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Актуальность исследования. Стратегии развития банковского сектора, 

поручения Правительства Российской Федерации, определяющие вопросы раз

вития и обеспечения устойчивости банковской системы, формируют новые 

стратегические ориентиры развития банковской отрасли экономики в рамках 

перехода российской экономики на инновационный путь развития.

При этом стратегической целью названных документов является активное 

участие банковского сектора в модернизации экономики посредством повыше

ния уровня и качества предоставляемых банковских услуг организациям и 

населению, а также обеспечение системной устойчивости банковской системы. 

Исследование вопросов устойчивости банковского сектора вызывает дополни

тельный интерес в условиях экономической нестабильности, которая наблюда

ется на современном этапе развития. В этой связи особую актуальность приоб

ретают исследования, направленные на получение количественной оценки 

устойчивости банковской системы в целом, а также и отдельных кредитных ор

ганизаций, поскольку без обеспечения устойчивости последних невозможна си

стемная устойчивость банковского сектора экономики. Диссертационное ис

следование Кондратенко Н.А. выполнено именно в направлении таких исследо

ваний, что позволяет сделать вывод о его актуальности.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, реко

мендаций и выводов, сформулированных в диссертации. Вывод о достовер

ности полученных результатов исследования подтверждается тем, что диссер



тация базируется на всестороннем анализе и обобщении методологических и 

теоретических работ исследователей в банковской области. Положительной 

оценки заслуживает использование в большом объеме статистической и анали

тической информации.

Существенное достоинство обсуждаемой диссертации состоит в том, со

искатель провел исследование на достаточно высоком теоретическом уровне, 

применив системный подход к изучаемой проблеме, и четко изложил получен

ные результаты.

Диссертация имеет традиционную структуру и состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы и приложений. Каждая глава содержит 

выводы, подтверждающие оригинальность и новизну полученных соискателем 

результатов, а также их практическую значимость.

В первой главе «Роль и значимость инноваций в обеспечении устойчиво

сти банковской системы» автор рассматривает вопросы, связанные с иннова

циями в банковской системе и обосновывает необходимость обеспечения 

устойчивости банковского сектора, в том числе в условиях активного внедре

ния различных новшеств в банковскую деятельность. Инновации в банковской 

системе способны повысить эффективность функционирования кредитных ор

ганизаций, что впоследствии приведет к повышению устойчивости и конкурен

тоспособности банковского сектора. Однако при внедрении инноваций необхо

димо оценивать устойчивость кредитной организации, поскольку оценить на 

раннем этапе другими методами как повлияет нововведение на деятельность 

банка достаточно сложно.

Во второй главе «Разработка модели оценки устойчивости и развития 

банковской системы» автором был проведен мониторинг показателей банков

ской системы и ведущего банка страны ОАО «Сбербанк России» за достаточно 

длительный период времени, что позволило выявить тенденции развития дан

ной отрасли и на этой основе в дальнейшем предложить методику прогнозиро

вания рассматриваемых показателей на среднесрочную перспективу. На основе 

анализа современных методик оценки устойчивости кредитных организаций, 

автором предложена их классификация, а также представлены их недостатки. 

Проанализировав эти недостатки, автор предложил собственный методический



подход комплексной статистической оценки устойчивости банковской системы 

и продемонстрировал чем именно разработанная методика выгодно отличается 
от применяющихся в настоящее время.

В третьей главе «Методика прогнозирования развития банковской систе

мы и методический подход обеспечения ее устойчивости» автор провел боль

ШУЮ Работу, связанную с доказательством правомочности применения автор

ского подхода к прогнозированию, и на основании разработанного подхода 

рассчитал прогнозные значения рассматриваемых показателей банковской си

стемы и крупнейшего системообразующего банка страны. Также автор предло

жил методический подход обеспечения устойчивости банковской системы в 

условиях инновационного развития отрасли, и продемонстрировал как возмож

но применить авторские методики для оценки устойчивости отдельных кредит
ных организаций.

Информационно-эмпирической базой диссертационного исследования 

являются статистические данные Центрального банка Российской Федерации, 

Государственного комитета по статистике, финансовая отчетность ОАО «Сбер

банк России», результаты исследований и рейтингов, опубликованные в перио

дической печати и на официальных сайтах в Интернете.

Для обработки эмпирических данных соискатель корректно использовал 

математико-статистические методы, что в совокупности позволяет сделать вы

вод о достоверности результатов расчетов и сформулированных на их основе 
выводов.

Научная новизна диссертационного исследования. Научная новизна 

диссертационного исследования состоит в разработке многокомпонентной си

стемы оценки устойчивости российской банковской системы, которая позволя

ет не только количественно оценить уровень потенциальных угроз, но и свое

временно обнаружить и ранжировать по степени важности проблемы банков

ской системы и отдельных кредитных организаций.

Автором предложена система количественно-качественной оценки состо

яния устойчивости российского банковского сектора, которая состоит из набора 

многоуровневых коэффициентов, результаты расчетов которых характеризуют 

состояние разных направлений деятельности банковского сектора (страницы



76-78). Так, например, в зависимости от целей исследования возможно исполь

зование как всех предложенных коэффициентов, так и отдельных из них. Так, 

для всесторонней оценки состояния устойчивости целесообразно использова

ние всего набора коэффициентов (то есть использовать всю систему много

уровневых коэффициентов), поскольку по динамике каждого из них можно от

следить динамику перераспределения отдельных направлений деятельности 

банковской системы из «зоны» успешного функционирования в «зону регули

рования» и «критическую зону». Это позволяет сделать вывод об изменении 

текущей ситуации с позиции устойчивости банковской системы (с. 78). При 

использовании отдельных коэффициентов возможно, например, «отфильтро

вать» только те направления, которые находятся в «критической зоне», или, 

наоборот, функционируют достаточно успешно и обеспечивают «запас прочно

сти» банковской системы. Результаты ранжирования показателей банковской 

системы приведены в таблице 7 на с. 83, а для ОАО «Сбербанк России» — в таб
лице 15 на с. 114.

Благодаря разработанному методическому подходу к оценке состояния 

устойчивости российского банковского сектора автор смог количественно оце

нить устойчивость банковского сектора, проанализировать динамику и опреде

лить уровень потенциальных угроз, который выражается конкретным числом и 

сравнить его с рассчитанным пороговым значением (с. 80).

Диссертант убедительно показал, что применять разработанную систему 

можно не только на уровне всей банковской системы, но и на уровне отдельно 

взятого банка, подтвердив этот факт расчетами. В качестве примера был вы

бран такой крупнейший системообразующий банк, как ОАО «Сбербанк Рос

сии», поскольку он в значительной степени влияет на устойчивость всей бан

ковской системы страны.

Для повышения качества управления на уровнях разных субъектов необ

ходимо представлять перспективы развития, что позволит, с одной стороны, 

предвидеть динамику развития банковской системы / кредитной организации, а, 

с другой стороны, оценить правильность и адекватность политики управления, 

а также эффект от внедряемых нововведений. В связи, несомненно, заслужива

ет внимание предложенный автором методический подход к прогнозированию
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макроэкономических показателей банковской системы и показателей развития 
отдельной кредитной организации.

В качестве основного автор вполне обоснованно выбрал метод экстрапо

ляции по трендовым зависимостям, что позволило найти прогнозное значение с 

использованием функций, отражающие основные закономерности изменения 

показателей во времени. При этом автором был применен оригинальный мето

дический подход: метод экстраполяции с использованием не самой полиноми

альной функции, а ее первой производной, которая отражает годовой прирост 

рассматриваемого показателя. Поэтому при построении теоретических кривых 

использовались комбинированные данные: фактическое значение показателя и 

рассчитанные по производной от функции данные о ежегодном приросте этого 

показателя, что позволило учитывать последние, наиболее важные для прогно

зирования тенденции в банковском секторе, а именно: периоды политической и 

экономической нестабильности, введения экономических санкций, предприни

маемых правительственных антикризисных мер.

Автором были осуществлены многочисленные вычислительные экспери

менты, позволяющие с разных сторон охарактеризовать разработанную мето

дику, подтвердить ее достаточно хорошие прогностические способности и сде

лать вывод о правомочности применения данной методики в практике перспек

тивных расчетов (таблица 8 на с. 90 и таблица 9 на с. 91). С использованием 

предложенной методики прогнозные значения показателей банковской системы 

(с. 100) и ОАО «Сбербанк России» (с. 101).

Значимость результатов исследования для науки и практики. Теоре

тическая значимость диссертации заключается в том, что предложенная авто

ром комплексная система количественной оценки устойчивости банковского 

сектора и кредитных организаций позволяет на раннем этапе выявлять негатив

ные проявления в банковской системе, что позволит своевременно предприни

мать упреждающие меры по их устранению.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

том, что предложенные методические подходы к определению устойчивости и 

прогнозированию развития могут быть полезны для совершенствования приме

няемых методических, инструментальных и организационных подходов к



оценке устойчивости банковского сектора и различных кредитных организа

ций. При этом указанные методические подходы к анализу и прогнозированию 

возможно использовать и в других секторах экономики.

Замечания по диссертации. Вместе с положительными моментами дис

сертационной работы, считаю необходимым обратить внимание на следующие 
ее недостатки:

1. Соискатель отмечает, что для разработки методики составления 

поискового прогноза он был использован «формализованный метод, основан

ный на условном продолжении на период до 01.01.2017 г. выявленных 

тенденций развития российской банковской системы и крупнейшего банка 

страны ОАО «Сбербанк России» за период с 01.01.2001 г. по 01.01.2013 г. 

(без учета условий и событий, способных значимо изменить эти тенденции)» 

(с. 53). В этой связи хотелось бы заметить, что именно для банковской сферы 

как раз учет таких условий и событий представляет особый интерес и важность, 

поскольку данная сфера в значительной степени подвержена влиянию тех гло

бальных политических и экономических факторов, которые можно оценить 

экспертным путем. Осуществить перенос этих идей в практическую плоскость 

позволяют рамки концепции адаптивно-рационального прогнозирования эко

номических процессов, ключевые положения которой сформулированы в сле

дующей монографии: Тинякова В.И. Модели адаптивно-рационального прогно

зирования экономических процессов. Воронеж, Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 

2008. 360 с.

2. На с. 53 соискатель указывает на то, что «основными прогнозными 

показателями для банковской системы выбраны: объем совокупных активов, 

отношение банковских активов к ВВП, объем собственных средств (капитала), 

отношение собственного капитала к ВВП, объем депозитов физических лиц, 

средств юридических лиц на расчетных и текущих счетах, для ОАО 

«Сбербанк России» -  объем совокупных активов, собственного капитала, 

депозитов физических лиц, привлеченных средств юридических лиц». Однако 

при этом он никак не обосновывает свой выбор именно этих показателей.

3. Для комплексной статистической оценки состояния банковской

безопасности и устойчивости соискатель разработал четыре коэффициента,
б



формулы для расчета которых приведены на с. 76-78. В частности, он предла

гает использовать коэффициент Уу, характеризующий уровень угроз (риска) 

экономической безопасности в банковском секторе. Однако, поскольку этот 

коэффициент рассчитывается через другой коэффициент Кк,у, который соиска

тель называет критическим, то возникает ощущение некоторого дублирования

получаемой информации и встает вопрос о целесообразности расчета обоих 
этих коэффициентов.

4. В таблицах на с. 90-91 соискателем представлены статистические ха

рактеристики методики прогнозирования показателей банковской системы Рос

сийской Федерации (табл. 8) и ОАО «Сбербанк России» (табл. 9). Однако ни 

одна из этих совокупностей характеристик не позволяет сделать вывод о стати

ческой значимости оценок коэффициентов (параметров) регрессионных урав

нений, которая, как известно, устанавливается с помощью t- статистик Стью- 

дента. Использование же модели со статистически незначимым параметром, 

как правило, искажает расчеты и не позволяет сделать правильные выводы. В 

подобных случаях необходим анализ проблемы и корректировка модели по ре
зультатам этого анализа.

Отмеченные замечания в большей степени носят уточняющий и дискусси

онный характер и не снижают теоретическую и практическую ценность полу
ченных соискателем результатов.

Общий вывод по диссертации. Представленная Кондратенко Н.А. дис

сертация «Модель оценки устойчивости банковской системы Российской Фе

дерации и прогнозирования ее развития» является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение задачи — разработка теоретических по

ложений и методических рекомендаций по обеспечению устойчивости банков

ской системы Российской Федерации, — имеющей существенное значение как 

для развития, так и для обеспечения устойчивости банковской системы Россий
ской Федерации.

Содержание автореферата и опубликованных работ в полной мере отра

жает ключевые положения диссертации.
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На основании изложенного выше считаю, что диссертация: «Модель оцен

ки устойчивости банковской системы Российской Федерации и прогнозирова

ния ее развития» удовлетворяет требованиям, сформулированным во втором аб

заце п.9 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. 

№842 «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с Положением о по

рядке присуждения степеней), а ее автор, Кондратенко Надежда Александровна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит.
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