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Появившись относительно недавно, технология блокчейн стремительно набирает 

популярность. В силу своей новизны технология подвергается постоянным измене-
ниям и попыткам применить технологию в новых сферах. На сегодняшний день одно 
из наиболее популярных направлений – децентрализованные финансовые приложе-
ния (DeFi). В статье предложен принцип и алгоритм классификации адресов децен-
трализованных систем обращения криптовалют, разработана уникальная методика 
оценки децентрализованных систем с учетом предложенной классификации и при-
менена для оценки децентрализованной системы Ethereum. Методы анализа, а также 
метрики, описанные в работе, внедрены в компании LLC «Santiment», предостав-
ляющей аналитику рынка криптовалют. 
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Технология блокчейн – уникальное явление, значимость которого 
сравнивают с изобретением сети интернет. Технология предоставила 
среду для развития криптовалют, а после и смарт-контрактов, благодаря 
которым появились первые децентрализованные автономные организа-
ции (ДАО) [1]. Среди различных ДАО выделяют класс децентрализо-
ванных финансовых приложений (DeFi – decentralized finance). DeFi – 
финансовые инструменты, построенные на базе технологии блокчейн, 
цель которых увеличить институциональную эффективность различных 
аспектов настоящей финансовой системы через создание децентрализо-
ванного слоя. 

В качестве примера можно рассмотреть трансграничные переводы, 
организуемые финансовыми институтами, которые взимают плату по-
средника за свои услуги. По Коузу, транзакционные издержки в виде 
комиссии финансового института и времени перевода ведут к неэффек-
тивности в обществе [4]. DeFi, напротив, позволяют совершить платеж 
напрямую от одного агента другому в виде цифровой валюты, что сни-
жает издержки и увеличивает экономическую эффективность. 

На данный момент существует множество форм DeFi, разнообразие 
которых обусловлено различными кейсами применения, среди которых 
платежи, кредитование, токенизация активов, децентрализованные бир-
жи, stablecoins, аналитические приложения. 
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Цель работы – разработка методики оценки децентрализованных сис-
тем обращения криптовалют и апробация ее на системе Ethereum. К со-
жалению, развитию инфраструктуры для DeFi уделяется мало внимания. 
Создание методик оценки децентрализованных систем – аналитическая 
часть общей инфраструктуры, необходимая DeFi для эффективного 
функционирования. Объект исследования – децентрализованные систе-
мы обращения криптовалют. Предмет исследования – разработка мето-
дики оценки децентрализованных систем обращения криптовалют. 

На данный момент существует более 2750 различных криптова-
лют [2]. Каждый из этих токенов несет функциональную нагрузку в соб-
ственной системе. Сегодня не существует единой методики оценки 
криптовалют или экономических систем, порождаемых этими токенами. 
Представляется необходимым выработка метрик, позволяющих оценить 
потенциал выбранной системы, оценить активность ее участников, дать 
прогнозы развития, а также позволяющих сравнивать между собой раз-
личные экономические системы. В связи с этим возникает необходи-
мость выработки системы метрик оценки криптовалют согласно сле-
дующим точкам зрения: 

1. Регулятивный аспект – разработка методик оценки криптовалют и 
децентрализованных экономических приложений способствует скорей-
шему определению их правового статуса, фасилитации их распростра-
нения среди населения за счет развития инфраструктурных приложений. 

2. Криминалистический аспект – создание инструментов, опреде-
ляющих или препятствующих мошенническим схемам (в частности, 
процедуре отмывания денег). 

3. Кибернетический аспект – выработка метрик оценки децентрали-
зованных систем и их анализ, моделирование поведения участников сис-
темы упрощает процесс создания децентрализованных экономических 
систем и приложений, делает его более понятным за счет создания баз 
знаний, систематизации накопленного опыта и учета причин прошлых 
ошибок. 

4. Финансовый аспект – создание метрик оценки криптовалют, ана-
логичным традиционным финансовым метрикам и с учетом специфики 
криптовалют позволит внести ясность и прозрачность на рынки, а также 
даст возможность создавать трейдерские алгоритмы или стратегии для 
инвестиционных и хедж-фондов, бирж, банков и других финансовых ор-
ганизаций. Изучение децентрализованных экономических систем пред-
ставляет также и академический интерес. 

Проанализирована и приведена целесообразность разработки методик 
оценки и анализа DeFi, на основании которых выделены четыре основ-
ных аспекта, описанных выше. 
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Транзакции в блокчейне инициализируются адресами пользователей. 
В общем случае под адресами понимается пара из приватного и публич-
ного ключа. Адрес является цифровым отражением физической сущно-
сти в блокчейне, все действия которого представлены в виде транзакций.  

Условно адреса можно разделить всех участников системы на классы, 
которые отображают классы экономических агентов, владеющих дан-
ными адресами. Блокчейн хранит полную историю транзакций, а т. к. 
транзакция является цифровым отображением изменения состояния в 
реальном мире, то, по сути, блокчейн хранит всю информацию об изме-
нениях и действиях всех участников системы. В работе была разработа-
на методология определения принадлежности адреса классу, в том чис-
ле, за счет транзакционной активности адреса. В работе было рассмот-
рено понятие адреса в блокчейне эфириума, предложена их классифика-
ция на основании владельцев адресов. Выделены следующие классы ад-
ресов: адреса майнеров, адреса проектов, адреса бирж, околобиржевые 
адреса и прочие адреса. Для каждого класса рассмотрены его характери-
стики, предложены методы идентификации и затронута тема влияния 
каждого из классов на систему Эфириума в целом или отдельно взятого 
токена. 

На основании разработанной классификации были разработаны и ап-
робированы на системе Ethereum методики оценки децентрализованных 
систем. Для адресов майнеров были разработаны метрики количества 
добытых блоков и описана метрика динамики транзакций, позволяющие 
оценить долю рынка майнинг-пулов, сравнить различные пулы между 
собой, оценить активность майнинг пула, а также оценить влияние ак-
тивности майнинг пула на стоимость активов. Для адресов проектов бы-
ли описаны метрики израсходованных активов и заблокированных 
средств, позволяющих оценить работу команды проекта, количественно 
оценить популярность токена, динамику его активности, а также срав-
нивать различные проекты между собой. 

В качестве метрик, агрегирующих все адреса сети, были представле-
ны метрики динамики количества активных адресов и динамики роста 
сети. Данные метрики позволяют оценить количество участников вы-
бранной сети, выбрать проект для инвестирования, анализировать и про-
гнозировать рыночные события, оценивать успешность обновлений про-
токолов (разработчиками) или проведения PR-кампаний. 

Для описанного класса околобиржевых адресов (ОБА), включающего 
группы депозит-адресов и адресов вывода разработаны метрики количе-
ства активных ОБА, их доли в сети, количества спекулятивных транзак-
ций и их доли в общем количестве транзакций, транзакционный объем 
ОБА и его доля в общем объеме переданных средств. Данные метрики 
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позволяют оценить общее количество пользователей бирж либо токенов 
и отслеживать его динамику, оценить рыночный сентимент, количест-
венно оценить активность участников рынка, сравнивать проекты между 
собой, создавать торговые стратегии и выбирать проекты для долго-
срочного инвестирования, оценивать долю спекулятивной активности в 
общей активности сети, оценивать степень принятия продукта проекта 
сообществом, отслеживать и прогнозировать крупные рыночные собы-
тия, оценивать успешность развития проекта. 

Для биржевых адресов были разработаны две группы метрик. Первая 
группа включает в себя метрики количества депозит-адресов и адресов 
вывода для выбранной биржи, исходящий и входящий биржевые потоки, 
баланс биржевого потока. Данная группа метрик позволяет оценивать 
активность конкретных бирж и сравнивать их между собой, оценивать 
надежность биржи, количественно оценить динамику популярности 
бирж, осуществлять мониторинг текущих рыночных событий и построе-
ние торговых стратегий, давать финансовую оценку активов, оценивать 
изменения спекулятивного настроения по отношению к проекту, в том 
числе в разрезе по биржам. Вторая группа – метрики арбитража, вклю-
чает в себя метрики количества адресов арбитража, объем арбитража и 
транзакции арбитража. Данная группа метрик позволяет количественно 
оценивать пространственный арбитраж между биржами, отслеживать 
участников рынка, занимающихся арбитражем, создавать торговые стра-
тегии, оценивать состояние рынка, дать институциональную оценку эф-
фективности рынка. 

Разработанная методика применена для оценки системы Ethereum, а 
также для различных токенов блокчейна Ethereum. Были рассмотрены 
финансовые и кибернетические аспекты применения разработанных 
метрик на примерах различных токенов. 
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