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1. Новизна темы исследования, степень актуальности, 

значимость исследования в теоретическом и практическом плане 

Исследование теории и практики экономической адаптации домашних 

хозяйств к условиям изменений на банковском рынке актуально и 

своевременно. Трансформация банковских институтов, цифровизация 

финансовых операций, формирование экосистем отражается на 

взаимоотношениях банков и потребителей банковских услуг. Позитивное 

принятие изменений (экономическое и психологическое) на банковском 

рынке, экономическая адаптация домашних хозяйств позволит получить 

финансовые выгоды всеми участниками рынка.    

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1) разработан методический инструментарий оценки уровня 

экономической адаптации домашних хозяйств к условиям динамично 

развивающегося банковского рынка; 

2) Сформирована модель экономической адаптации частных 

экономических агентов к изменениям банковского рынка. 

3) сформулирована идея использования модели экономической 

адаптации для формирования комплекса управленческих решений 

государственными органами и банками на региональном уровне. 

 

2. Структура научно-квалификационной работы (НКР) 



Структура НКР в целом соответствует предъявляемым к научным 

работам требованиям, состоит из трех глав, включающих по три параграфа в 

каждой, а также введение, заключение и список использованных источников. 

В первой главе НКР рассмотрены теоретико-методологические основы 

исследования механизма экономической адаптации домашних хозяйств к 

условиям функционирования банковского рынка России. Во второй главе на 

основе исследованных методических подходов к оценке, сгруппированных 

факторов, доступных статистических показателей развития банковского 

сектора РФ и социально-экономических показателей, характеризующих 

уровень жизни населения, разработана методика оценки уровня 

экономической адаптации домашних хозяйств к изменениям банковского 

рынка. В третьей главе осуществлена апробация разработанной автором 

методики оценки уровня адаптации домохозяйств к банковскому рынку РФ, 

рассчитаны соответствующие показатели уровня адаптации в целом по РФ 

(эталонный показатель) и УрФО и территориям. 

 

3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные 

выводы, самостоятельность аспиранта, его эрудиция, теоретический 

уровень подготовки, знание литературы. 

Представленная для рецензирования научно-квалификационная работа 

(диссертация) характеризуется самостоятельностью исследования, сбором 

теоретического и аналитического материала по теме исследования. 

Представленная работа демонстрирует достаточно высокий уровень 

теоретической подготовки автора, знание научной литературы, имения и 

навыки проведения научных исследований. Изучение  научных публикаций, 

анализ статистического материала, выделение основных параметров по 

избранной теме, позволили автору разработать методику оценки уровня 

экономической адаптации российских домашних хозяйств к изменениям 

банковского рынка. Автор в работе уточнил экономическую сущность 

адаптации домохозяйств к изменениям банковского рынка. По содержанию и 

оформлению научно-квалификационная работа соответствует необходимым 

требованиям. 

 

4.Недостатки работы (по содержанию, по оформлению) 

1. Автору необходимо обратить внимание на результативность 

применения предложенной методики оценки. Поскольку расчеты могут 

иметь определенные погрешности в связи с тем, что на уровень 

экономической адаптации домохозяйств могут оказывать влияние различные 

факторы, в том числе и не указанные в исследовании (например, удельный 

вес обслуживания клиентов банка с применение онлайн технологий).  

Исследователю рекомендуется рассмотреть возможность учета в 

методике дополнительных факторов, влияющих на итоговый показатель 

оценки. 



2. Состав показателей оценки ограничен, может отсутствовать 

публичная и актуальная информация об уровне финансовой грамотности 

домохозяйств и др. 

3. В работе не представлены результаты исследования зарубежной 

научной литературы по избранной тематике. 

4. В работе используются разные термины «механизм оценки», 

«методика оценки», «модель оценки», «параметры оценки», «вариации 

оценок». При этом автором не дается их определение, не указывается их 

смысловое отличие.  

5. Учитывая практическую значимость экономической адаптации, 

возможно автору стоит продолжить исследование в направлении 

формирования методики оценки адаптации к изменениям финансового рынка 

России в целом, а не только банковского сектора. 

Указанные замечания не снижают научную и практическую значимость 

полученных исследователем результатов, носят рекомендательный характер 

с целью продолжения автором дальнейшего исследования сущности и 

содержания адаптации домохозяйств к изменениям банковского рынка. 

 

5. Анализ предложений и рекомендаций, сделанных автором  

В научно-квалификационной работе автор осуществляет решение 

актуальных задач, направленных на совершенствование методики оценки 

уровня экономической адаптации российских домашних хозяйств к условиям 

динамично развивающегося банковского рынка. Предлагаемая автором 

методика является теоретически обоснованной, а возможность ее 

использования подтверждается практическими примерами, приведенными в 

работе. Предложения и рекомендации не противоречат существующим 

подходам, применяемым методам анализа и оценки эффективности 

финансового поведения домашних хозяйств, а также способны сформировать 

меры повышения уровня экономической адаптации сектора домохозяйств 

целом. 
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