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Актуальность, теоретическая и практическая значимость данного
исследования подтверждается тем, что в настоящий момент времени перед
коммерческими

банками на первый план выдвигается

необходимость

повышения качества банковского менеджмента и всех его составляющих.
Современный банковский менеджмент представляет собой систему идей и
приемов

эффективного

построения

и

управления

кредитными

организациями. Избранная банком стратегия влияет на все сферы его
деятельности:

выбор

направлений

коммерческой

деятельности,

организационную структуру банка, подбор персонала с определенным
уровнем квалификации и корпоративной культуры, определение круга
клиентов и партнеров, решение технологических вопросов, формирование
банковской

инфраструктуры.

стратегического

управления

Направления

определяются

развития

владельцами

в

рамках

(акционерами)

банка, как правило, на долгосрочную перспективу. Стратегия является
ключевым инструментом корпоративного управления.
Научная новизна представленного диссертационного исследования
заключается в теоретическом обосновании и методической проработке
направлений

развития

стратегического

банковского

менеджмента,

направленных на повышение эффективности деятельности банка.
Изложенные в автореферате положения научной новизны являются
новыми, достоверными, а также достаточно обоснованными.

Научные

и

докладывались

и

практических

практические
получили

конференциях

результаты

выполненной

работы

международных

научно-

одобрение

на

и

практическое

нашли

применение

в

подразделениях ОАО «Сбербанк», ОАО «Уралсиб» и ОАО «Глобэкс».
По теме диссертации опубликовано четыре статьи в рецензируемых
научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и
науки РФ для публикации результатов диссертационных исследований.
На наш взгляд, в автореферате не достаточное внимание было уделено
сформированным

автором

принципам

стратегического

банковского

менеджмента (стр. 12).
Отмеченное замечание не снижает качества представленной работы.
Диссертационное исследование отвечает требованиям п. 9 «Положения о
порядке присуждения ученых степеней», а его автор Анисимова Зинаида
Михайловна

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата

экономических наук по специальности 08.00.10 - «Финансы, денежное
обращение и кредит».
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