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ДОХОДНОСТЬ МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТ 

 Аннотация: в статье рассматриваются факторы, которые прямым 

или косвенным образом влияют на доходность добычи криптовалют, 

рассматривается рыночная капитализация криптовалют, объясняется 

процесс майнинга и его основные характеристики. 
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 С каждым днем криптовалюта становится всё более популярной. 

Сложно найти современного человека, который не слышал о Биткойне. Но 

мало кто знает, как происходит майнинг криптовалют и от чего зависит его 

доходность.  

 Доходность майнинга — уровень вознаграждения, которое получает 

пользователь сети за майнинг (предоставление своих технических мощностей 

для проверки транзакций и решения задач сети, результатом чего становится 

новый блок данных в сети). [1] 
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 Кроме всем известного Биткойна, существуют еще альткоины - это 

криптовалюты, которые появились после Биткойна. Альткоины создаются с 

целью преодоления технических ограничений Биткойна. В мире их 

насчитывается более тысячи.  

 Рейтинг криптовалют составляют по их рыночной капитализации. Чем 

больше капитализация, тем выше криптовалюта поднимается в рейтинге. В 

этом рейтинге Биткойн уверенно занимает первое место. 
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Рисунок 1. Капитализация криптовалют 

 Главная цель майнера – это заработок.  Именно поэтому необходимо 

знать не только базовые понятия, но и все нюансы добычи криптовалют.  

 Майнинг – это процесс генерации новых блоков и запись в них 

транзакций. За каждый добытый блок майнер получает награду – 

определенное количество криптовалюты. Для подтверждения транзакции 

информация должна быть проверена всеми участниками сети, дойти от 

первого узла транзакции до последнего. Если эта информация доходит 

слишком быстро, то сложность майнинга корректируется - повышается.  

 Сложность каждой криптовалюты пересчитывается автоматически 

через определенное количество новых блоков. Например, у Биткойна через 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

2016 новых блоков. Это автоматический процесс и он не зависит от 

человеческого фактора, и тем более от желаний майнеров. 

 Современные реалии диктуют свои условия, и поэтому сегодня, с 

помощью облачных технологий или другими способами, людям выгоднее 

объединяться в группы, чтобы сложить свои мощности. В последние годы 

наметилась тенденция резкого развития облачных технологий. На 

сегодняшний день объем рынка облачных технологий составляет десятки 

миллиардов долларов. [2] Награда в таком случае делится по затраченной 

мощности. Кроме этого, чем выше сложность майнинга, тем выше награда. 

Объединившись в группу можно быстрее найти новый блок. Но стоит 

помнить о том, что даже высокие мощности не могут гарантировать добычу 

нового блока при высокой сложности, но, тем не менее, повышают 

вероятность.  

 Вычислительные мощности не должны морально устаревать, если 

майнер хочет получать актуальный заработок. Так же вычислительные 

мощности должны увеличиваться с ростом количества майнеров. 

 Доходность майнинга зависит от множества фундаментальных 

факторов, но есть те, которые являются определяющими  в первую очередь.  

 Самым значимым фактором является характеристика оборудования, 

которое будет использовано для майнинга. Главный показатель устройства 

для добычи криптовалют – это его вычислительная мощность или 

производительность. Измеряется она в хэшах в секунду.   

 Если говорить о самом процессе майнинга, то тут необходимо знать 

среднее время нахождения одного блока, которое измеряется в секундах. 

Время, потраченное на генерацию блока, напрямую зависит от сложности. 

Сложность в сфере криптовалют – это своеобразная единица измерения, 

которая показывает насколько сложно найти хэш (выходной массив, 

полученный в результате преобразование входного хаотичного массива 

данных в выходной массив,  конкретной длины и по специальному 
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алгоритму). Кроме сложности на среднее время нахождения блока влияет 

сетевой хэшрейт.  

 Среднее время нахождения блока можно найти на официальном сайте 

нужной криптовалюты или вычислить самостоятельно, зная сложность и 

сетевой хэшрейт. У каждой криптовалюты свое среднее время нахождения 

блока, следовательно, сложность и  хэшрейт сети  также различаются.  

 Когда уже известно среднее время нахождения одного блока, то 

необходимо узнать долю, которую получит пользователь при генерации 

блока. Она зависит от мощности хэширования оборудования, с помощью 

которого будет происходить майнинг и сетевой мощности хэширования. 

Последнюю можно найти на официальном сайте изучаемой криптовалюты. 

Сетевая мощность хэширования у  каждой криптовалюты своя и динамично 

изменяется даже в течение одного дня. Для ее измерения уже используются 

более крупные приставки - мега, тера, пета.  

 Также необходимо знать какое количество блоков пользователь может 

вычислить за час, а точнее за 3600 секунд. Эта величина зависит от среднего 

времени нахождения блока.  Так как у криптовалют различная сложность и 

другие упомянутые выше характеристики, то количество блоков, полученное 

за одинаковый промежуток времени, будет разным.  

 Далее необходимо понять какое количество монет может получиться из 

добытых блоков. Количество монет будет зависеть от количества добытых 

блоков, доли пользователя и награды, которую получает майнер, когда 

находит новый блок. Награда, которую получает пользователь у каждой 

криптовалюты  своя.  

 Кроме всего прочего, необходимо также учитывать комиссию и 

актуальный курс. 

 Комиссия за транзакцию в сети величина не постоянная и регулярно 

изменяется. Прежде чем выводить монеты, необходимо уточнить размер 

комиссии в данный период времени и проанализировать, стоить ли, делать 
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вывод монет именно сейчас. Если есть вероятность того, что в данный 

момент размер комиссии будет максимальным, то возможно стоит немного 

подождать и оценить динамику изменений. Напротив, если комиссия будет 

ниже, чем в предыдущие дни, тогда вероятно данный момент времени можно 

назвать удачным для вывода монет.  

 Кроме комиссии, у каждой криптовалюты есть свой обменный курс по 

отношению к любой другой фиатной валюте. Если на момент вывода 

комиссия должна быть минимальной, то курс наоборот должен быть 

максимальным. Чем выше курс, тем выше доходность майнинга. Именно 

поэтому падение курса, не является критичным в данном вопросе. Майнер 

может продолжать добывать криптовалюту, не обменивая ее на привычную 

валюту, до момента, пока курс снова не вырастет.  

 Ну и не стоит забывать о затратах на стоимость оборудования, 

электричество, амортизацию и обслуживание.  

 Таким образом, доходность майнинга зависит от большого количества 

факторов, многие из которых трудно предсказать заранее или каким-либо 

образом спрогнозировать.  
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