В диссертационный совет Д521.007.01
при АНО ВПО «Российская академия
предпринимательства»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Сааковой Юлии Валерьевны на
тему: «Совершенствование кредитной политики банков в
области потребительского кредитования», представленной на
соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и
кредит»
Актуальность

темы

диссертационного

исследования

обусловлена

стремительным развитием потребительского кредитования во всем мире в
связи

с

ростом

Особенностью

экономической

российской

активности

банковской

населения

практики

и

является

бизнеса.
отсутствие

ограничений размера процентной ставки, условий предоставления кредитов и
займов, необходимость оформления залогового обеспечения на отдельные
категории

товаров.

Данные

проблемы

определяют

необходимость

формирования новых подходов в практике потребительского кредитования
банками, формирования новой инфраструктуры кросс-продаж на основе
инновационных технологий ведения банковской деятельности.
Научная новизна представленного диссертационного исследования
заключается в теоретическом обосновании и методической проработке
направлений совершенствования потребительского кредитования, в развитии
и

систематизации

процесса

кросс-продаж

на

основе

использования

социально- и клиенто-ориентированных подходов.
Теоретической базой исследования явились работы отечественных
ученых и специалистов по проблемам развития и совершенствования
кредитной политики банков для успешной реализации существующих задач
развития потребительского кредитования в России. Методологической базой
исследования
ситуационного,

явились

положения,

сравнительного,

методы

и

финансового,

подходы

системного,

экономического

и

статистического анализа.
Научные

и

докладывались

и

практических

практические
получили

конференциях

результаты

выполненной

работы

международных

научно-

одобрение

на

и

практическое

нашли

применение

в

подразделениях ОАО «Уралсиб», ОАО «Сбербанк» и АО «Банк Финсервис».
По теме диссертации опубликовано шесть статей в рецензируемых
научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и
науки РФ для публикации результатов диссертационных исследований.
Изложенные в автореферате положения научной новизны являются
новыми, достоверными, а также достаточно обоснованными.
Вместе с тем отдельные положения автореферата требуют уточнений.
Автор

недостаточное

внимание

уделил

обоснованию

использования

социально ориентированного подхода для принятия банком стратегических и
тактических решений по развитию розничного банковского бизнеса (стр. 16).
Однако данный недостаток не снижает общего

положительного

впечатления от работы Сааковой Ю.В.
Диссертационное исследование отвечает требованиям п. 9 «Положения
о порядке присуждения ученых степеней», а его автор Саакова Юлия
Валерьевна

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата

экономических наук по специальности 08.00.10 - «Финансы, денежное
обращение и кредит».
Профессор кафедры
«Экономика и менеджмент»
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный
технический университет»,
д.э.н., доцент

-I.B. Грачева

V

ФИО: Грачева Наталья
Адрес: 241035, г. Брянс
Тел.: 8-4832-56-88-52; N
E-mail: kaf.eim@yandex

I и т у ш Российской Федерации
нов бюджетное образовательное

