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В условиях глобализации экономики, членства России в ВТО на рынках 

финансовых услуг происходят глубинные трансформационные процессы, в 

связи с чем особенно актуальными являются вопросы определения 

конкурентоспособности банка и разработки стратегии его финансового 

поведения. Современное состояние банковского сектора экономики 

характеризуется жесткой конкурентной борьбой на розничном банковском 

рынке, при этом банку постоянно приходится заниматься анализом 

конкурентов, выявлением как собственных сильных и слабых сторон, так и 

банков-конкурентов. В соответствии с этим, перед кредитными организациями 

встают вопросы как корректировки уже существующей стратегии и моделей 

финансового поведения, так и разработки новой, инновационной стратегии 

финансового поведения, позволяющей реализовать конкурентные

преимущества банка на рынке банковских услуг. В то же время, в 

современных научных исследованиях уделяется недостаточно внимания 

теоретическим и практическим проблемам формирования финансового 

поведения банка. В этой связи, очевидно, что представленная для рецензии 

работа, выполнена на актуальную тему.

Анализ содержания реферата выявил, что в научном исследовании 

сформулирована цель, в соответствии с которой определены и решены ряд 

задач, сформирована научная гипотеза, проведены научные обобщения, 

представленные в форме выводов и рекомендаций.

Среди наиболее значимых положений работы, содержащих элементы 

научной новизны, можно выделить : уточненный категорийный аппарат,



касающийся процесса формировании финансового поведения банков; 

выявление и классификация типов финансового поведения банков; разработка 

модели инновационного финансового поведения банка и стратегии и 

механизма ее реализации; предложенная авторская методика определения 

эффективности функционирования модели финансового супермаркета и др.

В целом представленные в работе выводы и рекомендации достаточно 

аргументированы, имеют определенную научную и практическую ценность для 

кредитно-финансовых институтов.

В то же время мы считаем необходимым акцентировать внимание на 

некоторых замечаниях. Так по нашему мнению, в автореферате недостаточно 

уделено внимания проблемам прогноза развития рынка розничных банковских 

услуг и необходимости использования финансового супермаркета в 

перспективе.

Следует отметить, что указанное замечание принципиально не влияет на 

положительную оценку достоинств 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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