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В статье исследуется рынок виртуальных валют на основе существующих методов анализа финансовых рынков, адап-

тированных к особенностям его функционирования, что позволило оценить инвестиционный потенциал данного рынка и 
предложить методику формирования и управления портфелем виртуальных валют. Результаты исследования могут 
быть использованы для диагностики ценовой эффективности мирового рынка виртуальных валют. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время получили широкое распространение созданные на базе децентрализованного 

криптографического алгоритма виртуальные валюты, привлекающие внимание как инвесторов, так и мегарегуляторов различных стран 
мира. Растущий интерес к виртуальным валютам объясняется существующими проблемами, связанными с использованием текущих форм 
денежных средств: высокие комиссии на международные переводы денежных средств, вероятность фальсификации банкнот, инфляция и 
кризисы ликвидности ввиду неконтролируемой эмиссии денежных средств центральными банками некоторых государств, трудности от-
слеживания финансовых потоков наличности и др.  

Подробный анализ указанных выше проблем использования классических форм национальных валют позволяет заключить, что осно-
ванные на использовании системы блокчейн виртуальные валюты имеют определенные преимущества в условиях быстро развивающего-
ся рынка интернет-услуг. Однако существуют причины, ставящие под сомнение развитие рынка виртуальных валют в будущем (например, 
использование возможностей данного рынка для отмывания доходов, полученных преступным путем ввиду отсутствия его регулирования), 
поэтому исследование инвестиционных возможностей и эффективности рынка виртуальных валют, являющееся целью настоящей работы 
авторов, являются весьма актуальным и важным. 

Научная новизна и практическая значимость результатов. Авторами были адаптированы существующие подходы анализа финансового 
рынка к исследованию мирового рынка виртуальных валют. Была проведена оценка инвестиционных показателей виртуальных валют и на 
ее основе предложена методика формирования и управления портфелем виртуальных валют. В работе показано, что предложенные в 
работе подходы к анализу рынка виртуальных валют могут быть использованы для повышения эффективности инвестирования средств 
на данном рынке. 

Заключение. Предложенная статья имеет несомненную научную ценность и заслуживает опубликования в ведущих научных изданиях. 
Кокин А.С., д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 

Институт экономики и предпринимательства, г. Нижний Новгород. 
 
 


