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В настоящее время отсутствует общепринятая интерпретация и классификация распределенных реестров, 
что существенно затрудняет развитие научных исследований цифровых финансовых активов, тормозит процесс 
их легитимизации и интеграции в финансовую сферу на государственном и международном уровнях, а также 
усложняет регулирование социально-экономических процессов, в том числе протекающих в России. В статье 
представлен анализ концептуальных подходов к трактовке дефиниции «распределенный реестр» как основы 
инновационных финансово-расчетных инструментов, предложена авторская интерпретация данного понятия, 
систематизирована и дополнена классификация распределенных реестров как с позиции способа обмена, хранения 
и обработки информации на основе комплекса технологий.

Currently there is no generally accepted interpretation and classification of distributed registers, which significantly 
impedes the development of scientific research of digital financial assets, hinders the process of their legitimization and 
integration into the financial sphere at the state and international levels, as well as complicates the regulation of social and 
economic processes, including Russia. The article presents an analysis of conceptual approaches to the definition of the 
«distributed register» as the basis of innovative financial and calculation instruments, proposes the authors' interpretation 
of this concept, systematized and supplemented the classification of distributed registers from the method of exchange, 
storage and processing of information based on a set of technologies.

Ключевые слова: распределенный реестр, цифровой финансовый актив, цифровые технологии, цифровая 
система.
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Появление и стремительное развитие технологии 
распределенных реестров является важным 
этапом в эволюции информационных серви-

сов (четвертая промышленная революция), который 
позволяет вывести на новый уровень доверия и откры-
тости широкий спектр цифровых услуг: финансовых 

(клиринг, платежные системы), логистических (управ-
ление поставками), социальных (голосование) и т. д. 
Основными неотъемлемыми условиями применения 
технологии распределенных реестров выступают на-
личие большого числа участников, заинтересованных 
во взаимодействии в рамках единого цифрового про-
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странства; децентрализация управления, в результате 
чего исключается единая точка отказа; доверенная среда 
для совместной деятельности, позволяющая мгновенно 
взаимодействовать территориально удаленным друг 
от друга участникам на любом расстоянии. Однако в 
современной экономической и правовой литературе 
отсутствует однозначное определение распределенного 
реестра, а существующие трактовки можно объединить 
в группы, раскрывающие его сущность:

1) как базы данных (О. С. Болотаева [4], 
С. Н. Борисова [5], К. Ванг [36], Е. Вейзи [30], 
А. А. Инюшкин [9], Г. Качмазов [11], Ю. Кожевнико-
ва [11], П. С. Ложников [15], А. И. Мартышкин [16], 
Д. Милс [36], А. Е. Сулавко [15], М. Хенкок [30] и 
др.);

2) как совокупности инновационных понятий, 
которые сами не имеют общепринятых определений 
(Д. Батраков [2], И. Королев [13] и др.);

3) как нового способа обмена и хранения инфор-
мации, технологии или протокола (С. Базанов [1], 
А. Ильинский [8], Г. Р. Катасонова [18], Д. А. Качан 
[10], Д. Клейн [12], А. А. Космарский [14], А. П. Мо-
скаленко [10], А. С. Обаева [3], В. М. Прохоров [20], 
А. Д. Сотников [18], М. Фрайдель [29], К. Шваб [21], 
Д. Шустов [22] и др.).

Отметим, что первый подход не раскрывает поня-
тия распределенного реестра с позиции особенностей 
и сущности самой технологии, поскольку база данных 
является частью применяемых технологий для орга-
низации работы, отражающей хранение информации. 
Более того, база данных — лишь совокупность данных, 
организованных в соответствии с концептуальной 
структурой, описывающей их характеристики и взаи-
моотношения между ними [26].

В рамках второго подхода сущность распределен-
ного реестра раскрывается через понятия, не имею-
щие общепринятых определений. Так, И. Королев к 
системе распределенного реестра относит базу «циф-
ровых транзакций, записей о событиях, содержащих 
критически важную управленческую, юридическую, 
финансовую и иную информацию, которые хранятся, 

одновременно создаются и обновляются на всех носи-
телях у всех участников реестра на основе заданных 
алгоритмов, обеспечивающих ее тождественность у 
всех пользователей реестра» [13]. По мнению Д. Ба-
тракова, технология распределенных реестров — «это 
децентрализованные цифровые реестры, содержа-
щие блоки, которые связаны сетью компьютерных 
узлов» [2]. Однако распределенный реестр может 
быть организован без формирования блоков. Кроме 
того, на сегодняшний день отсутствуют однозначные 
определения понятий «база цифровых транзакций» 
и «децентрализованные цифровые реестры», что не 
позволяет использовать их для раскрытия сущности 
распределенного реестра. 

Согласно третьему подходу, сущность распреде-
ленного реестра сводится к протоколу, технологии, 
способу обмена и хранения информации, раскры-
ваемой наиболее полно и комплексно, поскольку 
предполагает не только хранение информации (базы 
данных), но и обмен (сетевое взаимодействие), и мето-
ды шифрования в обработке данных и синхронизации 
(криптография).

Преимущества использования технологии распре-
деленных реестров обеспечивает механизм ее функ-
ционирования, основная идея которого заключается в 
организации территориально распределенной системы 
хранения информации с применением механизма кон-
сенсуса для синхронизации новых записей/блоков, 
обеспечивающих неизменность ранее внесенных дан-
ных [6]. Принцип работы инновационной технологии 
заключается в хранении идентичных реестров на серве-
рах, объединенных в одноранговую сеть [34]. При этом 
каждая новая добавляемая запись/блок подтверждает 
предыдущие, делая невозможным их удаление и из-
менение. Синхронизация выполняется между серве-
рами сети в соответствии с алгоритмом консенсуса — 
в реестр каждого сервера записываются криптографи-
чески подтвержденные записи/блоки, удовлетворяю-
щие определенному правилу. Отличительными чер-
тами технологии распределенных реестров является 
совокупность следующих механизмов:

Рис. 1. Организация централизованных систем, распределенных баз данных 
и распределенных реестров: а — централизованные системы с резервным сервером; 

б — распределенные базы данных (a, b, c — реплики/фрагменты распределенной 
базы данных, которые могут быть не идентичны между собой); 

в — распределенные реестры (x — идентичные серверы)
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подтверждение предыдущих записей/блоков • 
новыми;
синхронизация территориально-распределенных • 
реестров по принципу консенсуса, обеспечивающе-
го их достоверность, однозначность и непротиво-
речивость;
мотивация владельцев серверов.• 
Отметим, что дублирование или многократное 

резервирование информации и компонентов в центра-
лизованных системах (рис. 1, а — активная резервная 
система не увеличивает производительность системы 
и вступает в работу только при отсутствии основной, 
что уменьшает экономическую эффективность) не по-
зволяет обеспечить надежность и производительность 
такого же уровня как при использовании технологии 
распределенных реестров. Вместе с тем распределен-
ные базы данных (рис. 1, б — поддержание реплик баз 
данных на уровне близком к полным копиям услож-
няет модель синхронизации, снижая эффективность 
работы системы и делая сложным восстановление 
реплик в случае отказа; количество реплик, как прави-
ло, небольшое) также не являются их аналогами из-за 
отсутствия основных механизмов распределенных рее-
стров (рис. 1, в — выход из строя до половины серверов 
не угрожает работоспособности системы в целом; риск 
безвозвратной потери информации отсутствует).

Рассмотрев механизм функционирования техно-
логии распределенных реестров, можно сделать вы-
вод, что в существующих определениях выделяют два 
типа ее особенностей в сравнении с другими видами 
технологий:

особенности, которые являются неотъемлемой ча-• 
стью самой технологии распределенных реестров 
(наличие копии реестра у участников; криптогра-
фический механизм синхронизации — алгоритм 
консенсуса; невозможность бесследного удаления 
или изменения записи распределенного реестра) — 
раскрывают сущность понятия распределенного 
реестра в целом;
особенности, которые не являются общими для • 
всех распределенных реестров, а выступают ха-
рактеристикой конкретной их разновидности 
(отсутствие центрального администратора, хра-
нение каждым участником системы всей истории 
изменений и валидация добавления ими новых 
записей/блоков).
В этой связи целесообразно определить рас-

пределенный реестр как способ обмена, хранения и 
обработки информации с организацией децентрали-
зованной территориально-распределенной структуры 
полноценных копий реестра, синхронизация которых 
осуществляется по принципу консенсуса, обеспечи-

Параметр Виды распределенных реестров

Доступность распределенного реестра для 
участников

Публичный; частный; гибридный

Степень распределенности реестра Распределенный; вырожденный

Уровень доступа участников 
к распределенному реестру

Реестр с неограниченным доступом; реестр с ограниченным доступом

Использование инфраструктуры распределен-
ным реестром

Реестр строится на базе существующих платформ и использует их инфраструктуру; 
реестр эксплуатируется на базе собственной инфраструктуры

Возможность установления  связей между 
реестрами

Дочерний распределенный реестр; родительский (основной) распределенный реестр

Уровень идентификации участника распреде-
ленного реестра

Анонимный распределенный реестр; псевдоанонимный распределенный реестр; рас-
пределенный реестр с полной идентификацией

Способ добавления записей в распределенный 
реестр

Реестры, формирующиеся на основе внесения записи; реестры блочного формирова-
ния

Принцип добавления записей в реестр Классический распределенный реестр; альтернативный распределенный реестр

Объект транзакций Необеспеченные цифровые финансовые активы, аналог ценности которых отсутствует 
в «реальном мире»; обеспеченные цифровые финансовые активы, являющиеся анало-
гами ценности реального мира; цифровые активы, не относящиеся к финансовым

Размер записи/блока транзакций Распределенный реестр с фиксированным размером записи/блока; распределенный 
реестр с изменяемым размером

Способ эмиссии цифровых финансовых акти-
вов

Реестры, поддерживающие постепенный выпуск активов; реестры с предваритель-
ной эмиссией активов

Максимальное количество цифровых финансо-
вых активов распределенного реестра

Реестры с фиксированным количеством активов; реестры с неограниченным количе-
ством активов

Наличие цифровых активов для управления 
распределенным реестром

Наличие; отсутствие

Наличие функциональных дополнений распре-
деленного реестра

Реестр, имеющий информационный характер дополнений; реестр, имеющий финан-
совую ценность дополнений; реестр, не имеющий функциональных дополнений

Наличие ролей участников в распределенном 
реестре

Наличие роли майнера/валидатора; наличие роли пользователя; наличие роли серве-
ра; наличие роли посредника; наличие роли оракула; наличие роли администратора

Применяемый протокол достижения консенсу-
са сети

PoW (Proof-of-Work); PoS (Proof-of-Stake); PoA (Proof-of-Authority); PoI (Proof-of-
Importance); PoS + PoW; DPoS; PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance), Paxos, 
RAFT; Non-BFT (Non Byzantine Fault Tolerance)

Метод мотивации майнеров/валидаторов в сети Реестр с финансовой мотивацией; реестр с нефинансовой мотивацией; реестр без 
мотивации

Таблица 1
Классификация распределенных реестров
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вающего их достоверность, неизменность, неотре-
каемость и непротиворечивость за счет применения 
криптографических способов. Данное определение 
отличается комплексностью охвата и отражает осо-
бенности распределенных реестров, независимо от их 
практической реализации.

В современном мире технология распределенных 
реестров используется или находится на стадии вне-
дрения на финансовых рынках (платформа для фи-
нансовых сервисов R3 Corda; цифровые финансовые 
активы bitcoin, ethereum; оформление доверенностей 
для управления счетом в ПАО Сбербанк; блокчейн-
платформа для трансграничных корпоративных расче-
тов Visa B2B Connect), в клиентских сервисах (защита 
от контрафактного товара Blockchain Engine), в авто-
матизации каналов поставок (Skuchain, Provenance, 
Walmart, Everledger), обеспечивает публичные реги-
стры, взаимодействие умных устройств и Интернета 
вещей (IOTA, Tangle) и др. [35, 42].

Совокупность параметров, присущих распределен-
ным реестрам, позволяет классифицировать последние 
по различным значениям (табл. 1).

Говоря о доступности распределенного реестра 
для участников цифровой системы, необходимо вы-
делить:

Публичные (открытые) распределенные реестры, • 
доступные всем пользователям сети Интернет 
(bitcoin [24], ethereum [28], monero [38] и т. д.). 
Любой пользователь сети Интернет может стать 
участником цифровой системы, отправлять 
транзакции через сеть данного распределенного 
реестра, видеть историю транзакций в обозре-
вателе блоков. Операции в системе являются 
прозрачными и, как правило, анонимными или 
псевдоанонимными. Преимуществами данного 
вида реестров выступают совершение транзакций 
без участия посредников; отсутствие необходи-
мости создания инфраструктуры; сравнительно 
низкий уровень затрат на разработку и запуск 
децентрализованных приложений. К недостаткам 
следует отнести наличие юридических рисков ис-
пользования цифровых активов; высокий уровень 
волатильности единиц учета; отсутствие массовой 
распространенности.
Частные (закрытые) распределенные реестры, • 
доступные определенному кругу лиц (MONAX — 
отслеживание и автоматизация договорных 
обязательств в режиме реального времени [37]; 
MultiChain — проект, позволяющий создавать 
частные распределенные реестры [39]; EWF — си-
стема на базе блокчейна Ethereum, позволяющая 
потребителям продавать энергию, которую они 
генерируют в домашних условиях [27]; B3i — плат-
форма распределенного реестра для реализации 
децентрализованных приложений [23]; Corda — 
платформа для финансовых учреждений на основе 
Ethereum с ограниченным доступом [25]). Такие 
распределенные реестры организованы по анало-
гичным с публичными системами правилам, но 
работают под руководством конкретной группы 
лиц или организаций, не позволяющей участвовать 
в процессе проверки транзакций любому пользо-

вателю сети Интернет. В сравнении с открытыми, 
частные распределенные реестры быстрее, более 
конфиденциальны (информация о транзакциях 
доступна доверенному ограниченному кругу лиц). 
Они чаще всего используются в банковском сек-
торе. Сильной стороной данной разновидности 
реестров выступают снижение транзакционных 
издержек и избыточности данных, упрощение 
документооборота и сокращение объема ручно-
го труда; слабой — подверженность атаке 51% 
и связанным с ней угрозам.
Гибридные реестры, частично использующие прин-• 
ципы публичных и частных (проект Hyperledger, 
предоставляющий различные инструменты для 
создания экосистемы распределенных реестров 
[31]). Так, например, храниться такой реестр 
может открыто, но количество устройств управ-
ления сохранением записей ограничено и может 
принадлежать определенному кругу лиц. При 
этом возможна реализация различных вариантов 
распределения функций хранения и обработки 
информации между участниками.
В зависимости от количества и территории раз-

мещения участников цифровой системы выделяют 
распределенный реестр (минимальное количество 
серверов более двух единиц, размещенных нецентрали-
зованно) и вырожденный реестр (количество серверов 
до двух единиц включительно, размещение которых не 
регламентировано).

В зависимости от уровня доступа, предоставляе-
мого участнику к распределенному реестру, существу-
ют:

реестры с неограниченным доступом — системы, • 
в которых каждому участнику предоставляется 
возможность осуществления любой деятельности, 
в том числе майнинга и валидации транзакций;
реестры с ограниченным доступом — системы, • 
которые ограничивают виды деятельности участ-
ников.
По принадлежности используемой инфраструк-

туры для организации распределенного реестра бы-
вают:

реестры, которые строятся на базе существую-• 
щих платформ и используют их инфраструктуру 
(наиболее популярными платформами являются 
Ethereum, EOS и TRON), при этом такие реестры 
наследуют достоинства и недостатки опорной 
инфраструктуры;
реестры, использующие собственную инфраструк-• 
туру: отдельные серверы обработки транзакций и 
клиентское программное обеспечение. В основе 
программного обеспечения может лежать соб-
ственный исходный код или исходный код какого-
либо доступного проекта (форк).
Распределенный реестр может быть организован 

с поддержкой установления родительской и дочерней 
связей с другими реестрами: родительский (основной) 
по отношению ко второму реестру, в который данные 
передаются, либо дочерний по отношению к реестру, 
из которого данные принимаются.

Для описания родительско-дочерних связей рас-
пределенных реестров, построенных на базе цепочной 
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структуры, используют термин «сайдчейн». Однако 
применять его для распределенных реестров в целом 
некорректно в связи с наличием указания на цепочную 
структуру, поскольку структура распределенного рее-
стра может принимать иную форму.

В зависимости от уровня идентификации участни-
ка распределенного реестра последние могут быть:

анонимными — не требуют регистрации участника • 
с указанием его персональных данных; в качестве 
номера счета используется анонимный иденти-
фикатор; могут применяться механизмы, затруд-
няющие косвенную идентификацию, например, 
механизм микширования переводов;
псевдоанонимными — участника можно опреде-• 
лить по косвенным признакам: адрес электронной 
почты, сумма и направление перевода и т. д.;
с полной идентификацией — требуется обязатель-• 
ное указание реальных реквизитов персональных 
данных, проверка участников по сторонним 
официальным источникам (по номеру телефона, 
кредитной карты и др.).
В современной литературе зачастую не раз-

граничивают понятия «распределенный реестр» и 
«блокчейн» [32]. Однако распределенный реестр — 
общее понятие, в то время как блокчейн представляет 
собой его разновидность. Существующие реестры 
могут формироваться двумя способами: на основе 
внесения отдельных записей или блоков. В первом 
случае информация вносится в цифровую систему без 
формирования блоков, при этом каждая новая запись 
подтверждает предыдущую (рис. 2). Примером данной 
разновидности распределенных реестров является 
Byteball Bytes — система, в которой транзакции не 
объединяются в блоки, а сами содержат данные друг 
о друге (хеш).

Во втором случае транзакции сохраняются в реестр 
блоками (группами записей, оформленными опреде-
ленным образом и подтвержденными хешем), при 
этом каждый новый блок подтверждает предыдущий 
(рис. 3). Данный вид формирования распределенных 
реестров является классическим, по которому по-
строено большинство современных распределенных 
реестров, в том числе bitcoin.

В зависимости от принципа добавления записей 
выделяют распределенные реестры с формированием 
цепочки последовательных записей/блоков (класси-
ческий распределенный реестр) либо сети записей/
блоков, реализуемой в виде направленного ацикличе-
ского графа (альтернативный распределенный реестр). 
В классическом реестре добавление записей выпол-
няется последовательно, образуя цепочку следующих 
друг за другом записей/блоков. Каждая новая запись/
блок подтверждает предыдущую. Данный принцип до-
бавления информации является классическим, так как 
появился одним из первых, получив название «блок-
чейн» (цепочка блоков). На основе такой цепочной 
структуры реализовано большинство современных по-
пулярных распределенных реестров (bitcoin, ethereum 
и др.), блокчейн которых формируется с применением 
последовательной цепочки блоков (рис. 3).

Добавление информации в альтернативный рас-
пределенный реестр осуществляется не по цепочному 
принципу (в цепочку друг за другом), а на основе 
направленного ациклического графа (используется 
структура в виде графа, ребра которого не образуют 
циклы) (рис. 4).

Первой криптографической платформой, в которой 
применяется принцип добавления информации в виде 
направленного ациклического графа, стала NXT [40]. 
Такой же принцип хранения записей используется в 

Рис. 2. Формирование цепочки последовательных записей: 
1 — хеш записи #1, полученный на основе хеша и данных предыдущей записи; 

2 — данные записи #2 (транзакции, информация и т. п.); 
3 — хеш записи #2, полученный на основе хеша и данных предыдущей записи

Рис. 3. Формирование цепочки последовательных блоков: 
1 — хеш блока записи #1, полученный на основе хеша и данных предыдущего блока записи; 

2 — данные блока записи #2 (транзакции, информация и т. п.); 
3 — хеш блока записи #2, полученный на основе хеша и данных предыдущего блока записи; 

4 — список транзакций, включаемых в блок записи #2
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следующих криптографических платформах: NANO 
(решетка блоков, в которой каждому отдельному счету 
соответствует свой собственный блокчейн [33]), IOTA 
[43] (каждая транзакция проверяет две предыдущие 
другие на основе Tangle [17]), Byteball Bytes [41] (без 
формирования блоков) и др.

Одним из параметров классификации распре-
деленных реестров является объект совершаемых 
транзакций в цифровой системе. Так, распределенные 
реестры могут хранить информацию об операциях, 
совершаемых как с цифровыми финансовыми, так и 
нефинансовыми активами. Цифровые финансовые 
активы, в свою очередь, подразделяются на необе-
спеченные (ценность, аналог которой отсутствует 
в «реальном мире») и обеспеченные (аналоги цен-
ности реального мира). К операциям с цифровыми 
нефинансовыми активами относятся все записи, не 
связанные напрямую с финансовыми активами (до-
кументы, информационные сообщения, состояния 
объектов и др.).

Распределенный реестр может быть организован 
с фиксированным размером записи/блока либо с из-
меняемым. Отличительная особенность последнего 
заключается в возможности включения разнородной 
информации, в результате чего реализуется допол-
нительный функционал (смарт-контракты, хранение 
файлов и т. д.).

В зависимости от способа эмиссии цифровых 
финансовых активов, распределенные реестры клас-
сифицируются:

на реестры, поддерживающие постепенный вы-• 
пуск активов — цифровые финансовые активы 
эмитируются в течение времени эксплуатации 
распределенного реестра;
реестры с предварительной эмиссией активов • 
(предвыпущенные) — весь объем цифровых фи-
нансовых активов единовременно выпускается в 
момент запуска цифровой системы и отсутствует 
возможность его увеличения.
По ограничению максимального количества циф-

ровых финансовых активов существуют распреде-
ленные реестры либо с фиксированным количеством, 
либо с неограниченным, когда их выпуск может про-
должаться бесконечно, однако, его скорость ограничи-
вается в единицу времени.

В распределенном реестре возможно наличие не-
скольких типов цифровых активов: роль первого типа 

заключается в формализации цифрового финансового 
актива, опосредующего финансовые операции; роль 
второго — распределение голосов управления децен-
трализованной системой. В случае наличия только 
одного типа цифрового актива в распределенном 
реестре он, как правило, выполняет только роль циф-
рового финансового актива.

Одним из критериев классификации является 
наличие функциональных дополнений распределен-
ного реестра, имеющих информационный характер 
(смарт-контракты — автоматизация контрактов на 
платформе распределенного реестра; децентрализо-
ванные приложения — размещение и распространение 
децентрализованных приложений, которые предостав-
ляются третьей стороной; хранение файлов — децен-
трализованное хранение файлов в распределенном 
реестре и т. д.) или финансовую ценность (цифровые 
финансовые активы). Под дополнениями понимается 
тот функционал, который не является основной целью 
существования распределенного реестра.

В зависимости от наличия ролей участников бы-
вают: майнер/валидатор, пользователь, посредник, 
сервер, оракул, администратор. Не все из перечис-
ленных ролей являются обязательными; возможно 
совмещение нескольких ролей выполняемых одним 
устройством. Майнер/валидатор — роль участника, 
который формирует и подтверждает записи/блоки 
для внесения в распределенный реестр в соответствии 
с установленными правилами — механизмом консен-
суса. Пользователь является владельцем электронных 
кошельков и отправляет запросы на сохранение в 
реестр новых записей/блоков (перевод цифровых фи-
нансовых активов, изменение данных и др.). Посред-
ник выступает гарантом и подтверждает исполнение 
сделки. Сервер выполняет распределенное хранение 
реестра и проверку записей/блоков, получаемых от 
майнеров/валидаторов на соответствие правилам 
консенсуса перед включением их в реестр. Оракул 
обеспечивает взаимодействие между распределен-
ным реестром и внешними системами. Администра-
тор выступает провайдером услуг распределенного 
реестра и реализует функционал нотариального 
заверения, урегулирования споров, определения 
стандартов.

Распределенные реестры могут отличаться друг 
от друга применяемым протоколом достижения кон-
сенсуса [19]:

Рис. 4. Хранение информации в распределенном реестре в виде направленного ациклического графа: 
1 — хеш записи, полученный на основе хеша и данных двух предыдущих записей (согласно направлению); 

2 — данные записи (транзакции, информация и т. п.); 3 — передача хеша предыдущей записи 
и включение ее в хеш следующей (для каждой записи должно существовать 

не менее двух таких направлений)
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PoW (Proof-of-Work) — право подтверждения • 
блока/записи предоставляется участнику на 
основании выполнения им некоторой достаточно 
сложной работы, которая удовлетворяет заранее 
определенным критериям;
PoS (Proof-of-Stake) — право подтверждения бло-• 
ка/записи предоставляется пользователю, когда 
количество его цифровых финансовых активов и 
срок владения ими соответствуют заданным кри-
териям, формулы их расчета могут незначительно 
различаться;
PoA (Proof-of-Authority) — право подтверждения • 
блока/записи предоставляется участнику на осно-
вании разграничения прав доступа в цифровой 
системе;
PoI (Proof-of-Importance) — метод, альтернатив-• 
ный PoW, при котором право подтверждения 
блока/записи определяется на основании вклада 
участника в развитие и продвижение цифровой 
системы;
PoS + PoW — гибрид двух методов, в котором • 
блоки/записи могут подтверждаться как через 
вычисляемые критерии PoS, так и PoW-перебором 
с целью усложнения пересчета всей структуры с 
самого первого блока/записи;
DPoS — делегированное подтверждение ставки — • 
право подтверждения блоков/записей, которое 
получает двадцать серверов — свидетелей, на-
бравших наибольшее количество голосов (каждый 
электронный кошелек, содержащий цифровые 
финансовые активы, голосует за делегатов). Такие 
сервера выполняют функции проверки транзак-
ций, поддерживают работу подтверждения записей 
и взимают комиссии за совершаемые операции. 
Голосование происходит постоянно;
PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance), Paxos, • 
RAFT — алгоритмы многоэтапного установления 
консенсуса сети, устойчивые к «византийскому 
поведению», позволяющие распределенным рее-
страм функционировать с небольшими затратами и 
имеющие значительную пропускную способность. 
Однако, они слабоустойчивы к увеличению коли-
чества участников;

Non-BFT (Non Byzantine Fault Tolerance) — ал-• 
горитмы консенсуса, которые неустойчивы к 
недобросовестному поведению серверов. Такие 
алгоритмы применяются в частных реестрах, 
поддерживающих полную идентификацию поль-
зователей.
В зависимости от метода мотивации майнеров/

валидаторов распределенные реестры могут быть раз-
делены следующим образом:

реестр с финансовой мотивацией, предусматриваю-• 
щий комиссионные вознаграждения, отчисляемые 
участниками распределенного реестра майнерам 
за сформированные записи/блоки, внесенные в 
реестр;
реестр с нефинансовой мотивацией (личный • 
интерес) предполагает мотивацию майнера в 
предоставлении ему дополнительных возмож-
ностей распределенного реестра: приоритезация 
собственных транзакций, получение возможности 
использования сервисов платформы (например, 
хранение документов, размещение децентрализо-
ванных приложений и др.);
реестр без мотивации применяется в случае ор-• 
ганизации частных цифровых систем и не под-
разумевает никаких инструментов мотивации 
(вознаграждение и дополнительные возможности) 
за счет организационных требований эксплуатации 
системы.
Существующая на сегодняшний день классифика-

ция не является бесспорной и исчерпывающей, так как 
распределенные реестры представляют собой иннова-
ционную технологию, находящуюся в процессе своего 
развития. Однако она позволяет раскрыть огромное 
многообразие видов распределенных реестров, вы-
ступающих основой цифровых финансовых активов, 
удовлетворяя возникающие потребности в условиях 
цифровизации и глобализации общественной жизни.

* * *

Исследование проведено при поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных исследований по гранту 
№ 19-010-00201.
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