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В работе рассматривается виртуальная валюта как инструмент торговли, ее достоинства и недостатки. Анализ показал значительный 

рост объемов рынка криптовалют и их популярности в качестве финансового актива, особенно у физических лиц. В результате исследова-
ния выявлено отсутствие нормативно-правовой базы регулирования, контролирующих органов, рост кибермошенничества, возможность 
уклонения от уплаты налогов и др. Решение этих проблем позволит вывести рынок на качественно новый уровень развития. 

Литература 
1. Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткойн [Электронный ресурс] : ин-

формация Центрального банка РФ от 27 янв. 2014 г. Доступ из справ-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2. Беркана А. Кто в России получает зарплату в криптовалютах? [Электронный ресурс] / А. Беркана // Rusbase. URL: 

https://rb.ru/sto ry/zarplata-v- kriptovalyutah. 
3. Борисова О.В. Криптовалюта как средство повышения привлекательности российского бизнеса [Текст] / 

О.В. Борисова // Стратегии бизнеса : электронный науч.-экон. ж-л. ‒ 2017. – №9. ‒ С. 17-21. 
4. Виртуальное будущее: ЦБ начал разработку национальной криптовалюты [Электронный ресурс] // РИА Новости : 

официальный сайт агентства. URL: http://ria.ru/economy/20170602/1495675131.html. 
5. Виртуальные валюты. Ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД / ФТ [Электронный ресурс] : отчет 

ФАТФ // Федер. служба по финансовому мониторингу : официальный сайт. URL: http://www.fedsfm.ru/content/files/-
documents. 

6. В офисе Сбербанка в Москве нашли принимающую биткоины кофейню [Электронный ресурс] // РБК: официальный сайт 
агентства. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/ 
57e9599c9a794791a54d8297. 

7. Десять ведущих банков мира работают над созданием криптовалюты [Электронный ресурс] // Ведомости. URL: 
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/08/31/ 
731819-desyat-bankov-kriptovalyuti. 

8. Кочергин Д.А. Место и роль виртуальных валют в современной платежной системе [Текст] / Д.А. Кочергин // Вестник 
СПбГУ ; Сер. 5 : Экономика. ‒ 2017. ‒ №1. ‒ С. 119-140. 

9. «Мастерчейн» обрел основу [Электронный ресурс] // Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3383737. 
10. Одна Bitcoin-транзакция потребляет электричества, как семья за неделю [Электронный ресурс] // Вести.Ru. URL: 

https://hitech.vesti.ru/article/688183/. 
11. Оценка нелегальных финансовых потоков, порождаемых торговлей наркотиками и другими видами транснациональ-

ной организованной преступной деятельности [Электронный ресурс] // Российский обзор экономических преступле-
ний за 2016 г. / PWC. URL: https://www.pwc.ru/ru/assets/recs-ru-final.pdf. 

12. Ферма «Колионово» в Московской области привлекла на «IPO на блокчейне» $500 000 [Электронный ресурс] // Forbes. 
URL: http://www.forbes.ru/tehnologii/343603-ferma-kolionovo-v-moskovskoy-oblasti-privlekla-na-ipo-na-blokcheyne-500-000. 

13. Фомин А.Н. Криптовалюты в цифровой экономике: финансово-экономические аргументы «за» и «против» [Электрон-
ный ресурс] : доклад Центра стратегических оценок и прогнозов / А.Н. Фомин. URL: http://csef.ru/ 
media/articles/7770/8861.pdf. 

14. Четыре ведущих мировых банка создают криптовалюту [Электронный ресурс] // Ведомости. URL: http://www.-
vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/24/654293-chetire-banka-kriptovalyutu. 

15. Шопинг за биткоин: как обменять криптовалюту на рубли и где ее потратить [Электронный ресурс] // РБК : официальный 
сайт агентства. URL: https://www.rbc.ru/money/ 
11/08/2017/5989d59e9a 794728aa3bd573 (дата обращения: 20.06.2018). 

16. Юрий Чайка рассказал о борьбе с интернет-преступностью [Электронный ресурс] // Российская газета. URL: 
https://rg.ru/2017/08/24/iurij-chajka-rasskazal-v-briks-o-borbe-s-internet-prestupnostiu.html. 

17. Юшаева Р. С-Э. Криптовалюта – феномен XXI века [Текст] / Р. С.-Э. Юшаева, И.Л. Медов // Теория и практика совре-
менной науки : сб. науч. тр. по мат-лам XX Междунар. науч.-практ. конф. – М. : Олимп, 2017. ‒ С. 250-252. 

18. Bitcoin acceptance among retailers Is low and getting lower [Electronic resource] // Morgan Stanley. URL: 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-12/bitcoin-acceptance-among-retailers-is-low-and-getting-lower. 

19. Bitcoin futures set to start trading as regulator gives thumbs up [Electronic resource] // The Wall street j. URL: 
https://www.wsj.com/articles/regulator-opens-way-to-bitcoin-futures-1512133201. 

20. Top 100 cryptocurrencies by market capitalization [Electronic resource]. Access mode: coinmarketcap.com. 
21. Venezuela to launch cryptocurrency to combat US 'blockade', Maduro says [Electronic resource] // The Guardian. URL: 

https://www.theguardian.com/world/2017/dec/04/ 
venezuela-to-launch-cryptocurrency-to-combat-us-blockade-maduro-says. 

Ключевые слова 
Криптовалюта; рынок криптовалют; виртуальная валюта; блокчейн; майнинг; биткоин; кибермошенничество. 

 
 
 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 4’2018 
 

 92 

 
 
 

Борисова Ольга Викторовна 
 

Наумова Валерия Вячеславовна 
 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. В условиях снижающейся несколько лет доходности на многих рынках инвесторы ищут новые способы заработка. В 

последнее время одним из инструментов, позволяющих существенно увеличить эффективность вложений, стала виртуальная валюта. 
Объемы средств, направляемые инвесторами на данный рынок, ежегодно растут, доходность привлекает смелых и опытных игроков. Ин-
терес к рынку нарастает стремительными темпами. В связи с этим на первый план выходят ряд вопросов, которые необходимо исследо-
вать. В частности, целесообразно более детально разобраться с тем, что представляет собой криптовалюта, какими нормативно-
правовыми актами она регламентируется в Российской Федерации, выявить ее достоинства и недостатки. 

Научная новизна и практическая значимость. С целью детального изучения рассматриваемой проблемы авторы изучили нормативно-
правовую базу и состояние рынка криптовалют, выявили динамику на нем. Также были проанализированы факторы, которые оказывают 
влияние на динамику курса криптовалюты. Представленные в работе выводы подкрепляются статистическими материалами. 

Существенным вкладом авторов в финансовую науку является обобщение законодательства, определение ключевых проблем с кото-
рыми сталкиваются предприниматели при покупке криптовалюты и определение основных перспектив ее развития на российском рынке. 
Представленные теоретические выводы авторы подкрепляют практическими исследованиями. 

Представленная авторами работа имеет высокую практическую значимость, а выводы исследования целесообразно применять инве-
сторам при оценке эффективности собственных вложений и уровня риска, с которыми они связаны. 

Таким образом, представленная на рецензию статья О.В. Борисовой, В.В. Наумовой отвечает требованиям, предъявляемым к научным 
работам, является актуальной и может быть рекомендована к публикации. 
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