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В настоящее время состояние отечественной банковской системы зависит от большого 
числа внутренних и внешних факторов, влияющих на отдельные составляющие банковской 
системы и оказывающих, в свою очередь, влияние на состояние экономики страны в целом. 
Сегодня на отечественном банковском рынке, не смотря на заметное сокращение числа 
действующих кредитных организаций, конкурентная ситуация остается довольно сложной. 
Конкурентная борьба достигает большого накала на отдельных территориях, в то время как 
специфика банковского сектора указывает на то, что на российском рынке конкурентная 
обстановка весьма неоднородна -  так, есть банки, контролирующие значительный объем рынка, 
конкуренцию которым составлять более мелки банки не могут в силу объективно сложившихся 
обстоятельств. В этой связи возникает вопрос об эффективности выполнения банковской 
конкуренцией тех функций, которые должны способствовать нормальному функционированию 
банковского сектора и экономики страны в целом. В этой ситуации особенно важно 
сформировать систему, позволяющую осуществлять постоянное и высокоэффективное 
регулирование банковской деятельности, а также банковской конкуренции. Именно поэтому 
вопрос регулирования конкурентности банковской среды России предстает особенно 
актуальным в настоящий момент времени.

Содержание представленного автореферата диссертационного исследования позволяет 
сделать вывод о том, что автором выполнена работа, имеющая внутреннее единство и 
логику, и содержащая совокупность новых результатов, положений и выводов, 
свидетельствующих о личном вкладе автора в решение вопроса регулирования 
конкурентности банковской среды.

На основании анализа автореферата можно судить о том, что результаты, полученные 
автором, обладают признаками научной новизны и практической значимости. Автором 
теоретически обоснована необходимость введения в научную терминологию понятия 
«конкурентность», под которым Ю.С. Эзрох понимает степень выполнения конкуренцией 
своих функций.

Особенно стоит отметить показатели конкурентности банковской среды (ПКБС), 
определенные в рамках затратного, доходного и маржинального подхода и позволившие 
судить о неполном выполнении конкуренцией своих функций, а также о том, что российский 
банковский рынок обладает рядом особенностей, связанных с функционированием на нем 
кредитных организаций, имеющих некоторые монопольные возможности. При этом автором 
осуществлена разбивка банков, обладающих монопольными возможностями, на несколько 
основных групп согласно их специфике, что позволит выработать определенные 
направления регулирующего воздействия на них с целью обеспечения эффективного 
выполнения конкуренцией своих функций.

Несомненным достоинством работы также является проходящее сквозь всю работу 
постоянное обоснование необходимости регулирования конкурентности банковской среды 
России (как с теоретической точки зрения, так и с практической, в т.ч. путем расчета ПКБС в 
разных подходах).

Кроме того, к достоинствам работы следует отнести разделение 
конкурентоспособности отдельных коммерческих банков на несколько основных уровней: 
микроконкурентоспособность, мезоконкурентоспособность и макроконкурентоспособность. 
Отмечено, что объектом регулирования конкурентности банковской среды страны в целом 
должна являться макроконкурентоспособность банков и других субъектов конкуренции. 
Также нельзя не отметить осуществленную автором оценку влияния на конкурентность 
банковской среды России состояния лизингового рынка, рынка факторинга, деятельности 
микрофинансовых организаций и небанковских субъектов фондового рынка.



Вместе с тем, автореферат содержит ряд вопросов, которые требуют уточнения:
-  стр. 11-14 автореферата диссертационного исследования -  автором отмечено, что 

Банк России может рассматриваться как субъект конкуренции и вступать в конкурентную 
борьбу с рядом субъектов банковской среды России, однако, по нашему мнению, Банк 
России следует рассматривать в качестве главной регулирующей силы конкурентной борьбы 
и состояния банковского рынка в целом; при этом сам он не может являться конкурентом для 
прочих субъектов конкуренции в силу специфики своей деятельности и наделения его 
функциями мегарегулятора финансового рынка;

-  в рамках разработанной автором методологии оценки конкурентности банковской 
среды России исследуется преимущественно распределительная функция конкуренции, в то 
же время прочие функции конкуренции подвергаются анализу лишь в силу длительности 
периода проводимого исследования;

-  на стр. 35 предложено создание института банковского пенсионного 
финансирования, в рамках которого отдельные банки смогут участвовать в формировании 
накопительной пенсии граждан. Однако отметим, что в настоящее время большинство 
крупных банков уже активно работают на рынке пенсионного страхования через дочерние 
НПФ;

-  на стр. 37 предлагается создать институт кредитной адаптации. Однако Банк России 
и Минфин России уже ведут совместную работу по разработке Национальной стратегии 
повышения финансовой грамотности населения;

-  спорным является предложение создания института профессиональной 
сертификации качества работы банков (стр. 37 автореферата диссертации) -  отмечено, что 
результатом его функционирования должно стать перераспределение клиентов в пользу 
отдельных банков, однако есть опасения относительно того, что это приведет к 
дополнительному росту монополизации банковского сектора;

-  не раскрыт вопрос об источниках финансирования создания определенных 
институтов в рамках осуществления регулирования конкурентности банковской среды 
(например, института кредитной адаптации).

Однако указанные замечания не снижают теоретической и практической значимости 
работы. В целом диссертационное исследование на тему «Теория и методология 
регулирования конкурентности банковской среды России» соответствует требованиям п. 9 
Положения о присуждении ученых степеней. Автор исследования, Эзрох Юрий Семенович, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 
08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и кредит.
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