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этап

€овременньтй

развития

экономики

России

можно

охарактеризовать глубиной и сло)кностьто экономических преобразований.

Развитие банковских систем в рамках изменений плате}кнь1х систем,
появления новь1х информационнь1х технологий, рас1пирения

п€|литрь1

предлагаемь1х финансовьтх продуктов бизнесу и населеник) является
отличительной нертой мирового развития. Ретшенито проблемьт обеспечения

Фсобьтй наунньтй интерес в диссертационной работе

А.А. 1имченко

представля}от результать1 проведенного в работе рассмотрения моделей
финансового поведения банков, в ре3ультате которого эти модели бьтли
подр€1зделень1 на два вида _ традиционньтй и инновационньтй. Фсновной
задачей инновационной модели поведения банка является не извлечение
при6ътли,

а развитие

капит€|-г{изации

банковского бизнеса и

повь11пение

клиентоориентированности и социальной направленности деятельности
коммерческого банка.

1еоретинеское значение имеет предлагаемое автором исспедование
истории развития банковских институтов, показь1ва}ощее' что на протях{ении
столетий модернизации и инновации в банковском секторе осущеотвлялись,

в

основном,

А\$

повь11]1ения скорости

совер1шаемь]х операций

и

стандартизации. Б настоящее время, в условиях повь!1пенной конкуренции,

банковским учре}(дениям стоит сменить модель финансового поведения и
задуматься о качестве предлагаемь1х услуг.

1(

достоинствам работьт можно отнести подход к определенито автором

инновации' как части инновационного процесса' состоящего из четь1рех
этапов.

[о есть инновация' по мнени}о автора,

мох{ет бьтть рассмотрена как

многоэтапное динамическое процессное явление.

|{рактинеское значение имеет предлагаемое автором уравнение

рефессии'

полученное в

результате проведения корреляционно-

рещессионного ана]тиза уровня инновационной активности 80-ти банков
р€вличнь1х

регионов России.

Бместе с тем, автору следов€ш1о бьт уделить больтпе внимания и более
тщательно проан€|"лизировать инь1е существу}ощие индикаторь1 измерения
эффективности и стабильноёти банковских и финансовь1х институтов.

в целом работа вь1полнена на вьтсоком теоретическом уровне'
содержит новь1е результать1, соответствутощие требованиям Бьтстпей
аттестационной комиссии РФ, предъявляемь1м к кандидатским диссертациям'

а ее автор 1имченко Андрей

Андреевин заслуя{ивает присуждения ему

по

степени кандидата экономических наук

специапьности 08.00.10

финансьт' денех{ное обращение и кредит.
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