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В условиях мирового финансового кризиса, оказавшего влияние на 
банковскую систему России, проявившееся в снижении ликвидности 
банковской системы, возрастании рисковой нагрузки на коммерческие банки, 
падении доходов банков, выбранная И.В. Сергеевой тема диссертационного 
исследования представляется особенно актуальной. Поставленная Сергеевой 
И.В. цель исследования направлена на решение существенно более важной 
задачи, нежели только модернизацию финансовых потоков внутренних 
структурных подразделений коммерческих банков. По сути, в диссертации речь 
идет о механизмах трансформации существующей модели движения 
финансовых потоков, где основная роль отводилась уровню коммерческих 
банков, и переводе ее на уровень, ранее практически не затрагиваемый наукой -  
уровень структурных подразделений. Это инновационный подход к решению 
задач модернизации внутренних бизнес-процессов банков и совершенствования 
финансовых отношений в банковской системе.

Диссертант, использовав обширный статистический материал, применив 
методы экономического и финансового анализа деятельности банков и их 
подразделений, не только провел большую обобщающую работу по выявлению 
ключевых элементов в подходах к формированию финансовых потоков 
субъектов финансовой и нефинансовой сферы хозяйствования, но и: раскрыл 
организационно-финансовые особенности, состав и содержание финансовых 
ресурсов подразделений, их потоков; уточнил порядок формирования 
финансовых результатов подразделений банков; представил нормативную 
модель формирования финансовых потоков подразделений банков; разработал 
авторский подход к формированию финансовых потоков подразделений 
банков, а также инструменты его реализации.

Предложенные автором разработки и рекомендации позволят 
максимизировать доход и ликвидность внутреннего структурного 
подразделения банка, а, значит, коммерческого банка / банковской системы.

В диссертационной работе Сергеевой И.В. предложен методический 
подход, который, на наш взгляд, имеет право на жизнь, позволит повысить 
ликвидность, снизить риски, а также обеспечить рост доходов банка.

Стоит отметить хорошо сформулированную научную новизну. Все ее 
пункты заслуживают внимания и поддержки, так как они вносят определенный 
вклад в теорию и практику банковского дела России.
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В качестве замечания хотелось бы отметить следующее: предложенный 
автором методический подход, требует решения ряда стратегических проблем, 
поэтому необходимо их более подробное раскрытие в части содержания и 
возможных путей решения.

Тем не менее, следует со всей определенностью отметить, что как по 
постановке проблемы, так и по значимости сделанных автором выводов и 
рекомендаций, представленная диссертация представляет собой завершенное 
исследование, соответствует предъявляемым требованиям, а ее автор Сергеева 
И.В. заслуживает присвоения ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и кредит.

Заведующий кафедрой государственного и 
муниципального управления ФГАОУ 
ВО «Волгоградский государственный университет» 
доктор экономических наук, профессор

Почтовый адрес: 400062, г.Волгоград, 
пр.Университетский, 100, ауд.2-06 В. 
Тел. 8(8442)40-55-38 
E-mail: Kurchenkov@mail.ru
Курченков Владимир Викторович

В.В.Курченков

Подпись
^  ^____________________заверяю

секретарь федеральн о го 
р ^о е у^а ^й е н н о го  автономного образовательного 

высшего образования 
з& адский  государственный 

университет»
Jrl.B. Лисовская  

20

huu  » шA 32 I *  ^ 0 ,  -=

•0  .O /  V'.

4 ̂

2

mailto:Kurchenkov@mail.ru

