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Отзыв ведущей организации 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ» 

на диссертационную работу Кондратенко Надежды Александровны на 

тему: «Модель оценки устойчивости банковской системы Российской 

Федерации и прогнозирования её развития», представленную на 

соискание учёной степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 

* 

Общие сведения. Представленная диссертация изложена на 162 

страницах основного текста, состоит из введения, трех глав, заключения, 2-х 

приложений, иллюстрирована 18 таблицами и 17 рисунками. 

Библиографический список состоит из 185 источников отечественной и 

зарубежной литературы, включает труды ведущих российских и иностранных 

специалистов (в том числе 8 - на иностранном языке, включая одну работу 

соискателя), исследовавших проблемы развития национальных банковских 
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систем, методы оценки ее устойчивости. Библиографический список 

достаточно полно отражает использованную соискателем научную базу 

исследования. 

1. Актуальность диссертационного исследования. 

Необходимым условием повышения конкурентоспособности российской 

экономики, её перехода на инновационный путь развития, несмотря на 

введение экономических санкций, является стабильность банковской системы, 

способность привлекать крупные капиталы, размещая их в инновационные 

проекты, реализуемые как в сфере производства, так и в социальной сфере. 

Национальная банковская система должна обеспечивать сохранение и 

развитие экономического потенциала страны, особенно при возрастании 

банковских рисков в турбулентной среде. В условиях асимметрии экономики 

интенсивный рост конкуренции в банковской сфере на фоне создания в 

России мегарегулятора обусловливает необходимость повышения 

устойчивости банковской системы, увеличения её инновационной активности. 

В связи с этим тема диссертации «Модель оценки устойчивости 

банковской системы Российской Федерации и прогнозирования её развития», 

является актуальной. Достижение поставленной соискателем цели и 

сформулированные им в исследовании задачи позволяет решить обозначенные 

проблемы. 

2. Значимость для науки и практики полученных результатов 

В теории и практике управления банковским бизнесом для оценки 

устойчивости банковской системы в России используются различные 

методики, разработанные в стране и за рубежом. Тем не менее, многообразие 

ситуационных факторов при реализации системного подхода к оценке 

устойчивости банковской системы РФ и прогнозирования её развития 

предопределили своевременность обращения диссертанта к данной проблеме, 

поскольку ее решение практически значимо как для банковской системы в 

целом, так и для экономики страны. Отмечается недостаточная 

разработанность и фрагментарность внедрения в практику современных 



методов и инструментов, которые позволяют осуществлять не только текущий 

мониторинг банковской системы, но также прогнозировать и своевременно 

выявлять угрозы снижения устойчивости отдельных звеньев банковской 

системы, прежде всего, крупных системнообразующих банков. Следует 

отметить, что в исследованиях, посвященных оценке устойчивости 

банковской системы, недостаточно внимания уделяется именно прогнозным 

аспектам инновационного типа ее развития. Эти и другие задачи 

теоретического и практического значения сформулированы и решены 

диссертантом. 

3. Основные результаты исследования и их новизна 

В своём исследовании автор придерживается позиции, что устойчивое 

развитие экономики зависит от устойчивости банковской системы, которая 

оценивается посредством индикаторов. В этом контексте автор выявляет 

особенности инноваций в банковской сфере, выделяя технические и 

технологические разработки, определяет принципы организации 

инновационной деятельности в банковском бизнесе. В качестве основных 

направлений инновационного развития выделены следующие: формирование 

новых банковских продуктов; внедрение виртуальных финансовых 

технологий; изменение квалификации работников; использование новых 

терминалов самообслуживания. 

В качестве основных научных результатов, полученных автором, 

следует выделить: 

разработан авторский методический подход к прогнозированию 
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основных показателей функционирования банковской системы (объем 

совокупных активов, отношение банковских активов к ВВП, объем 

собственных средств и др.), содержащий математическую модель и алгоритм 

расчета теоретических и/или прогнозных значений показателей, реализуемый 

на основе экстраполяции с использованием линейной зависимости, которая 

рассчитывается методом выравнивания путем дифференцирования 

полиномиальной зависимости, полученной при анализе ежегодных 



фактических данных прогнозируемых показателей за установленный 

период (с. 57-58). 

предложена и апробирована методика комплексной статистической 

опенки устойчивости и безопасности банковской системы с использованием 

системы многоуровневых коэффициентов (среднеарифметический, 

усреднённый, критический, регулирующий, коэффициент уровня угроз 

(риска) экономической безопасности (с. 76 - 77)), учет которых способствует 

повышению точности оценки уровня устойчивости банковского сектора и 

уровня потенциальных угроз, а также позволяет выявить проблемы развития 

банковского сектора и ранжировать их по степени важности (с. 76 - 82). 

4. Обоснованность и достоверность основных результатов и выводов 

Основные теоретические положения, разработанные в диссертации, 

следует признать обоснованными, т.к. они базируются на фундаментальных 

положениях теории денег, кредитных рисков, банков, обеспечивающих 

потенциальную устойчивость банковской системы и её развитие. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного 

исследования подтверждается использованием в работе основных положений 

трудов российских и зарубежных ученых в области анализа банковской 

системы, статистической оценки устойчивости банковского сектора и его 

субъектов при реализации инновационной стратегии развития; корректным 

применением в работе методов эконометрического моделирования процессов 

функционирования банковской системы в условиях турбулентной среды, 

адекватной интерпретацией полученных результатов оценки и 
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прогнозирования устойчивости банков, использованием данных 

информационно-аналитических материалов Центрального банка и органов 

государственной статистики, законов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации. 

Достоверность полученных результатов Кондратенко II.Л. 

подтверждается их апробацией на научно-практических конференциях 

российского и международного значения. 



5. Рекомендации но использованию результатов и выводов 

диссертации 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования предложенных соискателем методик для расчёта прогнозов 

развития банковской системы РФ Банком России, Рейтинговыми агентствами, 

менеджментом коммерческого банка. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования могут использоваться Центральным банком 

России при разработке и реализации мероприятий, направленных на 

обеспечение устойчивого развития банковского сектора . 

Кроме того, некоторые выводы могут быть использованы финансово-

кредитными организациями при разработке и обосновании стратегии 

развития, внедрения инновационных продуктов и технологий, при разработке 

антикризисных мер и выявлении потенциальных угроз, негативно влияющих 

на устойчивость финансовой организации. 

6. Дискуссионные вопросы и замечания 

1. Основу исследования составили показатели деятельности 

коммерческих банков (табл. 7, с. 83). Однако в тексте диссертации 

недостаточна аргументирована технология выбора используемых показателей. 

В частности, в итоговой выборке отсутствует важный, с нашей точки зрения, 

интегральный показатель деятельности коммерческих банков - прибыль. 

2. П. 1.1 «Инновационное развитие банковской системы в целях 

обеспечения ее устойчивости» (с. 11 - 24) диссертации носит описательный 

характер и представлен в основном учебно-методическим материалом по 
» » 

функциям банковской системы. Целесообразно более подробно 

охарактеризовать условия устойчивого развития банковской системы, которые 

не определяются исключительно инновациями, что фрагментарно 

представлено в п. 2.2 диссертации (с. 59 - 61). 

3. Работа бы выиграла, во-первых, при уточнении объекта исследования 

(в реальности в качестве объекта автором используется «Банковская система 

РФ»); во-вторых, массив статистической информации не является однородным 



(в расчетах участвуют показатели кризисных 2008 г. и 2013 г. (см. с. 54, 70, 

71, 72, 164, 165, 166, 167, 168, 169 и др.) и соискателю следовало более четко 

обосновать выполненную им периодизацию используемых временных рядов. 

4. С нашей точки зрения, соискателем сделан излишний акцент на 

статистические аспекты исследования. Хотелось бы увидеть более 

тщательную проработку материалов в части их соответствия заявленной 

области исследования научной специальности, например, более глубоко 

раскрыть содержание понятия «устойчивость банковской системы» (с. 59-61). 

6. Имеется ряд редакционных замечаний. В частности, автор допустил 

техническую ошибку, указав на с. 119 (табл. 16) допустимое значение 

норматива Н12 «не более 250 %». Согласно инструкции Банка России от 

03.12.2012 г. № 139-н, нормативное значение Н12 составляет 25 %. 

Перечисленные недостатки не снижают научной и практической 

значимости проведенного исследования, достоверности полученных выводов 

и рекомендаций. 

7. Общий вывод 

Диссертационная работа Кондратенко Н.А. представляет собой 

законченное самостоятельное научное исследование, которое содержит 

значимые научные результаты, развивающие теорию и практику управления 

устойчивость банковской системы и ее отдельных субъектов. 

Результаты выполненного научного исследования отражены в 

опубликованных автором печатных работах, в том числе в четырех 

рекомендованных ВАК изданиях. 
* 

Основные выводы и рекомендации, изложенные в диссертации, имеют 

практическое применение. 

В целом диссертация Кондратенко Надежды Александровны на тему: 

«Модель оценки устойчивости банковской системы Российской Федерации и 

прогнозирование ее развития», в которой изложены научно-обоснованные 

экономические разработки по оценке устойчивости банковской системы, 

соответствует требованиям пп. 9-14 раздела II «О порядке присуждения 



ученых степеней» (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. 

№ 842, в ред. от 30.07.2014 г.), а автор Кондратенко Надежда Александровна 

заслуживает присуждения степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит. 

Диссертация и отзыв обсуждены на заседании кафедры банковского 

дела ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный университет экономики 

и управления «НИНХ» 20.02.2015 г., протокол № 7. 

Подпись заведующей кафедрой банковского дела ФГБОУ ВПО 
«Новосибирский государственный университет экономики и управления 
«НИНХ», д-ра экон. наук, профессора Тарасовой Галины Михайловны 

Тарасова Галина Михайловна. 

д-р экон. наук, профессор 
заведующая кафедрой 
банковского дела 11ГУЭУ 

тел:+7 (383) 224 59 ЬЬ , 
e-mail: rector@nsuem.ru 
web-сайт: www.nsuem.ru 

Сведения о ведуще 
630099, г. Новосиб 

ученый секретарь 

заверяю: 

/1 С.В. Цуриков 
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