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Диссертационная работа Салманова Сулеймана Исаевича посвящена 

исследованию проблемных вопросов организации мониторинга банковских 
рисков в условиях нестабильности российской экономики.

Тема представляется весьма актуальной, поскольку отечественная 
система мониторинга еще не успела приобрести методический и 
организационный опыт, сравнимый с зарубежным. Актуальность вопросов 
совершенствования мониторинга банковских рисков повышается с учетом 
нынешней экономической ситуации, в том числе нестабильностью курсов 
валют, введенных санкций и пр. В диссертационной работе, судя по 

автореферату, особое внимание уделено исследованию проблем, связанных с 
рефинансированием и недокапитализированностью коммерческих банков, 
недостаточностью долгосрочных ресурсов, в т.ч. для кредитования реального 
сектора.

К одной из сильных сторон исследования следует отнести проведенный 

автором мониторинг развития российского банковского сектора в сравнении с 
кризисными периодами 1998 и 2008 годов и последующую проработку 

отдельных направлений совершенствования мониторинга банковских рисков.
Интерес представляет проведенный автором анализ тенденций 

развития таких банковских рисков, как рост риска доходности, кредитных 
рисков, риска недостаточной капитализации, рисков ликвидности и 
концентрации активов. Выводы, сформулированные автором по тенденциям 

развития вышеуказанных рисков, базируются на анализе финансовой 
отчетности широкого спектра различных источников.

Несомненную научную новизну представляет ряд предложений по 
использованию в банковской сфере России комплексной системы 
мониторинга банковских рисков, которая основывается на взаимодействии и 
сбалансированной деятельности централизованной и децентрализованной 

подсистем мониторинга банковских рисков, которые позволяют обеспечить

1



непрерывность и своевременность выявления, оценки и прогноза развития 

рисковых ситуаций в банковской сфере. Таким образом, коммерческим 

банкам для выживания в современных условиях крайне важно максимально 
быстро и эффективно анализировать результаты мониторинга финансовых 

рисков и реагировать на негативные изменения, предугадывать возможные 
варианты развития событий и принимать необходимые меры для 
обеспечения устойчивости, надежности и стабильности отдельного банка или 
банковской системы.

В качестве замечания считаю нужным отметить следующее: в 
автореферате недостаточно, на мой взгляд, раскрыты особенности 
организации деятельности надзорного органа в рамках предложенной автором 
системы комплексного мониторинга банковских рисков.

В целом представленный автореферат позволяет сделать вывод о том, 
что проведенное исследование является законченной научно 
квалификационной работой по совершенствованию теории и практики 
осуществления мониторинга банковских рисков и соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, 

сформулированных в п.9. «Положения о порядке присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а его автор -  Салманов С.И.. 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
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