
отзыв
на диссертацию Бахтиной Ольги Юрьевны на тему: «Трансформация 
финансового поведения населения в условиях цифровизации», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.10 — «Финансы, денежное обращение и кредит»

Анализ диссертации Бахтиной Ольги Юрьевны, размещенной на сайте 
ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ по адресу 
https://www.ranepa.ru/upload/iblock/6e6/bakhtina-o-yu-dissertation.pdf, показал, 
что она выполнена по актуальной теме. Изучение финансового поведения 
населения, а также факторов и мотивов, влияющих на него, позволяет 
успешно реализовать финансовую политику как специализированных 
финансовых институтов, так и государства.

Вместе с тем в работе обнаружены следующие существенные 
недостатки.

1. Содержание работы не соответствуют ее теме, цели и предмету, 
тема диссертации не раскрыта.

В частности, в теме, цели и предмете указаны «условия 
цифровизации», которые оказывают существенное влияние на финансовое 
поведение населения (в противном случае не было бы нужды указывать это в 
теме диссертации).

На странице 56 исследования приводится используемое в нем 
определение цифровизации, под которым «следует рассматривать в более 
широком смысле как процесс перехода к системе социальных, экономических 
и технологических отношений, функционирующих в глобальном 
информационном пространстве, посредством широкого использования 
сетевых цифровых технологий, генерирующих цифровые виды и формы 
производства и продвижения к потребителю продукции и услуг, которые 
приводят к непрерывным инновационным изменениям методов управления и 
технологий в целях повышения эффективности социально-экономических 
процессов».

Однако в работе изучается финансовое поведение населения РФ без 
привязки к условиям цифровизации (Глава 2) или же только в контексте 
так называемого «цифрового поколения» («цифровой молодежи») в возрасте 
18-24 (17-21) лет (Глава 3). При этом исключение из исследовательского поля 
работы других поколений в Главе 3 не аргументируется.

В Главе 2 влияние на финансовое поведение широкого использования 
сетевых цифровых технологий не проанализировано, а связь между 
последним и среднедушевыми доходами как источниками финансовой 
активности населения, индикаторами финансовой активности населения на 
основных финансовых рынках не установлена, ее характер не описан.

https://www.ranepa.ru/upload/iblock/6e6/bakhtina-o-yu-dissertation.pdf


2. Гипотеза исследования не нашла своего подтверждения и не 
соответствует теме, цели и предмету диссертации.

Гипотеза исследования состоит в том, что в условиях становления 
цифровой экономики происходит существенная трансформация основных 
паттернов финансового поведения индивида, требующая адаптации 
современных стратегий по активизации финансового поведения молодежи 
различными кредитно-банковскими институтами, не нашла своего 
подтверяедения в работе. Так в Главе 2 и 3 не установлена трансформация 
основных паттернов финансового поведения молодежи по причине 
отсутствия сравнения моделей финансового поведения разных поколений 
населения РФ.

В частности, в параграфе 2.4 опрашиваемые были поделены на 6 
кластеров и 7 групп, в которых присутствуют в той или иной степени 
представители всех поколений россиян.

На странице 127 работы утверждается: «Кластер 4 показывает 
сформировавшийся вектор, который является «входом» для финансовой 
активности «цифрового поколения». В этой группе преобладают 
настроения молодежи на текущий момент». Однако такое утверждение 
становится несостоятельным, если учесть, что доля респондентов в возрасте 
18-24 лет в данном кластере составляет 23,86% (менее четверти). При этом в 
кластере 2 таковых 23,28 %, в кластере 5 - 15,32%, а в кластере 6 - 15,98%. 
Почему в качестве «молодежного» был выбран только кластер 4 и что такое 
««вход» для финансовой активности «цифрового поколения»» в работе не 
поясняется.

Аналогичная ситуация с классификацией по группам. Самая большая 
доля присутствия лиц 18-24 лет наблюдается в группе 2 - 19,58%, что не 
является поводом ее признания типичной для «цифрового поколения».

В Главе 3 анализируется финансовое поведение исключительно 
учащихся средних и высших профессиональных учебных заведений в 
возрасте 17-21 лет. Группы этого возраста, которые не являются учащимися 
указанных учебных заведений (школьники и работающие), в выборку не 
попали. Обоснования подобного исключения в работе нет. Сравнения 
моделей финансового поведения различных поколений россиян, как было 
отмечено выше, в данной главе отсутствует.

Соответственно, по таким данным подтвердить (или опровергнуть) 
гипотезу о существенной трансформации основных паттернов финансового 
поведения молодежи под влиянием условий цифровой экономики 
невозможно.

Помимо прочего, указание исключительно молодежи в гипотезе 
говорит о несоответствии последней теме, цели и предмету диссертации.

3. Большая часть задач исследования не соответствует цели.



В качестве цели диссертационного исследования обозначено развитие 
теоретических знаний в области поведенческих финансов и обоснование 
моделей финансового поведения населения в условиях цифровизации.

При этом среди задач работы имеются следующие:
— предложить авторский алгоритм исследования финансового 

поведения населения с учетом факторов внешней и внутренней среды;
— провести анализ основных тенденций среднедушевых доходов как 

основного источника финансовой активности населения;
— провести комплексный анализ основных индикаторов финансовой 

активности населения и выявить его основные закономерности на 
современном этапе развития экономики России;

— разработать методику выявления типов финансового поведения 
населения в рамках сберегательной и кредитной модальности финансового 
поведения населения РФ;

— провести исследование основных паттернов финансового поведения 
«цифрового поколения»;

— выявить особенности трансформации финансового поведения 
«цифрового поколения» и идентифицировать формирующиеся модели;

— разработать рекомендации по совершенствованию банковского 
продукта «образовательный кредит» с учетом формирующихся особенностей 
финансового поведения «цифрового поколения»

Как видно из этого перечня задач, исследование влияния условий 
цифровизации на финансовое поведение населения в них не предполагается, 
а, судя по содержанию Главы 3, обоснование того, что исследуемые 
характеристики молодого поколения находятся под влиянием именно 
широкого использования сетевых цифровых технологий, а не других 
социально-экономических факторов, отсутствует.

4. Задача № 3 {систематизировать основные тренды
трансформации финансового поведения в условиях цифровизации) не 
реализована в работе

Задачу № 3 «систематизировать основные тренды трансформации 
финансового поведения в условиях цифровизации» нельзя считать 
реализованной в параграфе 1.3 «Цифровизация как драйвер трансформации 
финансового поведения» по причине голословности и неподверженности 
верифицируемыми источниками информации и научными исследованиями 
подавляющего большинства утверждений этого параграфа.

В первую очередь причина подобного в ненадлежащих источниках 
информации.

Так из 32 публикаций, которые указаны в параграфе 1.4, 10 (31%) не 
являются научными статьями и, следовательно, верификации не 
поддаются.

К таким публикациям относятся следующие:



1. Alton, E. How Millennials and Gen Z are Redefining Urban Tourism 
[Electronic resource]. - URL: https://clc.to/ycaaGw (accessed: 22.07.2019);

2. Caelainn B. Who are Generation Z? The latest data on today's teens. 
Theguardian [Electronic resource]. - URL: https://clc.to/l_6c2g (accessed: 
22.07.2019);

3. Dan Schawbel 66 Of The Most Interesting Facts About Generation Z. 
Dan schawbel [Electronic resource], - URL: https://clc.to/G2y4iA (accessed: 
22.07.2019).

4. Deborah H. Meet Generation Z: The Digital Natives. Kaohana 
[Electronic resource]. - URL: https://clc.to/U9Mi9A (accessed: 22.07.2019).

5. Monico N. Goodbye, Millennials: Hello, Generation Z [Electronic 
resource], - 2016. - URL: http://www.justluxe.com/luxeinsider/trends/feature- 
1963947.php (accessed: 12.05.2019).

6. Simon H. Willmore Generation Y and Z's effect in the tourism 
industry [Electronic resource] / H.A. Simon. - URL: https://clc.to/Y_Xg6g 
(accessed: 29.03.2019).

7. Амато С. Что нужно знать о поколении Z. О мировоззрении, 
поведении и увлечениях постмиллениалов [Electronicresource], - URL: 
https://clc.to/ed01jw. (accessed 12.06.2019).

8. Милош И. Исследование: Сбербанк изучил поколение Z. Доклад 
банка посвящен «центениалам» [Electronicresource]. - URL: 
https://clc.to/ljpnNA (accessed 17.03.2019).

9. Портрет современных потребителей: на смену миллениалам 
приходит Z [Electronicresource]. - URL: https://clc.to/NTllHw (accessed: 
20.05.2019).

10. Шамис Е. Шпаргалки поколения X: как воспитывать новое 
поколение? [Electronicresource]. - URL: https://clc.to/T3A0Tg (accessed 
05.06.2019).

Следует заметить, что данные публикации размещены на сайтах, 
посвященных туризму, моде, культуре и т.д. (например, сайт газеты «The 
guardian»). Однако на сайтах научных журналов они не опубликованы.

Другая часть статей - это 7 публикаций (22%), которые не 
соответствуют упомянутому в параграфе контексту. Среди них:

1. Ван ден Берг Дж. «Крутые» всегда остаются «крутыми // 
Брендинг для поколения Y. / пер. с англ. - СПб.: Питер, 2012. - 240 с.

2. Галкин Д.В. От кибернетических автоматов к искусственной 
жизни: теоретические и историко-культурные аспекты формирования 
цифровой культуры: автореф. дис. ... д-ра филос. наук. - Томск, 2013. - 51 с.

3. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения 
и демократия: Последовательность человеческого развития. — М.: Новое 
издательство. 2011.- 464 с.

4. Малетин С.С. Особенности поведения потребителей поколений Y 
и Z в туризме // Экономика. Сервис. Туризм. Культура: матер. XIX 
Междунар. науч.-практ. конф.: сб. ст. / Алт. гос. техн, ун-т им. И.И. 
Ползунова. - Барнаул, 2017. - С. 147.
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5. Малетин С.С. Особенности потребительского поведения 
поколения Z // Российское предпринимательство. - Т. 18. - 2017. - № 21. - С. 
3347-3360.

6. Солдатова Г.У., Рассказова Е.И. Психологические модели 
цифровой компетентности российских подростков и родителей // 
Национальный психологический журнал. - 2014. - № 2 (14). - С. 27-35.

7. Шевченко Д.А. Исследование потребительского поведения 
крупных сегментов рынков в России: поколенческий подход // Практический 
маркетинг. - 2013. - № 4. - С. 4-13.

Например, в работе Инглхарта и Вельцеля «Модернизация, культурные 
изменения и демократия» цифровизация и цифровое поколение не 
упомянуты вообще. В этой связи утверждение диссертанта на странице 57 
«Всё это способствует тому, что механизмы преемственности 
ценностных установок дают сбой для «цифрового поколения» и 
подтверждают гипотезы теории межпоколенческих изменений ценностей, 
предложенные Р. Инглхартом» — явно не соответствует работе упомянутых 
авторов. Из теории межпоколенческих изменений ценностей не следует, что 
механизмы преемственности ценностных установок дают сбой для 
«цифрового поколения». Вопрос преемственности ценностных установок 
поколений в исследовании Инглхарта и Вельцеля не изучался.

Или же на странице 53 утверждается, что, по мнению подавляющего 
большинства исследователей, именно цифровизация стала драйвером 
изменений моделей поведения, затрагивая все сферы человеческой 
деятельности, меняя ценности, а следовательно, культурную парадигму. 
При этом имеются ссылки на 6 публикаций, авторы которых выдаются за 
подавляющее большинство исследователей, но 4 из них не являются 
научными статьями (см. перечень выше), а работа Солдатовой и Рассказовой 
«Психологические модели цифровой компетентности российских подростков 
и родителей» не содержит указаний на то, что цифровизация стала драйвером 
изменений моделей поведения.

Аналогичная ситуация с высказыванием автора на странице 62 «С 
одной стороны, технологии дают возможность удовлетворять основные 
информационные и коммуникативные потребности, с другой стороны, 
отмечается возникновение новых психологических отклонений». Проверка 
по тексту статьи Солдатовой и Рассказовой позволяет утверждать, что 
возникновение новых психологических отклонений у них не упомянуто 
вообще.

Также на странице 64 имеется утверждение «Однако потребность в 
общении стоит на первом месте, поскольку именно это поколение выросло в 
условиях фактически круглосуточного общения со своими друзьями и 
близкими». В сносках указаны работы Малетина, но таких слов у него нет, а 
вывод о характере потребности в общении из его статей сделать нельзя.

Третья часть публикаций (7 статей - 22%) имеют общих характер и 
напрямую к задаче, реализуемой в параграфе, отношения не имеют. Более 
того, все они опубликованы не позднее 1990 года и, следовательно, вопросы 



цифровизации в них не затрагивались по причине отсутствия таковой в то 
время. Среди них:

1. Baker K.L., Dalton R.J., Hildebrandt К. Germany Transformed. — 
Cambridge: Harvard University Press, 1981. - 400 p.

2. HoweN., Strauss W. Generations: The History of America’s Future, 
1584 to 2069. - N.Y.: William Morrow & Company, 1991. - 245 p.

3. Inglehart R. Culture Shift in Advanced Industrial Societies. - 
Princeton: Princeton University Press, 1990. - 504 p.

4. Mannheim K. The Problem of Generations // Essays of the Sociology 
of Knowledge / Eds. Kecskemeti P. - N.Y.: Oxford University Press, 1952. - P. 
276-322.

5. Rokeach M. Beliefs, Attitudes and Values. — San Francisco: Jossey- 
Bass,1968. - 230 p.

6. Rokeach, M. . The Nature of Human Values. - N.Y.: Free Press, 1973. 
-438p.

7. Shuman H., Scott J. Shuman // American Sociological Review. - 
1989. - Vol. 54. - P. 359-381.

Как следствие, можно отметить, что ссылки на три четверти 
публикаций (75%) параграфа 1.3 неверифицируемы, нерепрезентативны или 
даже сфальсифицированы.

Также обращает на себя внимание голословность некоторых 
утверждений автора в параграфе 1.3, которые вообще не подкреплены 
какими-либо ссылками на источники информации.

К таким следует отнести следующее:
Страница 53: Однако если на протяжении всего XX века при наличии 

существенных различий пяти поколений сохранялись механизмы 
преемственности, то поколение Z, которое получило название «цифровое 
поколение», сознательно отказывается от традиционных, наработанных 
моделей поведения, в том числе и финансового, что предположительно 
создает системные риски для финансовых организаций и государственных 
структур.

Страница 61: ««Цифровая молодежь», родившаяся в информационную 
эпоху, отличается от предыдущих поколений по многим параметрам. 
Причем эти отличия имеют не только социально-психологический характер 
— как показывает ряд исследований, изменения произошли в нейрофизиологии 
подростков.

Нейрофизиологические изменения.
1. Активизация деятельности отдельных участков ствола головного 

мозга и центральных отделов спинного мозга и стимулирование выработки 
гормонов удовольствия. Данные участки участвуют в обработке 
информационных сигналов. Последствием является закрепление 
непосредственной связи между нормальным функционированием мозга 
представителей «цифрового поколения» и постоянным процессом 
поступления и обработки новой информации. Это означает, что 
монотонный труд, однообразные действия или постоянство в отношении 



чего-либо для представителей этого поколения будут приносить 
дискомфорт на уровне физиологических реакций.

2. Снижение функции лобных долей головного мозга, что приводит к 
ухудшению некоторых социальных навыков. Представители «цифровой 
молодежи» более индивидуализированные и всё чаще теряют навыки 
социального взаимодействия со своими друзьями, партнерами и коллегами 
по работе. Отсутствуют явные авторитеты среди окружения.

3. Адаптация когнитивных функций к огромному потоку информации 
происходит за счет снижения концентрации внимания, ухудшения памяти и 
речи, падения способности к анализу. «Цифровая молодежь» в связи с этим 
может концентрировать внимание на чем-либо одном только в 
ограниченный период времени, который не превышает 2—10 секунд. Для 
сравнения: классические учебники, написанные для других поколений, 
подразумевают, что ученики в состоянии удерживать внимание на одном 
предмете в течение 15 минут.

Физиологические изменения закрепились социально-психологически, 
что говорит о том, что корректировка психологического профиля субъекта 
практически невозможна»

Помимо прочего стоит обратить внимание на таблицу 1.2, 
размещенную на страницах 54-54, которая заимствована из публикации 
«Поколение Y и Поколение Z в поиске собственных мест под Солнцем. 
Обзор основных исследовательских выводов и гипотез об особенностях, 
ценностях и жизненных стратегиях молодежи». Незаимствованной является 
только последняя строчка «Психологическая устойчивость к финансовым 
стрессам», но источник данных этой строчки остался не раскрытым. Каким 
образом автор определил описанные в ней характеристики пяти поколений - 
осталось загадкой.

В заключении данного пункта необходимо отметить, что в параграфе 
1.3 описывается финансовое поведение только у «цифрового поколения». 
Остальные поколения исследованием не упомянуты, что говорит о 
несоответствии содержания параграфа его названию и задаче 3.

5. Задача 10 (разработать рекомендации по совершенствованию 
банковского продукта «образовательный кредит» с учетом 
формирующихся особенностей финансового поведения «цифрового 
поколения) реализована на низком научном уровне, не соответствующем 
уровню диссертационного исследования.

В параграфе 3.3. «Совершенствование банковского продукта 
«образовательный кредит» с учетом особенностей финансового поведения 
«цифровой молодежи»» автор попытался реализовать упомянутую выше 
задачу. При этом все свои исследовательские усилия сконцентрировал на 
формировании особого банковского (кредитного) продукта — льготного 
образовательного кредитования, отмечая востребованность для 
представителей «цифровой молодежи» сегмента образовательного 



кредитования. Однако еще в параграфе 3.1 на странице 157 указано, что по 
востребованности кредит на обучение занимает лишь пятое место после 
кредитов на лечение, жилье, бизнес и автомобиль. Каких-либо пояснений, 
обосновывающих причины игнорирования первых четырех наиболее 
популярных варианта кредитного выбора автор не представил.

Помимо прочего в диссертации описаны две модели «образовательного 
кредита», но, как следует из текста параграфа, автор не является их 
разработчиком, предлагая лишь ряд рекомендаций по включению 
дополнительных условий в трехсторонний договор (банк-работодатель- 
студент) этих моделей, в которых учитывается необходимость 
нивелирования фактора финансового стресса. Другие особенности 
«цифрового поколения» (например, предпочтение тематическим обзорам на 
YouTube или вообще интернета по сравнению с другими источниками 
информации - страница 150) в разработанных предложениях отражения не 
нашли. В этой связи становится очевидным нецелесообразность проведения 
столь объемного опроса (параграф 3.1) и дальнейшая обработка его 
результатов (параграф 3.2), в котором насчитывается 75 вопросов, если 
финансовому стрессу посвящен только один.

В связи с вышесказанным п. 6 научной новизны исследования, а 
именно «Разработана и апробирована авторская модификация банковского 
продукта «образовательный кредит» с учетом особенностей 
формирующихся финансовых профилей «цифровой молодежи» в рамках 
требований национальных приоритетов развития (пп. 10.22 паспорта 
специальности ВАК)» признать реализованным нельзя. В крайне скупых 
авторских предложениях найти новый вид банковского продукта вместе с 
технологиями его создания и способами внедрения невозможно.

6. Выводы параграфа 2.4 «Динамика основных индикаторов 
финансовой активности населения на основных финансовых рынках» не 
соответствую его содержанию

На странице 142 работы в качестве выводов по итогам реализации 
задачи № 7 (разработать методику выявления типов финансового поведения 
населения в рамках сберегательной и кредитной модальности финансового 
поведения населения РФ) указано следующее:

«Представленные модели послужат для спецификации 
психологического профиля «цифрового поколения» и адаптации банковских 
продуктов под данный психологический профиль, оптимально 
удовлетворяющий запросы группы. Следующее поколение банковских 
клиентов ищет инновационные финансовые услуги, которые помогут им 
восстановить свои финансы и достичь своих целей. Они ожидают, что 
цифровые решения будут интуитивно понятными, оптимизированными и 
многоканальными».

Однако анализ блоков вопросов, представленных на страницах 119-120 
и 131-132 диссертации, делает необоснованным вывод, что следующее 



поколение банковских клиентов ищет инновационные финансовые услуги, 
которые помогут им восстановить свои финансы и достичь своих целей, а 
также ожидает, что цифровые решения будут интуитивно понятными, 
оптимизированными и многоканальными. Данные выводы являются 
голословными.

7. В работе обнаруживается понятийная нечеткость и небрежность.

Как следует из названия Главы 2 «Комплексный анализ финансовой 
активности и финансового поведения населения РФ» автор разделяет 
понятия «финансовой активности» и «финансового поведения», размещая их 
в разных понятийных плоскостях, т.е. одно не является частью другого. В 
противном случае в названии Главы 2 автор не указал бы финансовую 
активность отдельно от финансового поведения. При этом из анализа текста 
диссертации на страницах 25-26 становится ясно, что первая является частью 
(или важной характеристикой) второго: финансовую активность можно 
рассматривать как индикатор финансового поведения.

Помимо прочего, анализ содержания работы, особенно параграфа 1.3, 
позволил установить, что термины «цифровое поколение» и «цифровая 
молодёжь» употребляются как синонимы. Однако название параграфа 3.2. 
«Типологизация моделей финансового поведения «цифровой молодежи» как 
основного носителя паттернов «цифрового поколения»» приводит к прямо 
противоположному выводу. Иначе становится неясно, как при 
тождественности понятий одно может быть основным носителем паттернов 
другого.

8. Неполное соответствие диссертации паспорту специальности 
08.00.10 — «Финансы, денежное обращение и кредит».

Эмпирическая часть исследования состоит из двух частей, - 
статистической и социологической. При этом анализ статистики является 
фоном для основного исследования, фактически данные официальной 
статистики не использованы для разработки наиболее значимых выводов. 
Самые важные результаты получены автором при использовании 
социологического инструментария. Именно результаты социологических 
опросов являются базой итоговых разработок и выводов рассматриваемого 
диссертационного исследования.

Объект и предмет диссертационного исследования не входят в перечень 
объектов данной научной специальности. В рамках рассматриваемой работы 
сделан акцент на проблематику экономической социологии, а именно - на 
«разработку проблем экономического поведения социальных субъектов, 
влияния различных социальных норм и ценностей на оптимизацию 
экономических процессов», — именно такая формулировка характерна для 
паспорта специальности 22.00.03 - «Экономическая социология и
демография».



Диссертации экономического профиля предполагают разработку 
финансово-экономического механизма, конкретных методик или алгоритмов 
для решения поставленной проблемы. Но в данной работе Глава 3 
исследования имеет преимущественно описательный характер, в ней 
систематизированы основные результаты социологических исследований. 
В соответствии с названием, параграф 3.3. должен содержать ряд конкретных 
авторских предложений, но фактически, как было сказано выше, в данном 
параграфе лишь дано описание нескольких ныне существующих моделей 
образовательного кредитования, но не представлены оригинальные 
«рекомендации по совершенствованию банковского продукта 
«образовательный кредит» с учетом формирующихся особенностей 
финансового поведения «цифрового поколения».

Таким образом, работа фактически имеет междисциплинарный характер, 
причем, в большей степени она соответствует паспорту специальности 
22.00.03 - «Экономическая социология и демография».

Выводы: по совокупности обнаруженных недостатков можно 
утверждать, что диссертация Бахтиной Ольги Юрьевны на тему: 
«Трансформация финансового поведения населения в условиях 
цифровизации», представленная на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.10 — «Финансы, денежное 
обращение и кредит», не обладает внутренним единством, часть 
исследования не верифицируема, не доработана, т.е. не соответствует 
требованиям п.2.4 «Порядка присуждения ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
утвержденного Приказом ректора РАНХИГСот 20.09.2019 № 02-1049, и,
следовательно, не рекомендуются 
кандидат экономических наук.

диссертанту присвоить ученую степень

к.ф.н., доцент


