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Глобальные трансформации в политике спроса и предложения на 

рынке банковских продуктов и услуг на современном этапе подразумевают 

изменения стратегий развития банка. При формировании 

общекорпоративной стратегии развития банков используется иерархия 

банковских стратегий: маркетинговая, стратегия информационных

технологий, финансовая, инвестиционная, инновационная, деловая, стратегия 

управления персоналом. В современных условиях ведения конкурентной 

борьбы на розничном рынке банковских услуг, основным конкурентным 

преимуществом становиться формирование инновационного финансового 

поведения на основе эффективных коммуникационных стратегий и 

выстраивании банком удобных для клиента каналов дистрибуций. Для 

российской науки и практики формирование инновационного финансового 

поведения банковских кредитно-финансовых институтов является 

относительно новым направлением исследований, требующим более 

детальной и глубокой проработки как на уровне теории, так и практики. 

Таким образом, тема диссертационного исследования, представленного для 

рецензирования, является актуальной и своевременной.

Рецензируемая работа, судя по реферату, представляет собой 

законченную научную работу достаточно структурированную и 

аргументированную. Работа состоит из трех глав, логика которых 

соответствует целям и задачам исследования.

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении 

существующих научных представлений о финансовом поведении



коммерческих банков, природе его формирования на розничном рынке 

банковских услуг в условиях глобализации и ужесточения конкуренции.

Практическая значимость заключается в том, что при использовании 

авторской модели инновационного финансового поведения в банковском 

бизнесе на розничном рынке банковских услуг, финансово-кредитные 

институты смогут эффективно осуществлять конкурентную борьбу в 

условиях ужесточения конкуренции и вступления Российской Федерации в 

ВТО.

Предложения автора, выносимые на защиту, представляют собой 

определенный вклад в развитие научной мысли в области банковского 

менеджмента. В то же время, несмотря на указанные достоинства работы, 

считаем необходимым выделить некоторые упущения, содержащиеся в 

автореферате. Так на наш взгляд, требуется пояснения к схеме 

формирования доходных и расходных статей внутри финансового 

супермаркета, представленной на рисунке 3 автореферата.

Однако, данное замечание принципиально не меняет положительной 

характеристики работы. В целом, диссертационная работа соответствует п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. №842, а ее автор -  Латынин Денис Владимирович -  заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.10 -  «Финансы, денежное обращение и кредит».
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