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Повышение ресурсного потенциала коммерческих банков на
современном этапе является важной и первоочередной задачей банковских
структур. Банковская деятельность, основана с учетом ресурсов и если у
банков нет ресурсов, то они не имеют возможности проводить банковские
операции. И одним из возможных повышения ресурсного потенциала
банков, является их капитализации за счет собственных средства и
реорганизация банковских структур в виде слияний и поглощений.
Основные и практические результаты представлены автором в
соответствии целями и задачами диссертационного исследования. Основные
положения диссертационной работы имеют важное значение для развития
банковской системы Республики Таджикистан.
Автором диссертационного исследования исходя из автореферата
уточнены теоретические основы и обосновано применение методики
логистического анализа при формировании, преобразовании потоков
финансовых ресурсов и предложена авторская трактовка понятия
«финансовых потоков» коммерческих банков.
Также автором проведен анализ и моделирование структуры потоков
ресурсов, процессов их взаимодействия, где явно доминирует
«индивидуализированный подход», а общий формализованный подход
отсутствует, что позволяет сделать вывод о безусловной актуальности темы
диссертационного исследования.
Несмотря на положительную оценку диссертационного исследования
необходимо отметить некоторые его недостатки. В диссертации имеется
множество

недочетов

грамматического

и

стилистического

характера.

Недостаточно
раскрыты
теоретико-методологические
вопросы
использования логистического подхода в деятельности коммерческих банков
Таджикистана.
В целом считаем, что* диссертационная работа представленная на
соискание ученой степени кандидата экономических наук отвечает
требованиям предъявляемым к подобным работам и является научно квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором
исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых
можно квалифицировать как научное достижение, а ее автор Бобоев
Нозимжон Мансурович заслуживает присуждения искомой ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 - Финансы,
денежное обращение и кредит.
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