
В Диссертационный совет 002.009.01 
При ФГБУН Институте экономики 

Российской Академии Наук, 
расположенному по адресу: 117218, 

Москва, Нахимовский проспект, д.32

ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы 

Андреевой Евгении Андреевны «Обеспечение экономической безопасности

российского многофилиального банка с иностранным участием», 

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05-«Экономика и управление народным хозяйством» 

(специализация - экономическая безопасность)

С усилением роли России в международных экономических 

отношениях за последние два десятилетия, напрямую связано увеличение 

присутствия иностранного капитала в банковской системе страны. Важным 

современным направлением развития банковской системы России является 

рост доли иностранного капитала и увеличение количества банков с 

многофилиальной структурой, что связано с процессами слияний и 

поглощений, распространившимися на рынке.

С появлением новых структур управления у коммерческих банков и 

ростом их конкуренции данные финансовые организации сталкиваются с 

новыми вопросами и задачами, направленными на работу с принципиально 

новыми вызовами. Так как научные аспекты функционирования 

иностранных банков изучены российской наукой не достаточно глубоко, 

дальнейшее исследование проблемы обеспечения экономической 

безопасности в банковском секторе России делает тему данной 

диссертационной работы весьма актуальной.

Для достижения поставленной цели, которой является актуализация

понятия «экономической безопасности» в контексте многофилиальных

банков с иностранным капиталом, разработка подходов к определению
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опасностей и угроз, определение мер и методов управления экономической 

безопасностью в данном типе банков, диссертант анализировал и 

систематизировал особенности изучаемого типа банков. На основе этого 

автор выделил соответствующие особенностям механизмы обеспечения 

экономической безопасности и индикаторы состояния экономической 

безопасности, характерные для многофилиальных банков. В результате 

своего анализа автор разработал предложения по совершенствованию 

управления экономической безопасностью многофилиального банка с 

иностранным капиталом на основе особенностей данного типа банков, 

связанных с ними опасностях и угрозах и мерах по их нивелированию.

К результатам диссертационной работы с элементами научной 

новизны относится актуализация понятия «экономической безопасности» в 

многофилиальных банках с иностранным капиталом в аспектах, связанных с 

возможностью проявления негативных тенденций в филиалах при принятии 

управленческих и банковских решений. Следует отметить и проведенную 

автором классификацию рисков, опасностей и угроз для исследуемого типа 

банков.

Е.А. Андреева разработала предложения по совершенствованию 

управления экономической безопасностью многофилиального банка с 

иностранным капиталом, определению степени независимости филиалов в 

принятии управленческих и банковских решений, хеджированию валютных 

рисков и страхования инвестиций и т.д.

Наряду с достоинствами автореферат диссертационной работы 

вызывает вопрос уточняющего характера. Так, диссертант в работе 

анализирует методы прогнозирования банкротств банков, но не совсем 

понятно, какой из них наиболее эффективен и целесообразен с точки зрения 

автора.

Тем не менее, это не умаляет ценности и высокого уровня 

диссертационного исследования и носит уточняющий характер.
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Оценивая общий уровень публикаций и текст автореферата Андреевой 

Евгении Андреевны, можно заключить, что работа является логически 

законченной, посвященной важным и актуальным проблемам, достаточно 

четко структурированной, полно раскрывающей тему исследования. 

Положения научной новизны обоснованы и доказаны.

Судя по автореферату, диссертация на тему «Обеспечение 

экономической безопасности российского многофилиального банка с 

иностранным влиянием» соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор, Андреева Евгения Андреевна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством 

(специализация — экономическая безопасность).

Зав. Лабораторией 

мониторинга экономических 

и социально-демографических процессов 

ИСЭПН РАН,

Тел. 8-915-199-58-65

e-mail: baktriana@rambler.ru

Москва, Нахимовский проспект, д. 32.

Подпись профессора А.В. Ярашевой 

заверяю

д.э.н., профессор А.В. Ярашева

к.э.н

Ученый секретарь ИСЭПН РАН,

О.Н. Махрова
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