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Актуальность темы диссертационного исследования

Как показывает практика, успешное развитие экономики страны 
определяется в первую очередь развитием конкуренции способной обеспечить 
повышение эффективности банковской деятельности.

Отсутствие системного подхода, который дал бы возможность 
проследить всю цепочку причинно-следственных связей, формирующих 
конкурентное поведение в банковской среде России и обратное воздействие 
параметров этого поведения на макроэкономические индикаторы, 
обусловливает недостаточное внимание к тенденциям изменения данного 
поведения. Недостаточное внимание к изучению развития конкуренции ведёт 
к проявлению негативных закономерностей, складывающихся в банковской 
среде России, как к серьезному отрицательному фактору социально- 
экономического развития всей экономики страны.

Автор справедливо отмечает, что происходящие изменения в банковской 
среде России оказывают влияние на возможность её отдельных субъектов по 
эффективному участию в конкурентной борьбе (с.З).

Все вышесказанное предопределило актуальность, теоретическую и 
практическую значимость диссертационной работы.
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Степень обоснованности научных положений, выводов 
и рекомендаций, изложенных в автореферате

Широкий спектр изученных теоретических работ ведущих 
отечественных и зарубежных исследователей по вопросам конкуренции и 
конкурентоспособности банков позволил автору обосновать представленные в 
автореферате основные научные положения. Полученные результаты на 
основе глубокого анализа фактических данных о современном состоянии 
банковской среды России, серьезная проработка существующей нормативно
правовой базы подтверждают достоверность сделанных выводов.

Современные методы исследования, используемые в диссертационной 
работе, такие как абстрактно-логический, системный, структурно
функциональный, методы группировки, сравнительного анализа и синтеза, 
отражают объективность и обоснованность сформулированных автором 
работы рекомендаций.

Основные положения и научные результаты диссертации изложены в 24 
(21,86 п. л.) рецензируемых изданиях, включённых в перечень ВАК РФ. 
Совокупно по теме опубликовано 32 научных и учебно-методических труда 
(139,63 п.л.), в том числе: 1 монография (33,5 п. л.), 4 публикации в сборниках 
материалов научных и научно-практических конференций (1,27 п. л.), 
3 учебно-методические работы (83,0 п. л.).

Научная новизна положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в автореферате

Научная значимость исследования заключается в развитии основных 
положений теории и методологии регулирования конкурентной банковской 
среды России и в разработке современных направлений её развития в РФ.

К достоинствам диссертационной работы следует отнести предложение 
автором новой концепции регулируемой монопольно-совершенной 
банковской среды и её подробное рассмотрение. Это позволило автору 
сделать вывод, что регулирование конкурентности банковской среды России, 
находящейся в монопольно-совершенном состоянии, невозможно без оказания 
влияния на отдельные аспекты конкурентоспособности субъектов банковской 
конкуренции (их групп).

Вызывает интерес предложение автора о необходимости введения 
термина «конкурентность» как ключевой конкурентной характеристики 
банковской среды России, характеризующей степень выполнения 
конкуренцией объективно присущих функций в ней.
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Среди полученных существенных результатов, характеризующих 
научную новизну работы, можно выделить следующие:

-выявлены и классифицированы факторов влияния под воздействием 
которых происходит изменение конкурентности монопольно-совершенной 
банковской среды России осуществляется;

-сформирован общий подход к государственному регулированию 
конкурентности банковской среды России, а также выработаны пути 
реализации соответствующих мер в рамках данного подхода.

-разработана методология оценки конкурентности банковской среды 
России, включающая три подхода в рамках каждого из которых сформирована 
и апробирована отдельная методика;

Представленный автором в автореферате иллюстративный материал 
наглядно подтверждает уровень научной новизны исследования и сделанные 
выводы и предложения, а также вклад автора в разработку избранной 
проблемы.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что автору удалось 
внести существенный вклад в разработку основных понятий модели 
секьюритизации и практических рекомендаций по ее эффективному 
применению. Соискатель продемонстрировал умение анализировать и 
обобщать информацию, глубокое понимание современных тенденций на 
рынке ценных бумаг.

Наряду с высокой оценкой уровня проведённого исследования Эзрохом 
Ю.С. исследования и качества представленных по нему разработок, считаем 
отметить некоторые недочеты в работе, которые требуют дополнительного 
раскрытия и уточнения, так в автореферате говорится о необходимости 
создания институтов, которые будут способствовать минимизации 
отрицательных конкурентных эффектов и повышать степень исполнения 
конкуренцией своих функций, повышать конкурентность банковской среды 
России (с.36-38). Однако в автореферате не раскрывается, за счет каких 
средств будет происходить финансирование перечисляемых институтов.

Сделанные замечания носят частный характер и не меняют оценки 
работы в целом.

Значение научных результатов, полученных лично соискателем, 
для науки и практики

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в 
том, что основные выводы могут стать основой для дальнейших исследований 
по совершенствованию теории и методологии регулирования конкурентности 
банковской среды России.
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Материала автореферата позволяют сделать вывод, что выполненное 
исследование отвечает всем требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 
докторским диссертациям, а её автор Эзрох Юрий Семенович заслуживает 
присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности
08.00.10 -  «Финансы, денежное обращение и кредит».

Доктор экономических наук (08.00.10 -  Финансы, денежное обращение 
и кредит), доцент, профессор кафедры банковского дела, денег и кредита 
Саратовского социально-экономического института (филиала) Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

410003 , г. Саратов, ул. Радищева, д.89
телефон: 8 (8452) 211-756.
e-mail: kafedra_bankdeio@ssea.runnet.ru.

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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