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Финансовая устойчивость в настоящее время является важнейшим условием 
функционирования и развития как экономической системы в целом, так и банковской 
системы в частности. Следовательно, только устойчивая банковская система способна 
обеспечить выполнение возложенных на нее задач по достижению экономического роста и 
выступать гарантом общей макроэкономической стабильности. Современный мировой 
финансовый кризис выявил слабость функционирования системы банковского 
регулирования и надзора, неэффективность существующих механизмов и инструментария 
мониторинга конкурентности банковской среды. Значительная концентрация банковских 
институтов, неравномерность распределения ресурсной базы и источников доходов, а 
также несбалансированное функционирование банковского капитала и активов банков 
приводит к развитию локальных банковских кризисов. Кризисные явления на мировых и 
отечественных финансовых рынках подтвердили необходимость совершенствования 
системы мониторинга со стороны мегарегулятора за конкурентными процессами в сфере 
финансовых услуг.

В условиях развивающихся интеграционных процессов и поглощения финансово
кредитных систем внедрение в кредитных институтах современных принципов 
банковского менеджмента с целью повышения конкурентоспособности отечественного 
банковского сектора является одной из наиболее актуальных задач. Все это обуславливает 
необходимость исследования и осмысления широкого круга теоретико- методологических, 
управленческих и организационно-методических проблем конкурентности банковской 
среды и конкурентоспособности банковской системы. Поиск новых подходов к решению 
обозначенных проблем способствует обеспечению устойчивого развития и конкурентного 
взаимодействия банковских институтов, совершенствованию методов корпоративного 
управления, росту качества и расширению ассортимента предоставляемых банковских 
услуг. В конечном итоге именно развитие конкурентного взаимодействия субъектов 
банковской среды направлено на реализацию экономического потенциала страны 
посредством диверсификации отечественной экономики и ее инновационного развития.

Как справедливо отмечает соискатель в автореферате, в настоящий период при 
исследовании конкурентности банковской среды и конкурентоспособности банковской 
системы важно учитывать значимые различия в конкурентном положении субъектов 
национальной банковской среды, фактическое существование в ней активной конкурентной 
борьбы и необходимости ее регулирования посредством формирования методологии 
оценки и управления конкурентностью.

Цель диссертационного исследования заключается в исследовании теоретико
методологических и практических проблем формирования системы комплексного 
регулирования конкурентности банковской среды России в контексте поддержания 
устойчивого развития и стабильности национальной банковской системы.

Анализируя текст автореферата, можно отметить, что соискателем проведено 
всестороннее теоретическое и практическое исследование вышеперечисленных проблем и, 
в основном, успешно решены поставленные задачи и достигнута намеченная цель.
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Полученные соискателем результаты исследования имеют определенный научный и 
практический интерес.

Научная новизна диссертационной работы заключается в обосновании 
авторской концепции формирования комплексной системы регулирования 
конкурентности банковской среды России, которая включает развитие теоретико
методологических подходов к исследованию базисных условий внутрисегментной 
конкуренции, обоснование необходимости поддержания банковской среды в 
монопольно-совершенном состоянии и механизмы реализации инструментария 
мониторинга, оценки и управления конкурентными процессами.

При проведении диссертационного исследования, автор обобщает и систематизирует 
существующие подходы к пониманию конкурентных типов банковской среды и монополии, 
среди которых выделены совершенная среда, монопольно- совершенная среда и монополия; 
предлагает авторскую трактовку категории « банковская среда», дает научное обоснование 
постановки и решения задачи оценки и управления конкурентностью банковской среды в 
многоуровневой системе.

В развитии общих направлений к построению целостной системы регулирования 
конкурентности банковской среды диссертант систематизирует и уточняет методические 
подходы (доходный, затратный и маржинальный), предлагает специальный механизм 
выявления банков, обладающих частично-монопольными возможностями, и степень 
влияния функционирования небанковских институтов на конкурентоспособность 
банковской среды. Наибольший научный интерес, на наш взгляд, вызывает та часть 
работы, где представлено концептуальное видение автора приоритета исследования 
банковской среды над банковским рынком и банковской системой. Следует подчеркнуть 
вклад автора в обосновании терминологии «конкурентность», как ключевой характеристики 
банковской среды, проявляющаяся посредством выполнения конкуренцией своих 
объективных функций.

В диссертации приведена логически обоснованная классификация внутренних и 
внешних факторов, влияющих на изменение конкурентной банковской среды, исходя из 
места и причин возникновения, а также типа влияния на банковскую среду России 
(стр. 14). Следует согласиться с авторским обоснованием значимой роли банковских 
институтов в устойчивом развитии национальной экономики и необходимости 
поддержания банковской среды в монопольно-совершенном состоянии, балансируя 
генерируемые эффекты для субъектов банковской среды и банковской системы. При этом, 
Банк России, используя свое монопольное положение в банковской системе и ресурс 
денежно-кредитного регулирования, может оказывать влияние на конкурентность 
банковской среды, и как субъект конкуренции, и как мегарегулятор финансового рынка.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования направлена 
на развитие и укрепление национальной банковской системы в области 
функционирования финансово- кредитных отношений. Широкое применение авторских 
подходов и механизмов позволит банковским институтам осуществлять комплексную 
оценку конкурентности банковской среды при формировании, корректировке и реализации 
своих конкурентных стратегий.

Диссертационная работа, судя по автореферату, отличается хорошей структурой и 
логикой изложения, но при всей значимости проведенного исследования, следует отметить 
дискуссионность некоторых положений. В рамках разработанной авторской концепции 
регулирования конкурентности банковской среды России за рамками исследования 
остались анализ моделей конкурентного и неконкурентного поведения банковских 
институтов и небанковских структур рынка финансовых услуг. Также считаем, 
целесообразным усилить акцент на поиск кайзен- и карио-резервов регулирования 
конкурентности банковской среды России.

Отметим, что дискуссионные вопросы не снижают общего высокого качества 
работы, научно-практическую значимость выводов исследования, представляющего собой
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целостную концепцию построения комплексной системы регулирования конкурентности 
банковской среды.

В целом, рецензируемое исследование является научно-квалификационной работой, 
в которой изложены научно- обоснованные экономические результаты исследования, 
способствующие развитию системы регулирования и мониторинга конкурентных 
процессов банковской среды и устойчивого развития банковского рынка. Учитывая 
изложенное, считаем, что представленная Эзрохом Юрием Семеновичем диссертация на 
тему «Теория и методология регулирования конкурентности банковской среды России» 
соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к докторским диссертациям. Автор 
диссертации -  Эзрох Ю.С. заслуживает присуждения учёной 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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