
В диссертационный совет
Д2\2,209.02 в Ростовском
государственном экономическом
университете (РИFIХ)

отзыв
на автореферат диссертации РАШИДОВА Турко
Марзабековича FIa тему: <Управленuе лuквudносmью
коммерческо2о банка нq основе нuвелuровонця рuсков),
представленной на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальЕости 08.00.10 -
Финансы, денежное обращение и кредит

Поддержание ликвидности коммерческих банков является одним из

важных условий обеспечения устойчивости банковского сектора и

национальной экономики в целом. Решение этой проблемы в современных

условиях осJlожняется высокими рискамиl источники которых чаходятся как

в самой банковской системе, так и за ее trределами. Это требует цроведения

дополнительных специаIьных исследований ло улравлению бацковской
ликвидностью. В связи с этим, актуаJIьность выбранной соискателем темы
диссертационного исследования не вызывает сомнения.

Проведенное Рашидовым Т,М. исследование направJIено на развитие
теоретико-прикладного инструментария управления банковской
ликвидностью на основе нивелирования рисков, повышения эффективности
организационно-функционального обеспечения устойчивости региональных
коммерческих банков,

Изучение автореферата диссертации работы пок.Lзывает, что
проведенное диссертантом исследование опирается на обширный круг
научных источников, нормативно-правоаых документов, что обеспечивает в

пользу обоснованности и достоверности научнь]х rrоложений, выводов и

рекомендаций, сформулированнь]х в диссертации.
Представляет интерес представлецная автором разработка алгоритма

финансового анализа ликвидности коммерческого банка, содержащего не
ToJlbKo этапы установления значений уровня ликвидностиl мониторинг
динамики фактических значений комплексных локазателей нормативов
ликвидности и исследование факторов, оказывающих воздействие на
испопнение банком нормативов ликвиllностиl но и анализ показателя
конценц)ации кредитного риска, позволяющего действовать IIоследовательно



и оIIтимально условиям финансовой средь], облегчить и существеi]но

) простить в лерслек I и ве вы \од и } кри Jисной си l) аuи и.

Автореферат диссертации Рашидова Т,М. позволяет сде]tаr,ь tsыtsол о

том, что диссертационная работа выполнена соискателем на достаточно
высоком уровне. Структура научной работы соответствует поставленным

цели и задачам.

Вместе с тем, в работе можно было более подробно остановиться на
ана[изе системы управления ликвидностью коммерческого банка (в
частности, на примере деятельности АО <Россельхозбанк> в Чеченской
Республике), что позволило бы усилить аргументацию эффективности
использования авторских методик.

Приведенное замечание не снижает общей полоltительной оценки
представленной работы. Суля по авторефераrу, !иссертационное
исследование является завершенным научным трудом, и ее автор Рашидов
Турко Марзабекович заслуживает присуждения ему ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00,10 Финансы,
денежное обращение и кредит.
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