
Выписка из протокола N 7 
Заседания диссертационного совета Д002.009.01 при Институте экономики РАН 

от 17.12.2020 
 

Присутствовали: член-корр. РАН, д.э.н. Головнин М.Ю. (председатель совета), 
д.э.н. Городецкий А.Е. (заместитель председателя совета), д.э.н. Караваева И.В. 
(заместитель председателя совета), к.э.н. Букина И.С. (ученый секретарь), д.э.н. Амосов 
А.И., д.э.н. Бауэр В.П., д.э.н. Безденежных В.М., д.э.н. Верников А.В., д.э.н. Губин Б.В., 
д.э.н. Козлова С.В., д.э.н. Коломиец А.Г., д.э.н. Курнышева И.Р., д.э.н. Лыкова Л.Н., д.э.н. 
Мехряков В.Д., д. ф-т. н. Митяков С.Н., д.э.н. Павлов В.И., д.э.н. Потемкин С.А., д.э.н. 
Черных С.И. 
 

Слушали: прием к защите диссертации Фроловой Надежды Дмитриевны на тему: 
«Управление качеством кредитного портфеля российских коммерческих банков на 
примере потребительского кредитования»  на соискание степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и 
кредит. 
Научный руководитель: Черных Сергей Иннокентьевич, д.э.н., профессор, главный 
научный сотрудник Института экономики Российской академии наук.  

С сообщением выступила д.э.н. Лыкова Л.Н. (член экспертной комиссии). Лыкова 
Л.Н. отметила, что диссертационная работа Фроловой Н.Д. является самостоятельным, 
оригинальным исследованием, в котором содержится решение научной задачи, имеющей 
существенное значение для разработки теоретических и методических подходов к 
формированию системы управления качеством данного кредитного портфеля 
коммерческого банка в сегменте потребительского кредитования.  

Диссертационное исследование выполнено в соответствии со следующими 
пунктами паспорта специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»: 
3.28. Финансовый менеджмент; 10.13. Проблемы оценки и обеспечения надежности 
банка; 10.14. Разработка способов оценки портфеля активов российских банков и 
направлений оптимизации портфеля. Материалы исследования достаточно полно 
отражены в 8 печатных работах общим объемом 5.09 п. л., (в т.ч. 4.14 п. л. лично автора), 
из них в 5 научных статьях общим объемом 4 п. л. (в т.ч. 3,04 п. л. лично автора) в 
изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ. 
Соискателем соблюдены требования п. 14 Положения о присуждении ученых степеней по 
оформлению ссылок на авторов и источники заимствования. 
 Текст диссертации, представленный в диссертационный совет, соответствует 
тексту диссертации, размещенной на сайте организации. В диссертации отсутствуют 
недостоверные сведения о работах, опубликованных Фроловой Н. Д. 
 Автореферат полностью раскрывает содержание диссертационной работы. 
 С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять к защите в 
диссертационном совете Д 002.009.01 диссертационную работу Фроловой Н. Д. 
 
Постановили: 



1.На основании рассмотрения диссертации Фроловой Надежды Дмитриевны на 
тему: «Управление качеством кредитного портфеля российских коммерческих 
банков на примере потребительского кредитования»  на соискание степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное 
обращение и кредит, экспертная комиссия рекомендует принять к защите 
указанную работу в диссертационном совете Д002.009.01 при Институте экономик 
РАН. 
2.Утвердить печать автореферата и список дополнительной рассылки. 
3.Назначить официальными оппонентами: 

- Русанова Юрия Юрьевича, д.э.н., профессора кафедры «Финансовые рынки» 
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова; 
- Ларину Татьяну Анатольевну, к.э.н., главного эксперта Отдела разработки 
классификаторов и ведения метаданных Банка России  

1.В качестве ведущей организации назначить Московскую школу экономики 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МШЭ МГУ); 

 
Предварительное согласие от оппонентов и ведущей организации получено.  
Защита назначена на 02 марта 2021 года в 14.00. 
 
 
Председательствующий: 
Зам. председателя диссертационного совета  
Д 002.009.01, член-корр. РАН, д.э.н.                                                   Головнин М.Ю. 
 
Ученый секретарь диссертационного совета  
Д 002.009.01, к.э.н                                                                                  Букина И.С. 


