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Осуществление практически всех видов финансовых операций банка
генерирует определенное движение денежных средств в форме их
поступления или расходования. Это движение денежных средств
функционирующего банка во времени представляет собой непрерывный
процесс и определяется понятием «финансовых потоков». Формирование и
управление финансовыми потоками являются определяющими и
судьбоносными задачами для деятельности банка. Вопросы и проблемы
несовершенства законодательства в данной области являются наиболее
значимыми направлениями исследований в сфере принятия управленческих
решений. Таким образом, в современных условиях, данная работа приобретает
особую актуальность. Поэтому изучение вопросов финансовых потоков
коммерческих банков и оптимизация их структуры являются своевременными
и определяют актуальность выбранной темы исследования.
Из автореферата видно, что решение проблем достаточности ресурсов,
при проведении банками операций на финансовых рынках, является
первоочередной задачей, поставленной автором в своем исследовании. Для
решения данной проблемы, автор предполагает, что привлекаемых средств
должно быть не меньше, но и не больше определенного объема, и для того,
чтобы не нарушить этой пропорции, коммерческим банкам необходимо
разрабатывать инвестиционные и кредитные программы, посредством
которых можно управлять финансовыми ресурсами банка.
Судя по автореферату, диссертант в процессе исследования поднимает
комплекс актуальных вопросов банковской системы и выявляет проблемы их
функционирования. По результатам исследования, автором предложены
практические рекомендации и методы оптимизации совокупных издержек в
системе и доказано, что они могут оказывать влияние на финансовое состояние
коммерческих банков и рассматриваются, как фактор повышения их
конкурентоспособности.
Особый теоретический и практический интерес представляют
разработанные и обоснованные автором результаты диссертационного
исследования, которые использовались в процессе формирования и
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преобразования финансовых ресурсов в деятельности отечественных
коммерческих банков. Отдельные положения работы могут использоваться в
процессе управления финансовыми потоками, которые обеспечивают
успешную работу коммерческих банков.
Обзор автореферата диссертации позволяет отметить, что проведенное
исследование автора базируется на использовании конкретных данных и
подтверждается фактическим материалом.
Представленные научные
положения и выводы диссертационной работы логичны и обоснованы.
Наряду с положительными моментами, необходимо отметить
определенное пожелание автору, относительно проведенного исследования.
Так, в автореферате недостаточно раскрыто мнение автора относительно
инновационного подхода к управлению финансовыми потоками и логического
анализа данных потоков.
Однако указанное замечание не снижает научную и практическую
ценность данной диссертационной работы.
Диссертационное исследование Бобоева Нозимжона Мансуровича на
тему:
«Совершенствование
формирования финансовых
потоков
коммерческих банков в Таджикистане» является самостоятельной,
законченной научной работой, содержащей значимые результаты и
теоретически обоснованные выводы, соответствует требованиям ВАК при
Президенте Республики Таджикистан к кандидатским диссертациям, а ее
автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное
обращение и кредит.
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