
отзыв
на автореферат диссертации Сергеевой Ирины Владимировны на тему: 

«Модернизация финансовых потоков внутренних структурных 
подразделений коммерческих банков», представленной на соискание 

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

В настоящее время процессы, протекающие в глобальной финансовой 

системе на фоне мировых потрясений, оказывают влияние и на банковскую 

систему России. В связи с происходящими процессами структурной 

трансформации банковской системы и возрастанием социально-экономической 

роли внутренних структурных подразделений коммерческих банков вопросы 

поиска адекватных подходов к решению финансовых задач, повышения 

эффективности банковской системы за счет совершенствования внутренних 

бизнес-процессов банков являются особенно актуальными.

Считаю, что диссертационное исследование Сергеевой Ирины 

Владимировны, выполненное с целью разработки теоретико-методических 

положений и практических рекомендаций по модернизации финансовых 

потоков внутренних структурных подразделений коммерческих банков, 

является своевременным и актуальным.

Практическая значимость представленного диссертационного 

исследования заключается в возможности использования его результатов 

регулятором банковской сферы при разработке и совершенствовании 

нормативно-правового обеспечения.

Полученные в диссертационном исследовании выводы и приведенные 

разработки обладают научной новизной и практической значимостью. 

Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что автором решены и 

раскрыты поставленные задачи в рамках заявленной темы исследования.

Однако актуальная и значимая в практическом плане работа не лишена 

отдельных недостатков. Так из текста автореферата неясны экономические 

затраты на внедрение предложенного соискателем методического подхода и 

эффективность его реализации.



Данные недостатки в целом не снижают ценности проведенного 

актуального научного исследования. Вышеизложенное, позволяет сделать 

вывод о том, что диссертация Сергеевой Ирины Владимировны на тему 

«Модернизация финансовых потоков внутренних структурных подразделений 

коммерческих банков» соответствует требованиям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», а сам автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 -  Финансы, 

денежное обращение и кредит.

Кандидат экономических наук,
доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита
тел. +7 (347-3) 33-98-50
nikitina-n-n@yandex.ru Никитина Наталья Николаевна

Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 
государственный университет». 453103, Россия, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, Пр. Ленина, 49.
Телефон: +7 (347-3) 33-98-50 
E-mail: strbsu@mail.ru, http://strbsu.ru/

«03» ноября 2016 г.

;.V~F $  / ~,7gjjsтп

2

mailto:nikitina-n-n@yandex.ru
mailto:strbsu@mail.ru
http://strbsu.ru/

