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официального оппонента кандидата экономических наук, доцента Паниной 

Дарьи Сергеевны на диссертацию Купцовой Татьяны Александровны 

«Функционирование денежных суррогатов в форме криптовалюты в системе 

современных экономических отношений», представленной на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – 

Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Актуальность темы диссертационного исследования 

Диссертация Купцовой Т.А. «Функционирование денежных суррогатов 

в форме криптовалюты в системе современных экономических отношений» 

посвящена решению проблемы узаконивания современных форм денежных 

суррогатов в системе современных экономических отношений. Целью 

диссертационного исследования является дополнение существующих 

научных взглядов с позиции разработки практических рекомендаций в 

разрезе проблематики функционирования денежных суррогатов в форме 

криптовалюты. 

В условиях цифровой экономики, предполагающей массовую 

компьютеризацию (виртуализацию) практически всех сфер жизни, возникает 

ситуация разрыва между виртуальной реальностью и реально 

существующими институтами. Примером тому является внедрение, а также 
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активное использование в обороте денежных суррогатов в виде 

криптовалют. Несмотря на то, что в современной теории существует мнение 

об инновационной ценности виртуальных валют, их высоком значении для 

развития науки и практической экономики, фактическое признание их 

статуса и роли сталкивается с проблемой институционального 

регулирования. Тот факт, что вопрос об экономической сущности, 

возможностях использования и регулирования криптовалют в современных 

российских условиях до сих пор остается открытым, способствует их 

вовлечению в преступную, криминальную финансовую деятельность 

некоторых недобросовестных субъектов. В этой связи особый интерес и 

актуальность приобретает вопрос легитимизации виртуальных денежных 

средств в системе экономических отношений. 

 

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов, 

сформулированных в диссертации 

Степень достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, их глубина и аргументированность 

определяются грамотной постановкой целей и задач, комплексным анализом 

проблемы, корректным использованием методологии научного познания 

теории и практики в области функционирования денежных суррогатов, а 

также применением современных математических и статистических 

способов верификации полученных результатов. 

 

Обоснование теоретических и методологических положений, 

аргументированность выводов и рекомендаций базируются на 
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использовании таких методов исследования, как логический анализ, синтез, 

системный подход, ретроспективный анализ, табличный метод, метод 

абстрактно-логических суждений и системно-структурный подход, 

представленный в формате классификации, систематизации, группировки и 

сравнения. 

Автором проведена апробация результатов исследования в 

выступлениях на международных и региональных конференциях, в 

публикациях материалов в научных изданиях, 4 из которых опубликованы в 

ведущих научных российских изданиях, определенных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

 

Научная новизна положений и рекомендаций, сформулированных в 

диссертации 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

углубленном развитии научных и методических основ функционирования 

денежных суррогатов, в разработке практических рекомендаций в контексте 

дальнейшего их присутствия в форме криптовалюты в российских условиях. 

В качестве результатов диссертационного исследования, дополняющих 

и развивающих теорию функционирования денежных суррогатов в качестве 

средств платежа, можно выделить: 

1) систематизацию научных представлений о природе денежных 

суррогатов с выделением ключевых подходов к их интерпретации (с.15-16) и 

их месте в системе общего денежного обращения (с.57-60); 

2) дополненную и уточненную классификацию форм денежных 
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суррогатов с акцентом на присущей им двойственной природе (с.30-36). 

Методические положения диссертации, имеющие новизну: 

1) разработанная автором система критериев оценки возможных, 

наиболее вероятных альтернатив использования денежных суррогатов в виде 

криптовалюты (с. 61-70); 

2) построение эконометрической факторной модели, позволяющей 

оценить взаимосвязь цены и рыночной капитализации криптовалют (с.70-

86).  

К практическим аспектам диссертационной работы, содержащим 

научную новизну, относятся: 

1) оценка вероятных сценариев дальнейшего развития российской 

экономики в контексте функционирования в ней криптовалюты (с. 105-118); 

2) разработанные автором рекомендации относительно ограничения 

возможности использования криптовалют в криминальных целях и их 

интеграции в платежную систему Российской Федерации (с. 118-127). 

Анализ проведенного исследования позволяет сделать вывод о том, что 

диссертация Купцовой Т.А. отвечает всем признакам самостоятельно 

выполненной научной работы, в содержании которой нашли отражение 

актуальность, цель, задачи исследования, положения научной новизны. 

Представленная диссертационная работа логически структурирована, 

полученные результаты обоснованны, соответствуют цели и задачам, 

отражают авторский вклад в развитие научных, методических и 

практических направлений в области функционирования денежных 

суррогатов в форме криптовалюты. 

Научно-практическая значимость результатов исследования 
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Теоретическая значимость диссертации Купцовой Т.А. заключается в 

том, что ее основные научные положения и выводы могут стать основой для 

дальнейших исследований криптовалют с позиции легитимных платежных 

средств с учетом развития цифровой экономики. 

Отдельные теоретические положения и рекомендации, содержащиеся в 

диссертации Купцовой Т.А., могут быть использованы в образовательной 

деятельности вузов при чтении курсов «Цифровая экономика», «Бизнес-

информатика», «Управление инновациями», «Финансы, денежное 

обращение и кредит». 

Значимость диссертационного исследования в рамках национальной 

экономики представляет интерес с точки зрения развития современной 

платежной системы при помощи внедрения отдельных положений работы в 

национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации» и 

дополнения нормативно-правовой базы в контексте заявленной 

проблематики. 

 

Рекомендации по использованию результатов диссертации 

Результаты диссертации могут служить теоретической базой для 

реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», а также для продолжения исследования путей 

совершенствования современной теории денег и денежного обращения и 

развития существующей нормативно-правовой базы. 

 

Замечания по диссертационной работе 

Признавая ценность теоретических, методических и практических 
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разработок автора, считаем необходимым выделить некоторые недостатки: 

1) тезис о запрограммированности скорости создания криптовалют 

(с.48) в контексте, например, появления биткоинов, является достаточно 

спорным. В научной литературе все чаще высказывается экспертное мнение 

о том, что за счет активизации интереса к производству (майнингу) 

биткоинов скорость их создания отклонилась от запрограммированной; 

2) при проведении корреляционно-регрессионного анализа 

функционирования криптовалюты биткоин автор опирается на 

статистическую базу периода 2014-2017гг. (с.76-86). На наш взгляд, 

следовало расширить расчетный период, включив в него данные за 2018 и 

2019 гг.  

Указанные замечания не носят концептуального характера и не снижают 

научной значимости результатов проведенного диссертационного 

исследования. 

 

Заключение 

Автореферат и опубликованные работы достаточно полно отражают 

основное содержание диссертации, ключевые идеи автора, характеризуют 

результаты проведенных исследований. 

Уровень решаемых задач представляется соответствующим 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. Содержание диссертации соответствует 

специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит. 

Диссертация «Функционирование денежных суррогатов в форме 

криптовалюты в системе современных экономических отношений» является  




