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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.209.02 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

аттестационное дело №____________________________________ 

решение диссертационного совета от «26» февраля 2016 года № __ 

О присуждении Рашидову Турко Марзабековичу, гражданину России, ученой степени 

кандидата экономических наук. 

Диссертация «Управление ликвидностью коммерческого банка на основе нивелирования 

рисков» по специальности 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит, принята к защите 

«24» декабря 2015 года, протокол № 60 диссертационным советом Д 212.209.02 на базе ФГБОУ 

ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 344002, г. Ростов-на-

Дону, ул. Б. Садовая, 69, утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02 мая 2012 года № 205/нк.  

Соискатель Рашидов Турко Марзабекович, 1982 года рождения. В 2005 г. окончил с 

отличием ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет» по специальности 

«Финансы и кредит». С мая 2010 г. по май 2012 г. был зачислен в качестве соискателя в 

аспирантуру ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», 

с июня 2012 и по настоящее время Рашидов Турко Марзабекович является аспирантом 

заочной формы обучения по кафедре «Банковское дело» ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)», с июля 2005 года работает в 

Чеченском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» в должности риск-менеджера службы 

оценки и контроля рисков, и с февраля 2007 г. по настоящее время работает в должности 

старшего преподавателя в ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет» на 

кафедре «Банковское дело». 

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)», кафедра «Банковское дело». 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой 

«Банковское дело» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)» Семенюта Ольга Гетовна. 

Официальные оппоненты: Куницына Наталья Николаевна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

«Денежное обращение и кредит» ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный 

университет»; Андреева Алина Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

финансы» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный Университет путей сообщения», дали 

положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация: ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», г. 

Волгоград, в своем положительном заключении, подписанном Горшковой Натальей Валерьевной, 

д.э.н., доцентом, заведующим кафедрой «Теории финансов, кредита и налогообложения» и 

утвержденном первым проректором д.э.н., профессором Калининой Аллой Эдуардовной ФГАОУ 

ВПО «Волгоградский государственный университет», указала, что избранная диссертантом тема 

является актуальной, поскольку в достаточно сложных условиях внешней рыночной среды 
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национальные коммерческие банки должны функционировать устойчиво и эффективно. В этой 

связи, особую актуальность и своевременность приобретают исследования, направленные на 

разработку научно-обоснованных направлений управления ликвидностью коммерческого банка 

на основе нивелирования рисков, обеспечивающие стабильность финансово-банковской системы. 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ по теме диссертации, в том числе 3 статьи в 

научных журналах, входящих в перечень российских рецензируемых научных журналов и 

изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций. Основные научные 

работы: Рашидов, Т. М. Системно-аналитическое исследование показателей ликвидности 

российского финансового рынка / Рашидов Т. М. // Вестник Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ). – 2013. – № 4 (44). – 0,6 п. л.; Рашидов, Т. М. 

Управление ликвидностью финансового учреждения / Рашидов Т. М. // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). – 2013. – № 3 (43). – 0,6 п. л.; Рашидов, 

Т. М. Ликвидность коммерческого банка: экономическая сущность и определяющие факторы / 

Рашидов Т. М. // Финансовые исследования. – 2012. – № 4 (37). – 0,8 п. л. 

На автореферат поступило 7 отзывов. Все отзывы содержат положительную оценку 

диссертационной работы, подчеркивается новизна, актуальность, научная и практическая 

значимость предложений и разработок автора, также отмечается, что исследование проведено по 

актуальной проблеме, связанной с разработкой теоретически обоснованных предложений по 

формированию действенных и эффективных механизмов управления ликвидностью 

коммерческого банка, предусматривая синергетический эффект в финансово-банковской системе, 

стимулирующий рост и конкурентоспособность национальной экономики. В отзывах отражены 

следующие критические замечания: д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Экономического 

анализа, статистики и финансов» ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 

Пенюгалова А.В. отмечает, что текст автореферата не в полной мере раскрывает, каким образом 

на этапе кризиса 1 казначейство обеспечивает формирование перспективных сводок о 

вероятностных рыночных партнерах в случае необходимости осуществления скоростного 

процесса реализации активов; д.э.н., профессор, заведующий кафедрой « Банковского дела, денег 

и кредита» Саратовского социально-экономического института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Коробов Ю.И. считает, что в 

работе можно было более подробно остановиться на анализе системы управления ликвидностью 

Чеченского РФ АО «Россельхозбанк, что позволило бы усилить аргументацию эффективности 

использования авторских методик; д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Банковского дела и 

страхования» ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», Парусимова Н.И. 

указывает, что в диссертации недостаточно внимания уделено практическому значению 

комплексной оптимизации показателя банковской ликвидности, а также не указана специфика 

управления ликвидностью банка в условиях роста неопределенности; д.э.н., профессор кафедры 

«Финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет, 

Савинова В.А. полагает, что раскрывая содержание методики организационно-функционального 

обеспечения уровня ликвидности в период кризиса, из текста не вполне ясны действия кредитной 

организации на втором этапе; д.э.н., профессор кафедры «Банков и финансовых рынков» ФГБОУ 
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ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический Университет», Попова Е.М. 

обращает внимание на то, что на стр. 14 автореферата рисунок 1 характеризующий взаимосвязь 

ликвидности и возникновения системного кризиса требует дополнительных пояснений; д.э.н., 

профессор, заведующая кафедрой «Банковского дела» ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», Вагизова В.И. отмечает, что в методике организационно-

функционального обеспечения уровня ликвидности, аккумулированной в этапы (стр.20-21) на 

«этапе кризиса 3» не конкретизировано на каких принципах выделяется банк-посредник и каковы 

стимулы оказания экономической поддержки с его стороны в отношении банка, находящегося в 

кризисе?; д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Денежного обращения и кредит»» ФГБОУ 

ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», Питерская Л.Ю. отмечает, что можно 

было бы более детально отразить и результаты системно-аналитических исследований автора с 

предоставлением цифрового материала.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается соответствием 

исследуемых ими научных проблем в области функционирования финансово-банковской 

системы, развития адаптивного инструментария управления ликвидностью с темой 

диссертационного исследования соискателя, что подтверждено наличием публикаций по данной 

тематике; выбор ведущей организации обусловлен научным направлением кафедры и 

разработками еѐ учѐных в области управления уровнем ликвидности коммерческого банка на 

основе нивелирования рисков. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований: 

  Разработан,  учитывающий  циклическое   развитие экономики, теоретико-методический 

инструментарий организационно-функционального антикризисного обеспечения необходимого 

уровня ликвидности  по периодам развития кризиса ликвидности,  в соответствии с которым  на 

первом этапе  -  осуществление фондирования на основе сделок покупки (продажи) ценных бумаг 

с обязательствами перепродажи в течение установленного срока и дополнительных закладных 

кредитов, на втором этапе - применение финансово-кредитных направлений «стендбай» или 

стратегии «ролловер», на третьем этапе – вывод депозитов, активов и реализация заранее 

запланированных финансовых средств, на четвертом этапе (падения общей ликвидности) – 

поддержка Банка России, привлечения стабилизационных средств, что позволит активно  

адаптироваться к негативному влиянию внешней среды и рискообразующим ситуациям в 

банковской системе (с.  117-126); 

 раскрыт методический подход к  совершенствованию капитальной базы региональных 

коммерческих банков в целях  обеспечения их ликвидности, предусматривающий  выполнение 

законодательных требований к величине собственного капитала исходя из кредитного, рыночного 

и операционного рисков; участие в процедурах повышения капитализации; субординированных 

займов с особыми условиями, предоставляемых  на срок не менее 30 лет; стимулирование 

укрупнения банков на основе из объединения; упрощение банковского регулирования и надзора 

для этих организаций  в целях снижения расходов на него. Это  позволит выделить региональные 

банки в  отдельный кластер и обеспечить  удовлетворение потребностей в банковских продуктах и 

услугах клиентов сферы малого и среднего бизнеса как основных клиентов региональных банков   
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(с.127-140) 

 сформирован комплексный алгоритм финансового анализа ликвидности коммерческого 

банка, содержащий не только  этапы предметного установления уровня ликвидности банка, 

мониторинг фактических значений уровня ликвидности, анализ факторов, воздействующих на их 

соответствие нормативам ликвидности,  но и анализ показателя концентрации кредитного риска, 

что позволяет коммерческому  банку нивелировать риски, своевременно приспособиться к 

трансформации условий финансовой среды и  обеспечить  выход из кризисной ситуации (с. 106-

116); 

 предложены: авторский подход к содержанию  понятия банковской ликвидности, который, 

в отличии от имеющихся в литературе трактовок  как потока или запаса),   охарактеризован как 

процесс, интегрирующий легкость реализации системы финансовых показателей на основе 

превращения ценностной формы активов в денежную, своевременного диагностирования степени 

корреляции сроков размещенных активов и привлеченных коммерческим банком пассивов, 

установленных во взаимосвязи с теоретико-прикладным обеспечением риск-меденжмента, что 

позволяет реализовать возможности наиболее результативного соотношения активов и пассивов 

баланса банка (с. 38-81);  направления совершенствования капитальной базы коммерческого банка 

как факторы обеспечения стабильности  ликвидности банковской системы, основанные на 

интеграции собственного капитала, прибыли, денежных и материальных средств, что позволит, 

эффективно распределяя финансовые средства по различным уровням  организации, существенно 

увеличить лимит ликвидности, оптимизируя прибыль и снижая предрасположенность к риску (с. 

128-143).  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: доказаны содержащиеся в 

диссертационной работе теоретико-методические положения, расширяющие теоретические 

представления о экономическом содержании понятия банковской ликвидности и организации 

банковского риск-менеджмента с целью обеспечения устойчивости банковской системы на 

различных этапах экономического цикла в условиях циклического развития экономики; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс общенаучных 

и специальных методов: анализа и синтеза, научной абстракции, экономико-статистические 

методы анализа, методики обобщенных переменных,  сравнительного анализа, графической и 

табличной интерпретации выводов и предложений; изложены основные направления  

дальнейшего совершенствования инструментария  банковского риск-менеджмента 

антикризисного обеспечения необходимого уровня ликвидности  коммерческих банков, 

формирования устойчивого функционирования отечественной банковской системы на основе 

оценки возникающих рисков; изучены существующие подходы к пониманию категорийно-

понятийного аппарата банковской ликвидности и ее рисков, а также методические подходы к 

управлению  ликвидностью в  зарубежной и отечественной банковской практике, определены 

направления их дальнейшего развития. 

Значение полученных соискателем результатов исследований для практики 

подтверждается тем, что полученные результаты  использованы при разработке программ 

регионального развития и повышения стабильности банковской системы Чеченского  
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