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В автореферате Сергеевой И.В. справедливо подчеркивается, что 

совершенствование структуры банковской системы должно начинаться с 

работы над собственной эффективностью за счет совершенствования 

внутренних бизнес-процессов. В связи с этим необходимы исследования в 

области модернизации финансовых потоков, теоретические и практические 

положения по обеспечению процесса формирования финансовых потоков 

коммерческих банков и их внутренних структурных подразделений. Пример 

такого исследования -  диссертационная работа Сергеевой И.В.

Разработка теоретико-методических положений и практических 

рекомендаций по модернизации повысит эффективность всей банковской 

системы страны. Применение разработанных в диссертации подхода и 

инструментов, позволят повысить прозрачность и эффективность банковской 

системы в целом.

В свою очередь автореферат диссертации Сергеевой И.В. раскрывает 

наиболее значимые для теории и практики проблемы, соответствует 

поставленной цели и сформулированным задачам. Следует отметить 

безупречность научного стиля, глубину и точность изложения положений 

диссертационной работы, представленных в автореферате.

Таким образом, автореферат диссертации Сергеевой И.В. содержит 

достаточную информацию для подтверждения актуальности и новизны 

проведенного в ней исследования. Тема диссертации полностью соответствует 

современным вызовам, стоящим перед экономикой России, является с одной 

стороны актуальной, а с другой мало разработанной.

В качестве замечаний можно выделить следующие моменты: из 

автореферата не совсем понятно какие риски учитываются в разработанном



подходе к формированию финансовых потоков подразделений банков. Кроме 

того, на наш взгляд, следовало более подробно изложить рекомендации по 

внедрению подхода.

Однако указанные замечания не снижают в целом значимости 

проведенного исследования.

Из ознакомления с авторефератом диссертация «Модернизация 

финансовых потоков внутренних структурных подразделений коммерческих 

банков» представляет собой законченное и самостоятельное научное 

исследование. Диссертация соответствует критериям Положения о 

присуждении учёных степеней ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842), а ее автор Сергеева 

Ирина Владимировна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

наук по специальности 08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и кредит.
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