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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Филиппова Давида Ильича на тему 

«Теория и методология оценки влияния финансовых инноваций на развитие 

финансового рынка», представленной на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.10 - «Финансы, денежное 

обращение и кредит» 

Диссертация Филиппова Д.И. написана на весьма актуальную тему. 

Развивающиеся процессы создания и распространения инноваций на 

финансовом рынке повышают эффективность его функционирования, однако 

могут, также, таить в себе источники возникновения различных рисков. Для 

их предотвращения важно уметь управлять рисками финансовых инноваций, 

использовать релевантные методики оценки влияния финансовых инноваций 

на финансовый рынок, эффективные инструменты государственного 

регулирования. Судя по автореферату, данным направлениям посвящена 

основная часть, представленная к защите диссертации, которая, по нашему 

мнению, имеет большое как теоретическое и методологическое, так и 

практическое значение. 

Важное место в исследовании отведено системе национального 

финансового регулирования. Создается впечатление, что вся диссертация, 

раскрывающая методологию, направления, механизмы, методы и 

инструменты оценки влияния финансовых инноваций на финансовый рынок, 

а также оценка финансовых инновационных рисков, посвящена решению 
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проблем оценки влияния финансовых инноваций и впоследствии 

возникающих рисков на отечественном и международном финансовом рынке. 

Нельзя не согласиться с мнением соискателя, что процессы цифровизации 

выступают ключевым каналом развития финансовых инноваций на 

современных глобализированных финансовых рынках, что, как нам кажется, 

убедительно доказано в диссертации. 

В целом автореферат Филиппова Д.И. оставляет впечатление о 

диссертации, как о самостоятельно выполненном серьезном, полезном для 

экономической науки и финансовой практики исследовании. Работа содержит 

ценные результаты, собственные оценки, выводы и предложения автора по 

формированию методологии, процедур, инструментария оценки влияния 

финансовых инноваций на финансовый рынок. 

Автореферат свидетельствует, что диссертационное исследование 

содержит многочисленные факты, примеры, ссылки, статистические данные, 

аналитические таблицы, формулы, которые не только украшают работу сами 

по себе, но и являются доказательной базой исследования, подтверждают 

правильность авторских выводов и оценок. 

Высказывая общую положительную оценку научных результатов 

докторской диссертации Филиппова Давида Ильича, следует отметить 

отдельные замечания. Например, важно было бы раскрыть особенности 

финтех-кредита на национальном финансовом рынке и перспективы его 

развития. Также интерес представляет возможные направления развития 

криптовалют на российском финансовом рынке. 

В целом диссертационная работа Филиппова Д.И., на наш взгляд, 

отвечает требованиям ВАК России к диссертациям на соискание ученой 

степени доктора экономических наук, указанных в п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней» является научно-квалификационной работой, 

содержащей решение актуальной научной проблемы и развивающей теорию 

финансов, с важной практической значимостью. Полученные научные 




