
Отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора экономических наук на тему «Теория и методология 
регулирования конкурентности банковской среды России»

Конкурентность, будучи доминантой рыночных отношений, играет исключительно 

важную роль в эффективном функционировании любого институционального сектора -  в том 

числе и банковской системы. Учитывая недостаточность конкурентности национальной 

банковской среды, следует позитивно оценить обращение Ю.С. Эзроха к сложнейшим 

вопросам исследования теоретико-методологических проблем ее регулирования. В 

автореферате убедительно показано отсутствие целостного подхода к научно-методическому 

и практическому регулированию конкурентности, что подвигло автора к заполнению 

теоретических лакун и выполнению диссертационного исследования в этой научной нише.

Ознакомившись с авторефератом, следует отметить верный исходный посыл 

исследования, заключающийся в разработке авторской концепции единого теоретико

методологического базиса анализа теоретических, методологических и прикладных задач 

регулирования конкурентности банковской среды. Аналоги подобного исследования в 

современном научном обороте отсутствуют. Автором сформулирована и детально 

разработана концепция регулируемой монопольно-совершенной банковской среды, а 

практическая значимость исследования для Банка России, инвесторов и других акторов 

представляется весьма высокой.

Важным представляется глубокая и тонкая теоретическая проработанность понятий 

конкуренция, конкурентные сегменты, конкурентное состояние, разграничение категорий 

конкуренции и конкурентной борьбы. Автор опирается на классические парадигмы Дж. 

Робинсон -  Э. Чемберлина и идет дальше, выдвинув новую концепцию регулируемой 

банковской среды с двумя категориями субъектов конкуренции -  с частично монопольными 

возможностями и чистыми конкурентами. В реферате выявлены факторы конкурентности 

БСР, представлена оценка эффектов в различных конкурентных типах банковской среды и 

монополии т доказано, что именно монопольно-совершенное состояние банковской среды 

адекватно укреплению банковской системы РФ.

Интересными научными результатами являются выявленные типы банковской 

конкурентоспособности на разных уровнях: микроконкурентоспособность и 

макроконкурентоспособность банка, банковская конкурентоспособность на мировом уровне. 

Научной новизной является разработка схемы трансмиссионного механизма взаимодействия



микро- и макроконкурентоспособности субъектов банковской конкуренции и 

конкурентности БСР (с. 17), а также представленная в виде блок-схемы методика оценке 

конкурентности БСР.

Анализ выдвинутых постулатов подкрепляется убедительными иллюстрациями 

фактической концентрации в банковской системе, условий оказания банковских услуг 

различными кредитными организациями с выводом о неполном исполнении ими 

адаптационной, оптимизационной и селективной функций.

Чрезвычайно насыщенным и обладающим весомым практическим потенциалом 

является проведенный автором экономический анализ исполнения конкуренцией 

распределительной и регулирующей функций в рамках доходного, затратного и 

маржинального подхода к оценке конкурентности БСР (стр. 19-27). Анализ выполнен на 

высоком уровне математической культуры, методически безупречно, с соблюдением 

принципов корректности. Приведенные в автореферате расчеты, сведенные в таблицы, 

представленные в схемах и рисунках, являются убедительной апробацией основных тезисов, 

выдвинутых для защиты авторской концепции.

Ю.С. Эзрох не ограничивается анализом деятельности кредитных организаций; им 

разработан методический подход оценки конкурентного влияния функционирования групп 

небанковских субъектов банковской конкуренции (НКО) на конкурентность БСР (рис. 13, с. 

28), определен характер влияния отдельных видов НКО, а также альтернативных банкам 

фондовых посредников.

На основе проведенного исследования сформулирован общий подход к 

осуществлению государственного регулирования конкурентности банковской среды России с 

параллельным анализом неээфективности действующего регулирования. Социально 

важными для России представляются предложения введения системы нормирования 

социальной ответственности банков с преимущественно государственным участием в 

капитале, создание институтов банковского пенсионного финансирования, кредитной 

реабилитации, кредитной адаптации, профессиональной сертификации банковских кадров, 

профессиональной сертификации качества работы банков.

Немалое внимание автор уделил внешнему фактору, влияющему на уровень 

конкурентной среды -  в частности, секторальным санкциям. Автор предлагает повысить 

нормы резервирования по обязательствам в иностранной валюте (что Банк России уже и 

осуществляет), однако позволим не согласиться, что «для укрепления положительного 

эффекта необходимо и после отмены санкций сохранить большие значения ставок



резервирования по средствам, полученным от нерезидентов, особенно в иностранной 

валюте» (стр. 35). Экономическая ситуация многофакторна и чрезвычайно волатильна, и, 

возможно, в будущем потребуется повышенная гибкость монетарной политики, не 

исключающая и противоположные подходы. Однако это мнение автора ни в коей степени не 

умаляет достоинств реферата.

Анализ автореферата свидетельствует, что теоретические, методологические и 

прикладные задачи, поставленные автором, в целом выполнены. Можно сделать вывод, что 

диссертация Ю.С Эзроха «Теория и методология регулирования конкурентности банковской 

среды России» очевидным образом расширяет научные знания в теории и методологии 

регулирования конкурентности банковского сегмента финансового посредничества. 

Диссертация, основные положения которой содержатся в рецензируемом реферате, является 

самостоятельной завершенной научно-методической работой, в которой содержатся важные 

авторские научные результаты с высоким практическим потенциалом. Автор, Эзрох Юрий 

Семенович, является высокопрофессиональным научным исследователем и заслуживает 

присвоения степени доктора экономических наук по специальности 08.00.10 «Финансы, 

денежное обращение и кредит».

Сообщаю о согласии на включение моих персональных данных в аттестационное дело Юрия 
Семеновича Эзроха и их обработку, а также на размещение всех необходимых сведений и настоящего отзыва на 
сайте Национального исследовательского Томского государственного университета.
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