
отзыв
доктора экономических наук ио специальности 08.00.10 (Финансы, денежное обра
щение и кредит), профессора, заведующей кафедрой финансов и кредита Академии 
труда и социальных отношений Любови Вячеславовны Крыловой на автореферат 
диссертации Юрия Семеновича Эзроха «Теория и методология регулирования конку
рентности банковской среды России» на соискание ученой степени доктора экономиче
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Краткая справка о рецензенте

Тема докторской диссертации -  «Концентрация и централизация банковского капитала 

в стратегии функционального развития банковской системы» (2010 г.). В настоящее 

время -  чтение лекций по учебным .дисциплинам: «Деньги, кредит, банки», «Государ

ственное регулирование банковских, валютных и фондовых операций» и ряду других. 

Автор более 100 научных и учебно-методических трудов в области финансов, денежно

го обращения и кредита.

Актуальность темы рецензируемой диссертации

Существенная часть экономических потребностей граждан, предприятий и государства 

удовлетворяются в России различными финансовыми институтами. Среди последних 

значимую роль играют банки, хозяйственное значение которых очень велико. Регулиро

ванию банковской среды и в России, и за рубежом уделяется значительное внимание. 

Так, в период кризисов государства в лице различных институтов (в первую очередь, 

центральных банков) предоставляют банкам значительные льготные кредиты, преферен

ции и т.д. Вопросы банковского регулирования в России изучены достаточно глубоко, 

однако аспект конкурентного регулирования исследован недостаточно. Нерешенные во

просы в области конкурентного регулирования приводят к усиливающемуся дисбалансу 

развития российской финансово-банковской системы, в том числе к чрезмерной концен

трации банковского капитала. Исходя из того, что тема диссертации связана с регулиро

ванием конкурентности банковской среды России, она очень актуальна для современной 

экономической науки, а также практики.

Научная новизна

В автореферате представлен нестандартный (и для отечественной, и для зарубежной 

науки) подход к конкурентному регулированию в банковской сфере. Во-первых, иссле

довано конкурентное функционирование банковской среды России, а не системы. Зна

чимость данного аспекта исследования связана с необходимостью изучения конкурент

ного воздействия: i) банков, и) небанковских финансовых организаций, вступающими с 

ними в конкурентную борьбу, iii) институтов банковского надзора и контроля, iv) а 

также рядом иных факторов (всего автором выделено шесть групп). Во-вторых, конку



рентность банковской среды России представлена одновременно и как результат кон

курентного функционирования субъектов, и как объект регулирующего воздействия 

для достижения определенных целей («для содействия оптимальному развитию отече

ственной банковской системы»). Это потребовало обоснования новых подходов к тео

рии и методологии регулирования конкурентности банковской среды России, научная 

апробация которых позволила автору сформулировать ряд практических рекомендаций. 

Результаты диссертации Ю.С.Эзроха имеют научную новизну и убедительное обосно

вание. К важнейшим элементам научной новизны относятся результаты по формирова

нию: концепции регулируемой монопольно-совершенной банковской среды России.

i) методологии количественной оценки уровня конкурентности банковской среды Рос

сии (включая доходный, затратный и маржинальный подходы, а также представленные 

в диссертации методики в их рамках).

ii) методологии определения банков, обладающих частично монопольными возможно

стями.

ш)общего подхода к государственному регулированию конкурентности банковской 

среды России.

iv) комплекса практических мер по регулированию конкурентности банковской среды 

России в текущей финансово-экономической ситуации (меры в отношении крупных 

банков с преимущественно государственным участием либо с иностранными инвести

циями, а также ряд мер, предусматривающих создание новых финансово- 

экономических институтов).

Обоснованность научных положений, выносимых на защиту

Научные положения, содержащиеся в автореферате диссертации, в достаточной мере 

обоснованы. Для иллюстрации использовано значительное число графических объек

тов — 14 таблиц, а также 18 рисунков. Текст изложен убедительно и методически вер

но. Научные положения диссертации опубликованы в достаточном количестве статей.

Значимость для науки ш национальной экономики положений, выносимых на за

щиту

Разработанные в диссертации теория и методология регулирования конкурентности 

банковской среды России позволяют углубить теоретические представления о функци

онировании банков, банковской системы и банковской среды в современных экономи

ческих условиях, которые существенно отличаются от ситуации, наблюдаемой, напри
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мер, в прошлом десятилетии. Банк России и кредитные организации могут использо

вать часть или совокупность научных наработок Ю.С.Эзроха для повышения эффек

тивности своей деятельности. Также отдельные положения могут быть введены в учеб

ный процесс в вузах для подготовки обучающихся финансового профиля. 

Дискуссионные аспекты

i) Вопрос надёжности в современной банковской системе России стоит достаточно 

остро. Не может ли это оказать негативное влияние на возможное функционирование 

предложенного в диссертации института банковского пенсионного обеспечения?

ii) Функционирование институтов кредитной реабилитации и адаптации, очевидно, 

весьма затратно. Готовы ли банки, учитывая современную, объективно непростую, фи

нансово-экономическую ситуацию, участвовать в их финансировании?

Резюме

Рецензируемый автореферат диссертации «Теория и методология регулирования кон

курентности банковской среды России» оставил хорошее впечатление. Судя по нему, 

данная диссертация отвечает всем требованиям, предъявляемым Высшей аттестаци

онной комиссией к соответствующему классу научно-квалификационных работ, а 

Юрий Семенович Эзрох достоин ученой степени доктора экономических наук по спе

циальности 08.00.10 (Финансы, денежное обращение и кредит).
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ский государственный университет». /
_____________ г— _________/ Любовь Вячеславовна Крылова /
«16» января 2017-fT 
Телефон: 8 (495) 651-36-21 
E-mail: kafedrafik@yandex.ru
Почтовый адрес: Российская Федерация, Москва, 119454, улица Лобачевского, дом 90. 
Учебный корпус № 1, кабинет 206.

Заверяю подпись Любови Вячеславовны Крыловой

mailto:kafedrafik@yandex.ru

