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5.9. РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЫНКА КРИПТОВАЛЮТ: ВОЗМОЖНОСТЬ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
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Рыбакова О.В., д.э.н., доцент, профессор, кафедра экономики и финансов общественного сектора
Институт государственной службы
и управления Российской академии народного
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В статье рассмотрены особенности регулирования рынка криптовалют в разных странах, систематизированы подходы к процессу регулирования, выделены перспективы и актуальная направленность действующих и формирующихся механизмов регулирования цифровых
валют в условиях стремительных изменений мировой криптоиндустрии
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье рассмотрен инструментарий регулирования рынка криптовалют, который используется разными странами, освещаются вопросы сложности и противоречивости самого объекта регулирования и, как следствие, иллюстрируется отсутствие системности в построении
моделей регулирования. Тема статьи и круг исследуемых вопросов являются, безусловно, актуальными на фоне развития мировой криптоиндустрии, а также в связи с важностью разработки национальной модели регулирования данной сферы экономики и финансов в Российской Федерации.
В ходе проведенного анализа систематизированы подходы к процессу регулирования, выделены перспективы и актуальная направленность действующих и формирующихся механизмов регулирования цифровых валют. Показано, что диапазон в методах и способах регулирования достаточно широк: от регулирования отдельных участников (субъектов) рынка, интерпретации существующих правил, до прямых запретов на любую цифровую валютную деятельность. В статье подчеркивается важность координации действий регуляторов на
национальном и глобальном уровнях для формирования эффективного механизма регулирования.
Статья выполнена на высоком теоретическом уровне, содержит актуальный материал, может вызвать интерес как у научных работников, так и у практиков ‒ экономистов, финансистов, юристов ‒ и всех, кто интересуется такими проблемными и дискуссионными вопросами, как возможности и потенциал регулирования крипторынка.
Научная статья С.Е. Лариной и О.В. Рыбаковой «Регулирование рынка криптовалют: возможность или реальность?» соответствует всем
требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к публикации.
Кадомцева С.В., д.э.н., профессор кафедры политической экономии Экономического факультета Московского государственного
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