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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Латынина Дениса Владимировича «Финансовое поведение 
кредитных организаций на розничном рынке банковских услуг», представленной на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 -  
финансы, денежное обращение и кредит

Диссертационное исследование Латынина Д.В. представляет собой научную 

работу, выполненную на актуальную тему. В работе четко идентифицированы цель, 

задачи, объект и предмет исследования, которые связаны логикой и структурой работы.

В автореферате обоснованы теоретические, методические и практически 

значимые положения, имеющие элементы научной новизны, в их числе: 

раскрыто содержание финансового поведения кредитной организации и расширены 

теоретические представления о ее сущности с позиции эволюционного развития самого 

рынка банковских услуг (стр. 10-11); предложена классификация существующих видов 

финансовою поведения кредитно-финансовых институтов на розничном рынке 

банковских услуг, основанная на ситуационной ориентации в достижении 

стратегических и тактических целей (стр. 12); обоснована взаимосвязь между 

формируемым финансовым поведением кредитным институтом и совокупным индексом 

насыщенности региона банковскими услугами, а также предложена дифференциация 

видов финансового поведения в зависимости от значения используемого показателя 

совокупного индекса насыщенности региона банковскими услугами (стр. 15-16); 

разработан авторский вариант структурирования финансового супермаркета, 

позволяющий адаптировать страте: ню финансового супермаркета для мелких и средних 

банков, а также предложена авторская методика оценки эффективности его 

функционирования и произведены расчеты и проанализированы результаты (стр. 17-22).

Судя по автореферату, автору удалось достаточно убедительно обосновать 

выводы, которые следуют из положений, выносимых на защиту. Обоснованность 

теоретических выводов и практических рекомендаций подтвсрждастся данными, 

приведенными в автореферате.



Вместе с тем работа не лишена определенных недостатков. В частности, из текста 

автореферата не ясно, как будет выглядеть внутренняя структура дочерней компании, 

которая реализует банковские продукты и услуги интегрированных участников 

финансового супермаркета и какие компетенции являются ключевыми для нее (стр. 17).

В целом, судя по автореферату, диссертация Д.В. Латынина является 

законченным, самостоятельным научным исследованием, выполнена на высоком 

научно-методическом уровне, соответствует требованиям п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г., № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её 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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