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Актуальность темы исследования обусловлена происходящими 
количественными и качественными изменениями в структуре банковской 
системы страны, основанными на существенном росте количества внутренних 
структурных подразделений коммерческих банков (дополнительных офисов, 
операционных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных касс вне 
кассового узла, передвижных пунктов кассовых операций). В условиях растущих 
рисков банковской деятельности указанная тенденция требует пристального 
внимания со стороны науки и регулятора.

С учетом происходящей трансформации банковской сферы в результате 
мировых финансовых проблем, появляется объективная необходимость 
модернизации финансовых отношений не только на уровне банка, но и его 
микрозвеньев -  внутренних структурных подразделений.

В связи с чем, диссертационное исследование, выполненное Сергеевой 
Ириной Владимировной, посвященное разработке теоретико-методических 
положений и практических рекомендаций по модернизации финансовых потоков 
внутренних структурных подразделений коммерческих банков, является 
актуальным и представляет научный и практический интерес.

Среди наиболее существенных научных результатов, отражающих научную 
новизну и личный вклад автора в диссертационное исследование, выделяем:

-  обоснование необходимости модернизации финансовых потоков 
внутренних структурных подразделений коммерческих банков;

-  уточнение понятия «финансовые потоки внутренних структурных 
подразделений коммерческих банков»;

-  разработанный и апробированный методический подход к формированию 
финансовых потоков внутренних структурных подразделений коммерческих 
банков как элемент модернизации;

-  разработанные и обоснованные инструменты реализации алгоритма 
формирования финансовых потоков внутренних структурных подразделений 
коммерческих банков.

Основные положения и результаты проведенного исследования были 
представлены автором на научно-практических конференциях различного 
уровня, включая международный, опубликованы в сборниках и журналах, в том 
числе, включенных в рецензируемый перечень ВАК. Предложенный алгоритм 
формирования финансовых потоков внутренних структурных подразделений 
был протестирован на базе подразделения банка, что подтверждает 
практическую ценность исследования.
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Вместе с тем, на наш взгляд, в тексте автореферата недостаточно 
поясненным остался следующий момент: на с. 17 автор приводит результаты 
корреляционно-регрессионного анализа коэффициента самоокупаемости от 
влияющих на него факторов, где выявлено, что один из факторов (Хз) показывает 
умеренную связь. Не совсем понятно, если связь умеренная, верно ли 
утверждать, что коэффициент в качестве критерия выбран верно? Отдельные 
положения автором лишь констатируются. Указанное замечание не снижает 
общей высокой оценки работы.

Содержание автореферата И.В. Сергеевой дает общее представление о 
работе в целом и позволяет утверждать, что на защиту представлена законченная 
научно-квалификационная работа, обладающая научной новизной, 
теоретической и практической ценностью, результаты которой получены лично 
автором.

Таким образом, диссертационная работа соответствует критериям 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор -  Сергеева Ирина 
Владимировна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.10 -  Финансы, денежное обращение 
и кредит.
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