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В статье исследуются типы финансовых институтов, оценивается спектр услуг, предоставляемых универсальными банками своим клиентам,
проводится анализ рынка банковских услуг по десяти топ банков по величине нетто-активов. Также исследуется совокупный портфель займов,
динамика страховых организаций, приводится динамика уровня концентрации российского страхового рынка. Также авторами приводится мони торинг негосударственных пенсионных фондов, ломбардов, финансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, фондовых
бирж, инвестиционных дилеров и брокеров и делаются выводы о развитии современного финансового рынка.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В настоящее время в целях принятия обоснованных и эффективных финансовых решений большое значение имеет много аспектный, динамичный и качественный мониторинг финансового рынка. Это требует проведения всесторонних исследований субъектов финансового рынка, условий их функционирования и динамики показателей, что безусловно делает проведенное в статье исследование актуальным и
интересным.
Научная новизна и практическая значимость. В данной статье авторами проведено исследование типов финансовых институтов, участников
финансового рынка и спектра услуг, предоставляемых универсальными банками своим клиентам. На основании данного исследования и исходя
из статистических данных, в статье показаны 10 топ-банков по величине нетто-активов. По результатам статистической информации авторами
сделаны обоснованные выводы.
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Немаловажным аспектом в представленной на рецензирование работе является детальная характеристика ряда участников финансового рын ка, а именно финансовых организаций, страховых компаний, пенсионных фондов, ломбардов, кредитных потребительских кооперативов, кредитных союзов, фондовых бирж, инвестиционных дилеров и брокеров. По мнению авторов статьи, финансовый рынок динамично функционирует, и
несмотря на ряд упоминаемых проблем и особенностей, его тенденции развития и трансформация функций участников отвечают требованиям
финансовой среды.
Практическая значимость исследования состоит в том, что проведенные исследования развития деятельности субъектов финансового рынка может применяться при составлении бизнес-планов и разработки программ финансового развития, что позволит обеспечить повышение эффективности
функционирования организаций на финансовом рынке.
Заключение. Таким образом, представленная на рецензирование статья Борисовой О.В., Овешниковой Л.В. является актуальной и интересной,
отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям и может быть рекомендована к опубликованию.
Сибирская Е.В., д.э.н., проф. кафедры статистики ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»
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The article examines the types of financial institutions, estimated range of services provided by universal banks to their
customers , the analysis of the banking market by the top ten banks in terms of net assets. Also explores the gross loan
portfolio, the dynamics of insurance companies, given the dynamics of the level of concentration of the Russian insurance
market. Authors also provides monitoring of private pension funds, pawnshops, financial institutions, credit consumer
cooperatives, stock exchanges, investment dealers and brokers , and draws conclusions about the development of modern
financial markets.
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