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на автореферат докторской диссертации Юрия Семеновича Эзроха 

«Теория и методология регулирования конкурентности банковской среды 
России», выполненной по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное

обращение и кредит»

Актуальность Диссертант, изучая проблемы конкуренции, сужает область сво

его исследования до «банковской среды России». Вопрос актуальности регулирова
ния конкурентных характеристик банковской среды России очевиден — она стре
мительно монополизируется. В ней нарастают огосударствление, сверхконцентра

ции активов. К чему приводят любые монополии известно. Учитывая ключевую 
роль банков в системе финансового посредничества в РФ, очевидна целесообраз
ность регулирования уровня конкуренции, «выращивания» действительно конку

рентной банковской среды. Тема, выбранная Ю. С. Эзрохом для подготовки диссер
тации на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 
08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит», является актуальной, ориги
нальной. Тема соответствует по научному масштабу уровню современных доктор

ских исследований в РФ.

Научная новизна в решении поставленных диссертантом задач. Ю. С. Эзрох 

в автореферате последовательно раскрывает решение ряда связанных задач в обла
сти теории, методологи и практики.

Диссертант формирует понятийный аппарат («банковская среда», «конкурент

ность», субъекты банковской конкуренции и т.д.). Для создания теоретической базы 
регулирования конкурентности банковской среды РФ Ю. С. Эзрох обосновывает 

концепцию регулируемой монопольно-совершенной банковской среды [стр. 13-14). 
Такая среда содержит следующие группы субъектов - обладающие частично моно
польными возможностями и не обладающие таковыми (чистые конкуренты), а её 

изменчивость обусловлена влиянием отдельных факторов, которые диссертант сег
ментирует на VI групп. В работе показано, что монопольно-совершенное состояние 

банковской среды объективно связано с природой российской экономики как «раз
вивающегося рынка» {стр. 15).

Регулирование конкурентности банковской среды связывается с изменением 
уровня макроконкурентоспособности отдельных субъектов банковской конкурен
ции. Для формирования трансмиссионного механизма [стр. 16) регулирования кон
курентности банковской среды РФ Ю. С. Эзрох теоретически обосновывает сегмен

тацию конкурентоспособности субъектов в IV группы и определяет основные прин

ципы регулирования - эффективности, недопущения дестабилизации банковской 
системы, экономической объективности и социальной ответственности.

Одним из ключевых аспектов в указанном регулировании является формиро
вание методологии оценки уровня конкурентности, определения банков, обладаю
щих частично монопольными возможностями, и конкурентного влияния небанков
ских субъектов банковской конкуренции. В рамках единого теоретико
методологического базиса Ю. С. Эзрох разработал три методических подхода к оцен
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ке уровня конкурентности; в их рамках сформированы практически применимые 

методики эмпирического исследования (стр. 17]. Используя указанный теоретико

методологический базис, диссертант обосновал методический подход и количе

ственную методику поиска банков, обладающих частично монопольными возмож

ностями (стр. 26), а также методический подход к оценке влияния на конкурент
ность банковской среды функционирования групп небанковских субъектов банков

ской конкуренции (стр. 27). Предложенные методы - оригинальны и могут быть ис
пользованы для исследования проблем банковского сектора, выходящих за границы 

изучения уровня монополизации банковской среды.

Апробация (она носит расширенный, очень детальный характер) доказала вер

ность гипотезы (стр. 5) о низком уровне конкурентности отечественной банковской 

среды (стр. 22, 24, 25) и о наличии банков, обладающих частично монопольными 

возможностями (стр. 26). Изучив характер и степень влияния функционирования 

ряда небанковских субъектов на банковскую конкуренцию, диссертант раскрыл ме
ханизмы воздействия на конкурентность банковской среды России, оказываемого 

деятельностью микрофинансовых организаций (стр. 30).

Следует отметить обширность количественного анализа, проведенного в рабо

те, и его большую ценность и оригинальность для обоснования основных положе
ний диссертации и оценки деформаций в банковской среде России.

Для решения вопросов регулирования конкурентности Ю. С. Эзрох сформиро
вал специальный методический подход (стр. 31), который был апробирован на осно
ве двух групп ретроспективных данных. Используя сформированные теоретические 
положения и результаты их эмпирической апробации, диссертант представил прак

тические предложения, демонстрирующие способы действий центрального банка и, 

в более общем смысле, государства, которые предупреждали бы ослабление (или 

были бы направлены на усиление) конкурентности банковской среды (стр. 32-37).

Практическая ценность результатов диссертационного исследования 

Ю. С. Эзроха Результаты исследования могут быть использованы на практике Цен

тральным банком Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службой, 
кредитными организациями, а также научно-педагогическими работниками при 

осуществлении профильных исследований и в образовательных программах в обла
сти коммерческой банковской деятельности, финансового рынка, политики цен
трального банка, антимонопольного регулирования и др.

Прочие аспекты. Полнота раскрытия результатов диссертационного исследо
вания — достаточная. Диссертант опубликовал значительное число статей в журна

лах, рекомендованных ВАК, имеет монографию. Автореферат написан в строгом 
научном стиле, в достаточной мере содержит пояснительные иллюстрации.

Дискуссионные положения. Судя по тексту автореферата, требует более рас

ширенного обоснования вывод Ю.С. Эзроха о том, что «монопольно-совершенное со

стояние банковской среды в наибольшей степени соответствует оптимальному раз
витию и укреплению банковской системы РФ» (стр. 15). Здесь есть место и другому 

взгляду - рост такого «монопольно-совершенного состояния» в 2000-х - 2010-х гг. 
ослаблял рыночность банковской среды, способности банков конкурировать друг с 
другом в нормализации процента, кредита, тарифов и т.п. Предложение о социаль
ном квази-налоге, ограничивающем «монопольные возможности» банков с государ
ственным участием (стр. 34 - 35) является более слабым средством в сравнении с 

мерами по прямому антимонопольному регулированию и реструктуризации бан
ковской среды, которые бы предупреждали слишком высокие концентрации в ней. 
Предложения о профессиональной сертификации работы банков и банковских кад
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ров (стр. 37) могут приводить к дальнейшему увеличению административной 
нагрузки в банковской среде, которая и так излишне высока в сравнении с зарубеж
ной практикой и является фактором, усиливающим монопольное положение круп
нейших банков. Указанные замечания носят частный характер и не влияют на общее 
положительное впечатление от автореферата и беглого ознакомления с самой дис
сертацией.

Заключение. Диссертация «Теория и методология регулирования конкурент
ности банковской среды России» Юрия Семеновича Эзроха, выполненная на соиска

ние ученой степени доктора экономических наук, соответствует заявленной специ

альности 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит». Выбранная тема — 
актуальна, значима и соответствует докторскому уровню. Положения научной но
визны свидетельствуют о том, что диссертантом решена научная проблема, имею
щая важное социально-экономическое значение.

Работа Юрия Семеновича Эзроха «Теория и методология регулирования конку
рентности банковской среды России» выполнена на качественном уровне. Считаю, 
что Юрий Семенович Эзрох заслуживает присуждения ученой степени доктора эко
номических наук по специальности 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и 
кредит».

Согласен 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 Томско
го государственного университета.

Заведующий отделом международных рынков капитала 

ИМЭМО РАН, профессор Департамента финансовых рынков и 
банков Финансового университета при Правительстве РФ, 

научный руководитель Международной Школы Бизнеса и 
Технологий НИТУ "МИСиС", Председатель Совета директоров 
ИК «Еврофинансы»

доктор экономических наук (08.00.10), профессор
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