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Статья посвящена исследованию криптовалюты как альтернативных денег информационного общества с целью сопоставительного анализа
различных точек зрения на биткоин как новоый феномен финансового рынка; выявления его специфики как альтернативной валюты, конкурирующей в рамках сложившейся мировой системы денежного обращения; оценки основных тенденций и перспектив ее развития. В статье биткоин исследуется как современный вариант частных денег, основанный на IT-технологиях и принципах криптовалютного денежного обращения. В результате выполненного исследования сформулирована система основных математических соотношений, отражающих источники доходов пользователя биткоина и составляющих модель его экономических интересов в рамках рассматриваемой денежной системы, осуществлен анализ реальных
и мнимых угроз применения данной валюты, выявлены границы ее возможного использования, предложена новая стратегия денежного обращения на основе использования альтернативных валют и IT-технологии блокчейна. Обоснован вывод о необходимости сбалансированного подхода к
анализу перспектив использования криптовалюты (биткоина) и актуальности дальнейшего изучения этого феномена.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Статья посвящена актуальной теме – анализу криптовалюты как современного варианта альтернативных денег на
примере биткоина (BTC). Тема относится к числу малоразработанных проблем, которые широко обсуждаются в средствах массовой информации (СМИ). Теоретико-методологические основы альтернативных денег заложены во второй половине XX в. лауреатами Нобелевской премии Ф. фон Хайеком и М. Фридманом. Однако в современных условиях использования IT-технологий в денежном обращении роль
альтернативных валют существенно возрастает. Научная новизна работы состоит в исследовании потенциала использования альтернативных валют в условиях глобальной тенденции перехода к информационному обществу и экономике знаний. В работе применяется комплексный подход, предполагающий рассмотрение системы факторов, которые могут способствовать развитию данных денежных систем,
но также и тормозить их использование.
Научная новизна и практическая значимость. В статье исследованы вопросы практического применения альтернативных денег на примере
BTC. В частности – использование IT-технологии блокчейн в различных сферах экономики. Сделаны выводы об имеющихся на данный момент преимуществах системы BTC перед другими видами электронных денег и традиционной валюты. Также в статье использованы материалы международных научно-практических конференций, посвященных биткоину, монографии, статьи, а также материалы дискуссий, размещенных в СМИ и интернет-ресурсах. Для исследования экономических интересов пользователей BTC был применен экономикоматематический аппарат.
Замечания и недостатки. К числу недостатков работы можно отнести затянутость вступительной части статьи и отсутствие авторской
позиции в исследовании заявленной тематики.
Заключение. Статья выполнена на достаточно высоком научном уровне, поэтому, считаю, что данную работу можно рекомендовать для
опубликования в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Бахтизин А.Р., д.э.н., доцент, заместитель директора Центрального экономико-математического института Российской Академии наук, г. Москва.
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The article investigates how cryptocurrency alternative money of the information society with a view to a comparative analysis of the various points of view on Bitcoin as a new phenomenon of the financial market; identify its
specificity as an alternative currency, competing under the current world monetary system; evaluation of the main
trends and prospects of its development. The article explores Bitcoin as a modern version of private money, based
on IT-technologies and principles cryptocurrency. As a result of the study formulated the system of basic mathematical relationships that reflect the sources of user Bitcoins revenue and constituting a model of its economic interests in the framework of our monetary system, carried out the analysis of the real and imaginary threats of this
currency, revealed the limits of its possible uses, proposed a new strategy of currency on the basis of the use of
alternative currencies and blockchain IT-technologies. The conclusion about the need for a balanced approach to
the analysis of prospects for cryptocurrency (Bitcoin) and the relevance of further study of this phenomenon.
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