалют.

Направления дальнейших исследований необ-
ходимо направить на исследования технической 
нормализации как составляющей криптовалют. 
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classiFicaTion oF cRypTocuRREncy as a Tool oF Financial insTiTuTions

Abstract. The relevance of the study is due to the factor of intensive development of information and 
communication technologies that create new and transform the old tools of financial institutions under the 
influence of digitalization. In this regard, this article is aimed at identifying and disclosing the features of the 
functioning of cryptocurrency as an instrument of financial institutions, its main differences in comparison 
with fiat money are considered, a universal classification of cryptocurrencies is proposed. Results obtained: 
the comparative characteristics of electronic fiat money and cryptocurrencies are supplemented, a universal 
classification of cryptocurrencies as an instrument of financial institutions has been developed. The practical 
significance of the work can be used to develop bills in the field of regulation of digital assets and digital law, 
curriculum development for students in the field of digital economy and cryptocurrency.
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