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банков. Кроме того, пока не найден эффективный логистический подход к мо-
дернизации финансовых потоков, которые способны реализовать новые меха-
низмы получения дополнительных доходов коммерческих банков и преферен-
ций клиентам. В связи с этим, необходимость теоретического обоснования и 
разработки практических аспектов внедрения научно обоснованных подходов к 
модернизации финансовых потоков коммерческих банков и их внутренних 
структурных подразделений подтверждают актуальность выбранной темы ис-
следования. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выво-
дов и рекомендаций. Обоснованность и достоверность научных положений, 
сформулированных в диссертационной работе Сергеевой И.В., подтверждают-
ся следующим: 

- научные положения работы опираются на фундаментальные и приклад-
ные исследования российских ученых - экономистов в области финансовой и 
банковской науки, а также зарубежных авторов; 

- автором широко использованы информационно-аналитические и стати-
стические материалы, в т.ч. Банка России, нормативные документы и законо-
дательные акты РФ; материалы научных публикаций, научных и практических 
конференций по проблеме исследования; публикации в периодической печати 
и ресурсы сети Интернет; собственные эмпирические данные, полученные ав-
тором в ходе исследования вопроса о модернизации финансовых потоках под-
разделений банков; 

- автором использованы методы группировки, обобщения, анализа на ос-
нове сопоставления и сравнения практического материала, научной абстрак-
ции, формализации, классификации, корреляционно-регрессионный анализ; 

- результаты научных исследований автора были представлены на науч-
ных и научно-практических конференциях и семинарах, в том числе на конфе-
ренциях международного уровня; получили практическую апробацию в учеб-
ном процессе филиала Российского государственного университета г. Сургута, 
а также в деятельности Сургутского филиала ОАО «МДМ Банк», что подтвер-
ждается соответствующей справкой о внедрении. 

Основные научные положения и результаты диссертационного исследова-
ния опубликованы в 17 работах общим объемом 6,05 п.л. (авторский вклад 5,65 
п.л.), в том числе в 4 статьях в журналах, включенных в Перечень российских 
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы ос-
новные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней докто-
ра и кандидата наук, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и 
науки Российской Федерации. Опубликованные автором научные труды доста-
точно полно отражают содержание диссертации.  

Оценка содержания работы и ее завершенности. Диссертационная ра-
бота Сергеевой И.В. включает введение, три главы, заключение, список ис-
пользованной литературы (223 источника, в том числе 23 иностранных источ-
ника) и приложения. Работа изложена на 224 страницах и содержит 39 таблиц, 
26 рисунков. Содержание и структура диссертации характеризуется логи-
кой изложения и соответствует цели исследования - разработке теоретико-
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методических положений и практических рекомендаций по модернизации фи-
нансовых потоков внутренних структурных подразделений коммерческих бан-
ков, направленных на обеспечение самоокупаемости и прирост финансового 
результата. 

В первой главе «Теоретические основы формирования и предпосылки мо-
дернизации финансовых потоков внутренних структурных подразделений 
коммерческих банков» автором проведен анализ статистической информации о 
действующих банках и их структурных подразделениях в банковской системе 
России с 2001 по 2016 гг. Проанализированы научные труды ученых - эконо-
мистов, касающиеся классификационных подходов и финансовых особенно-
стей ВСП коммерческих банков и сделан обоснованный вывод о появлении но-
вых структурных тенденций в ее развитии, в частности об изменении (возрас-
тании) роли, места и значения ВСП коммерческих банков в современной бан-
ковской системе России как главного «системообразующего» элемента, игра-
ющего все большее социально-экономическое значение для отдаленных регио-
нов государства (с. 15-21). Дано авторское определение финансовых потоков 
ВСП на основе классификации ВСП по признакам (особенность территориаль-
ного размещения / расположения, вид разрешенных операций, участие в фор-
мировании финансовых потоков) (с. 22-26).  

 Выявлены особенности функционирования отделений коммерческих 
банков за рубежом, сделан вывод о возможных будущих структурных и каче-
ственных изменениях в сетевой структуре зарубежных коммерческих банков и 
необходимости выработки регуляторами новых правил деятельности структур-
ных подразделений (с. 26-40).  

Проведен ретроспективный критико-аналитический обзор взглядов уче-
ных-экономистов на понятие «финансовые потоки», исследованы особенности 
содержания и структуры финансовых потоков в коммерческих банках (с. 40- 
61). Выделены структура финансовых ресурсов и группы финансовых потоков. 
Доказана необходимость детального рассмотрения вопросов формирования 
финансовых потоков на уровне ВСП. Аргументирована необходимость усо-
вершенствования структуры финансовых ресурсов и финансовых потоков ВСП 
на современном этапе развития банковской системы Российской Федерации, 
систематизирована классификация ВСП по признакам. На основе полученных 
знаний рассмотрены финансовые особенности деятельности ВСП, выделены 
структура финансовых ресурсов и группы финансовых потоков, сформулиро-
вано авторское определение финансовых потоков ВСП. Доказана необходи-
мость детального рассмотрения вопросов формирования финансовых потоков 
ВСП (с. 61-75). 

Во второй главе диссертационной работы «Методические основы форми-
рования финансовых потоков ВСП коммерческих банков» проведен анализ ос-
новных методических подходов к формированию финансовых потоков ком-
мерческих банков и хозяйствующих субъектов, выявлены их достоинства и не-
достатки, рассмотрена возможность применения данных подходов на практике. 
Обоснован выбор оптимального для ВСП методического подхода (с. 76-90), 
раскрыт механизм движения финансовых ресурсов ВСП на основе критериев 
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эффективности (с. 90-103). Выделены критерии эффективности формирования 
финансовых потоков ВСП, в результате чего разработан алгоритм формирова-
ния финансовых потоков (с. 103-116). 

В третьей главе «Апробация алгоритма формирования финансовых пото-
ков внутренних структурных подразделений коммерческих банков» представ-
лены результаты тестирования алгоритма формирования финансовых потоков 
на базе ВСП банка (с. 117-139). Предложено направление совершенствования 
инструментария формирования финансовых потоков ВСП: разработка анали-
тического баланса и матриц формирования финансовых потоков ВСП по выде-
ленным направлениям (с. 139-164). Даны рекомендации по внедрению алго-
ритма модернизации финансовых потоков ВСП коммерческих банков в бан-
ковской системе России, рассмотрены перспективы реализации предложенного 
автором алгоритма и инструментария по важным направлениям работы бан-
ковской сферы (с. 164-174). 

В заключении автор обобщает результаты проведенного исследования, из-
лагает основные выводы.  

Таким образом, структура работы позволила в полной мере охватить сово-
купность теоретических и практических аспектов темы диссертационного ис-
следования. Содержание работы демонстрирует высокий уровень новизны 
научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных диссертан-
том. Можно сделать вывод о наличии научного вклада соискателя И.В. Сергее-
вой в исследование вопроса о модернизации финансовых потоков ВСП ком-
мерческих банков с целью предотвращения финансовых потерь как на уровне 
подразделений коммерческих банков, так и на уровне самих банков.  

Новизна основных выводов и результатов исследования. Научная но-
визна диссертации состоит в разработке предложений, направленных на со-
вершенствование теоретико-методических положений, практических рекомен-
даций по модернизации финансовых потоков ВСП коммерческих банков, кри-
терием чего является построение такой структуры финансовых потоков, кото-
рая обеспечит повышение доходов и ликвидности ВСП с учетом рисков отно-
сительно объема операционных ресурсов. 
 Положения и выводы, сделанные в ходе диссертационного исследования, 
являются новыми или содержат элементы научной новизны, характеризуют 
личный вклад автора в достижение поставленных целей и задач. Наиболее су-
щественными результатами являются следующие: 

1. Обоснована вызванная тенденциями трансформации банковской систе-
мы России, проявившимися в возрастающем значении ВСП в ее структуре, 
необходимость модернизации финансовых отношений как между коммерче-
скими банками и их внутренними подразделениями, так и внутри подразделе-
ний, связанных с движением финансовых ресурсов (финансовых потоков) (с. 
16-26). 

2. Сформулирован авторский подход к понятию «финансовые потоки 
внутренних структурных подразделений коммерческих банков», отличитель-
ными особенностями которого являются: а) специфика состава финансовых 
потоков и ресурсов, обусловленная особенностями взаимоотношений с голов-
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ной организацией; б) систематизация ключевых положений по описанию фи-
нансовых потоков хозяйствующих субъектов и банков, и представлена детали-
зация финансовых потоков по направлениям деятельности ВСП – операцион-
ной, обеспечивающей, и трансфертной. Выделены базовые признаки сущности 
финансовых потоков.  

На основе уточненного автором состава финансовых потоков, а также по-
рядка формирования финансового результата ВСП, предложена модель фор-
мирования финансовых потоков ВСП как основа для разработки методическо-
го подхода к формированию финансовых потоков ВСП, объединяющая взаи-
мосвязанные этапы привлечения и размещения ресурсов по выделенным видам 
потоков, итог движения которых связан с формированием финансовых резуль-
татов текущего и будущего характера (с. 62-71).  

3. Разработан и апробирован методический подход к формированию фи-
нансовых потоков ВСП, состоящий из трех этапов предлагаемого алгоритма 
(сбор первичных аналитических данных о финансовых потоках ВСП, анализ  
структуры финансовых потоков ВСП в ретроспективе и оценка эффективности 
формирования финансовых потоков ВСП), позволяющий на его основе выяв-
лять проблемы при формировании финансовых потоков ВСП, а также осу-
ществлять мониторинг и прогнозирование эффективности формирования фи-
нансовых потоков ВСП на основе выделенных критериев (прирост финансово-
го результата и обеспечение самоокупаемости) (с. 77-88). 

4. Разработаны, обоснованы и апробированы инструменты реализации ал-
горитма формирования финансовых потоков ВСП коммерческих банков, со-
стоящие из аналитической формы баланса как главного информационного ис-
точника при формировании потоков, и матриц формирования потоков как ос-
новного элемента их планирования, мониторинга и прогнозирования (с. 140-
158).  

Необходимость в расширении методологической базы при формировании 
финансовых потоков ВСП и обоснование направлений совершенствования 
управления ими продиктованы современными тенденциями модернизации фи-
нансовых отношений в условиях трансформации структуры банковской систе-
мы.  

Значимость для науки и практики полученных автором диссертаци-
онной работы результатов. Теоретическая значимость для науки результатов 
диссертационной работы заключается в развитии научно-практического аппа-
рата управления финансовыми потоками коммерческих банков. Результаты 
диссертационной работы вносят вклад в решение задачи по разработке алго-
ритма эффективного формирования финансовых потоков ВСП коммерческих 
банков, имеющей значение для развития банковской системы России, научного 
обоснования процессов формирования и функционирования институтов и их 
структур в банковской сфере: сформулировано понятие «финансовые потоки 
ВСП»; уточнены состав и содержание ресурсной базы и финансовых потоков 
ВСП; представлена модель формирования финансовых потоков ВСП; разрабо-
тан алгоритм формирования финансовых потоков ВСП с учетом выделенных 
критериев эффективности формирования. Теоретические положения имеют 
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эмпирическое обоснование, о чем свидетельствует разработанный и апробиро-
ванный автором практический инструментарий по формированию финансовых 
потоков ВСП. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 
разработке инструментария для реализации подхода автора к модернизации 
финансовых потоков ВСП коммерческих банков (алгоритм формирования). 
Полученные результаты диссертационного исследования могут быть использо-
ваны в учебном процессе при чтении курсов финансовой и банковской направ-
ленности для студентов высших учебных заведений, в системе подготовки и 
переподготовки руководителей и специалистов органов власти и хозяйствую-
щих субъектов при подготовке внутренних документов, определяющих дея-
тельность ВСП. 

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов, 
приведенных в диссертационной работе. Полученные автором в диссертаци-
онной работе результаты и выводы могут использоваться: 

- коммерческими банками в целях совершенствования процесса формиро-
вания финансовых потоков ВСП (в частности, предложенные автором алго-
ритм и инструменты их формирования), при разработке стратегии управления 
рисками, целью которой является обеспечение самоокупаемости и прироста 
(увеличения) финансового результата. Методическое обеспечение, созданное в 
результате исследования, может применяться менеджментом коммерческих 
банков в целях повышения эффективности деятельности своих кредитующих 
структурных подразделений; 

- высшими учебными заведениями в образовательном процессе при подго-
товке и повышении квалификации специалистов банковской направленности, а 
также в рамках подготовки методического обеспечения учебного плана по 
направлению подготовки 38.03.01- «Экономика» по дисциплинам «Банковское 
дело», «Организация деятельности коммерческого банка», «Банковский ме-
неджмент»; 

- научно-исследовательскими организациями для целей совершенствова-
ния механизма управления финансовыми потоками и разработке практических 
рекомендаций по созданию обновленных стратегий коммерческих банков. 

Замечания и вопросы по диссертационной работе. Отмечая высокую 
значимость, актуальность и новизну результатов диссертационного исследова-
ния, можно отметить и ряд замечаний. 

1. В первой главе приведенные автором трактовки понятия внутреннего 
структурного подразделения и классификация различных структурных подраз-
делений банка представляют теоретический интерес и не вызывают сомнений. 
Однако известно, что в банковской литературе используются также термины 
«внешняя периферия» (филиалы и представительства) и «внутренняя перифе-
рия» (дополнительные офисы, операционные офисы и т.п.), о которых автор не 
упоминает. 

2. Автор не раскрывает содержание понятия «модернизация» и что кон-
кретно понимается под ним в данном случае. На наш взгляд, «совершенствова-
ние управления финансовыми потоками коммерческих банков и их структур-
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ных подразделений» звучало бы более академично применительно к данной 
теме исследования. Автору следовало бы изложить свою точку зрения на этот 
счет или более аргументировано ее представить. 

3. На с. 26-40 автор проводит исследование «особенностей функциониро-
вания отделений коммерческих банков за рубежом» на примере кредитных ор-
ганизаций США, Германии, Японии (стран с англо-саксонской финансовой си-
стемой и развитых стран с континентальной финансовой системой). На наш 
взгляд, речь в параграфе больше идет об определении юридических полномо-
чий отдельных структурных подразделений, а не об «особенностях функцио-
нирования отделений коммерческих банков за рубежом», равно как и выводы 
автор делает о нюансах их юридических статусов, и изменении структур зару-
бежных банковских систем, появлении новых направлений их развития. Хоте-
лось бы уточнить, почему автор в работе не усилил взаимосвязь данного пара-
графа исследования с предыдущим и последующим материалом. 

4. На с. 117-139 автором разработан и апробирован (на примере экспери-
ментальной собирательной модели – внутреннего подразделения дополнитель-
ный офис) методический подход к формированию финансовых потоков ВСП, 
но при этом автор не указывает, можно ли использовать данный методический 
подход применительно к другим структурным подразделениям кредитных ор-
ганизаций (операционный офис, кредитно-кассовые офисы) и есть ли какие-
либо ограничения по применению этого методического подхода к формирова-
нию финансовых потоков ВСП. На наш взгляд, речь идет в большей степени об 
алгоритме формирования финансовых потоков ВСП с учетом выделенных кри-
териев, на что указывает сам автор на с. 111 (рис. 20). 

Кроме того, возникает вопрос, в как данный методический подход может 
быть применен к конкретным ВСП действующих кредитных организаций, по-
скольку на практике многие банки не проводят и не считают целесообразным 
прогноз финансового результата ВСП (применяют трансфертное ценообразо-
вание, где стоимость ресурсов зависит от многих экономических факторов). 
Мы полагаем, что эти величины относительные и напрямую зависят от состоя-
ния финансового рынка, экономики конкретного региона, и места конкретного 
ВСП в нем. 

5. На наш взгляд, автором также не совсем корректно сформулирована за-
дача исследования, касающаяся рассмотрения эволюции концепции финансо-
вых потоков (с. 7), поскольку текст диссертации отражает критико-
аналитический обзор взглядов ученых-экономистов на понятие «финансовые 
потоки», не раскрывая концепций финансовых потоков. 

Вместе с тем, указанные замечания не снижают общего положительного 
впечатления от работы и значимости проведенного исследования и носят уточ-
няющий характер. 

 
 
 
 






