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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 исследования 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.
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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. Интерес к рынку нарастает стремительными темпами. В связи с этим на первый план выходят ряд вопросов, которые необходимо исследовать. В частности, целесообразно более детально разобраться с тем, что представляет собой криптовалюта, какими нормативноправовыми актами она регламентируется в Российской Федерации, выявить ее достоинства и недостатки.
Научная новизна и практическая значимость. С целью детального изучения рассматриваемой проблемы авторы изучили нормативноправовую 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 которыми 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 инвесторам 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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