
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
кандидата экономических наук, доцента Ворониной Евгении Васильевны 

на диссертационную работу Сергеевой Ирины Владимировны 
«Модернизация финансовых потоков 

внутренних структурных подразделений коммерческих банков», 
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 

специальность 08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и кредит

Диссертационная работа И.В. Сергеевой посвящена актуальной для 
российских коммерческих банков проблеме повышения эффективности 
формирования финансовых потоков внутренних структурных подразделений 
(далее -  ВСП) коммерческих банков. В современной банковской системе страны 
происходят структурные изменения, связанные с выполнением внутренними 
структурными подразделениями определяющей социально-экономической роли 
в ее развитии на современном этапе. Функционирование ВСП коммерческих 
банков как важных элементов банковской системы вызывает необходимость 
углубленной теоретической проработки вопросов модернизации финансовых 
потоков именно ВСП (не коммерческих банков вообще) в части привлечения и 
размещения финансовых ресурсов.

Роль ВСП в кругообороте финансовых ресурсов коммерческих банков 
безусловна: они позволяют удаленным территориально головным коммерческим 
банкам выходить на новые рынки привлечения и размещения ресурсов, как 
следствие, выступают эффективным инструментом роста финансового результата 
банка и наращивания материального благосостояния собственников банка (как 
главной цели финансового управления).

Неоднозначность существующих подходов к проблематике 
диссертационного исследования привела к тому, что до настоящего времени 
остаются недостаточно разработанными теоретико-методические вопросы 
формирования финансовых потоков ВСП коммерческих банков, а также 
практические аспекты их реализации. Требует научного обоснования и 
используемый в профессиональной практике категорийный аппарат, до 
настоящего времени отсутствуют методики формирования финансовых потоков 
ВСП с учетом критериев эффективности, несовершенным представляется 
информационное обеспечение.

Особую актуальность избранной теме диссертационного исследования 
придают продолжающиеся глобальные процессы реформирования мировой и 
отечественной банковской системы в соответствии с соглашениями Базеля III.

При достижении поставленной цели исследования в работе получены 
следующие результаты, которые могут быть оценены как значимый научный вклад 
в развитие общей теории финансов и кредита.

1. Обоснована вызванная тенденциями трансформации банковской системы 
России, проявившимися в возрастающем значении ВСП в ее структуре, 
необходимость модернизации финансовых отношений как между коммерческими 
банками и их внутренними подразделениями, так и внутри таких подразделений, 
связанных с движением финансовых ресурсов (финансовых потоков).
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2. Сформулирован авторский подход к понятию «финансовые потоки 
внутренних структурных подразделений коммерческих банков», отличительными 
особенностями которого являются: а) специфика состава финансовых потоков и 
ресурсов, обусловленная особенностями взаимоотношений с головной 
организацией; б) систематизация ключевых положений по описанию финансовых 
потоков хозяйствующих субъектов и банков, и представлена детализация 
финансовых потоков по направлениям деятельности ВСП — операционной, 
обеспечивающей, и трансфертной.

На основе уточненного автором состава финансовых потоков, а также 
порядка формирования финансового результата ВСП, предложена нормативная 
модель формирования финансовых потоков ВСП как основа для разработки 
методического подхода к формированию финансовых потоков ВСП, 
объединяющая взаимосвязанные этапы привлечения и размещения ресурсов по 
выделенным видам потоков, итог движения которых связан с формированием 
финансовых результатов текущего и будущего характера.

3. Разработан и апробирован (на примере экспериментальной собирательной 
модели) методический подход к формированию финансовых 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 выявлять проблемы при формировании 
финансовых потоков ВСП, а также осуществлять мониторинг и прогнозирование 
эффективности формирования финансовых потоков ВСП на основе выделенных 
критериев (прирост финансового результата и обеспечение самоокупаемости).

4. Разработаны, обоснованы и апробированы инструменты реализации 
алгоритма формирования финансовых потоков ВСП коммерческих банков, 
состоящие из аналитической формы финансового плана, как главного 
информационного источника при формировании потоков, и матриц формирования 
потоков, как основного элемента их планирования.

Предложения и выводы, сформулированные И.В. Сергеевой, обоснованы, 
подтверждены использованием принципов и методов научного познания; 
использованием фундаментальной и специальной литературы отечественных и 
зарубежных авторов, а также публикаций по проблематике исследования 
в научных журналах; основаны на положениях теории финансов, банковского дела, 
банковского менеджмента.

Таким образом, считаю, что в диссертационной работе достигнута цель 
совершенствования теоретико-методических положений и разработки 
практических рекомендаций по модернизации финансовых потоков внутренних 
структурных подразделений коммерческих банков, направленных на построение 
структуры финансовых потоков, которая обеспечит максимизацию доходов и 
ликвидности ВСП с учетом рисков относительно объема операционных ресурсов.

Результаты исследования И.В. Сергеевой, без сомнения, найдут широкое 
применение в практике функционирования ВСП коммерческих банков. Об этом 
свидетельствует объем и содержание 17 публикаций автора, из которых 4 статьи 
опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
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На основании вышеизложенного, считаю, что представленная работа 
обладает существенной теоретической и практической значимостью. Основные 
положения исследования внедрены автором в практику деятельности ВСП ОАО 
«МДМ банк» (г. Сургут), использованы в учебном процессе филиала ГБОУ ВПО 
«Российский государственный социальный университет» в г. Сургут при 
реализации основной образовательной программы специалитета по направлению 
«Финансовый менеджмент» и бакалавриата по направлению «Экономика».

Наряду с исследовательской работой, в период обучения в аспирантуре 
Ирина Владимировна активно привлекалась к учебной деятельности с целью 
приобретения навыков педагогического мастерства и показала себя грамотным, 
эрудированным преподавателем по дисциплинам кафедры экономики и 
финансового права -  «Банковское дело», «Рынок ценных бумаг». Как 
руководитель подразделения банка, Ирина Владимировна являлась членом 
государственной итоговой аттестационной комиссии в филиале ГБОУ ВПО 
«Российский государственный социальный университет» в г. Сургут при кафедре 
экономики и финансового права.

Говоря о личных качествах Сергеевой Ирины Владимировны, следует 
отметить ее инициативность, целеустремленность, ответственность, умение вести 
научный поиск, большую работу с источниками и, пожалуй, самое главное -  
результативность.

Как научный руководитель, подтверждаю высокую научную квалификацию 
Сергеевой Ирины Владимировны, и те знания, которые позволили ей получить 
значимые научные результаты, обладающие практической ценностью.

С моей точки зрения, диссертация И.В. Сергеевой, выполненная на тему 
«Модернизация финансовых потоков внутренних структурных подразделений 
коммерческих банков» является завершенным научно-квалификационным 
исследованием по актуальной теме, которое в полной мере отвечает требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а сама Сергеева Ирина 
Владимировна заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и кредит.

Научный руководитель -  заведующий кафедрой налогов и налогообложения 
бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Сургутский государственный университет» (628412, г. Сургут, 
пр. Ленина, 1, (3462) 76-29-00, w w w .surgu.ru,rector@surgu.ru), кандидат 
экономических наук (08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
в промышленности)), доцент

Воронина Евгения Васильевна
Кафедра налогов и налогообложения: 
(3462) 76-28-75, glv@ef.surgu.ru
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