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В кризисных условиях у многих экономических субъектов, совместно функционирующих на отдельных территориально локализованных рынках, 

может падать доверие к используемым традиционным валютам в силу инфляционных эффектов, снижения оборачиваемости денежной массы, 
высокой волатильности валютного курса и т.д. Подобные процессы ухудшают рыночное положение многих хозяйствующих субъектов (как пред-
ставителей мелкого, так и крупного бизнеса), снижают их финансовую устойчивость и тем самым подрывают общее состояние местных рынков. В 
качестве одной из превентивных мер по нейтрализации и преодолению указанных трудностей местные власти, бизнес-сообщество и само населе-
ние могут ввести у себя свою денежную единицу в виде альтернативных валют (АВ), территориально идентифицируемых как локальные и регио-
нальные валюты (ЛВ, РВ). Вышеуказанная ситуация актуализирует проблему проведения системного анализа подобной валютной инициативы с 
целью выявления и описания основных аспектов возникновения и последующего обращения АВ, а равно и использующих их альтернативных пла-
тежных систем (АПС). В настоящей статье авторы систематизируют и описывают в междисциплинарном контексте различные аспекты практиче-
ского обращения АВ и особенности функционирования релевантных им АПС, а также оценить уровень потенциального замещения традиционных 
валют альтернативными. 
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РЕЦЕНЗИЯ  
Актуальность и практическая значимость темы рецензируемой статьи, касающейся истории разработки и практического использования 

локальных денежных систем на базе валют альтернативной и/или комплементарной природы, не вызывает сомнений, поскольку функцио-

нирующие параллельно с ними более масштабные официальные денежные системы не всегда обладают теми преимуществами антикри-
зисного действия, которые в значительной степени свойственны децентрализованным и локализованным денежным системам. 

Новизна работы заключается в том, что авторы пытаются не только систематизировать известные в истории мировой экономики случаи 
создания и функционирования локальных платежных систем и лежащих в их основе местных валют,  но и выявить основные причины их 
появления, а также их рыночный потенциал. Новизна подхода также заключается и в том, что авторы эмпирически обосновывает то об-
стоятельство, что локальные валюты  по природе своей уходят корнями в самое начало становления основ монетарной экономики и фор-
мирования территориальных границ будущих валютных зон. 

Содержание статьи отличается полнотой и логической последовательностью изложения рабочего материала, полученных результатов 
исследования и формируемых на их основе гипотез и выводов.  

Положительными сторонами рецензируемой следует признать и большой объем изученной автором информации, попытки системати-
зированно представить общую картину проблемы и путей её анализа, а также обширный очень удачно подобранный фактографический 
материал. 

Статья проф. Валиуллина Х.Х. и аспирантки Ширяевой Л.А. "Рынки альтернативных валют и платёжных систем" рекомендуется к публи-
кации в журналах, включенных ВАК в Перечень рецензируемых научных изданий. 
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