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Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена целым рядом
обстоятельств.
Во-первых, в науке отсутствуют комплексные исследования о стратегии
центральных банков в области управления международной ликвидностью в условиях
глобально финансово-экономического кризиса. Кризис 2008–2009 гг. – первый
глобальный кризис ХХ в. В науке отсутствует единая точка зрения о причинах и природе
кризиса. Нет единства оценок и об антикризисных действиях монетарных властей вообще,
стратегии и тактики центральных банков в управлении международной ликвидностью, в
частности.
Во-вторых, с точки зрения экономической (финансовой) безопасности РФ и
бизнеса необходимо анализировать влияние давления кризисных рынков реальных и
финансовых активов на ЗВР ЦБ, на способность кредитора последней инстанции
обеспечивать стабильность курса национальной валюты.
В-третьих,

новые

явления

и

процессы

имеет

свою

логику

развития,

закономерности. Существует эффект корреляции рынков, который требует анализа,
выявления закономерностей и на этой основе определение стратегии управления ЗВР
Банком РФ.
Автор логично структурировал работу: первая глава посвящена теоретическим
основам управления ЗВР, вторая глава управлению ЗВР ЦБ РФ, третья – стратегии
управления ЗВР в условиях глобального кризиса.
Предметом анализа стала политика ЦБ РФ в области международной ликвидности.
Она охватывает решение сложных теоретических вопросов и практических действий
центральных банков. Автор рассмотрел проблематику международной ликвидности
сквозь

призму

исторической

ретроспективы,

сущности,

функций,

критериев

достаточности и принципов управления ЗВР. Открытая, глобальная экономика привносит
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новые явления, процессы в механизмы влияния глобальных рынков на национальный,
требует корректировки стратегии и тактики управления ЗВР со стороны ЦБ. Поэтому
необходим чрезвычайно точный анализ современных тенденций накопления ЗВР, оценка
достаточности по различным критериям.
Автор провел современный анализ и оценку диверсификации политики ЦБ РФ в
разные валюты и инструменты в условиях кризиса. Р.В.Шашков имеет авторскую
концепцию. Основные положения и выводы работают на нее, что свидетельствует о
склонности автора к научно-исследовательской работе.
Работа хорошо структурирована, написана на современной литературной и
источниковедческой базе, ключевые положения и выводы достаточно аргументированы и
корректны, соответствуют методологической позиции МВФ.
Магистерская

диссертация

Р.В.Шашкова

на

тему

«Стратегия

управления

золотовалютными резервами ЦБ РФ в условиях глобального финансово-экономического
кризиса 2008–2009 гг.» может быть оценена на «Отлично» как соответствующая
требованиям к магистерским диссертациям Министерства образования и науки и СПбГУ.
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