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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Трансформационные процессы, 

происходящие в финансовой системе страны, рассматриваются как 

объективные явления, ограничивающие возможность полноценного 

функционирования рынка банковских услуг. Системный характер 

наложенных санкций Евросоюзом нарушает основы оптимального 

функционирования глобальной финансовой структуры, порождая 

макроэкономическую нестабильность. В условиях существенно большей 

волатильности и неопределенности, перед страной встала задача выхода на 

новую траекторию инновационного развития и устойчивого экономического 

роста. 

Текущие условия функционирования рынка банковских услуг 

отличаются высоким уровнем неопределенности и непредсказуемости. 

Отсутствие четких тактических действий наблюдается у всех участников 

взаимоотношений, в том числе неопределенные предпочтения инвесторов, 

спонтанные действия регулятора, нестабильность финансовых индикаторов. 

Подобные проявления характеризуют «финансовую турбулентность» 

внешней среды, которая оказывает воздействие на внутреннюю среду банка, 

вызывая структурные сдвиги, которые проявляются в снижении 

прибыльности и рентабельности ключевых бизнес-процессов, стремительно 

меняющихся технологиях и предпочтениях клиентов, концентрации 

участников, как со стороны традиционных, так и со стороны новых игроков 

— «нишевых» банков и небанковских организаций. 

Требования роста конкурентоспособности банковского 

функционирования в условиях «финансовой турбулентности» создают 

повышенный интерес к реконфигурации конкурентного потенциала на 

основе расширения границ ресурсных возможностей коммерческих банков.  

Оптимально сбалансированная и стабильная ресурсная база 

коммерческого банка позволяет в крайние сроки войти в русло полноценного 

функционирования в период новых экономических вызовов. В связи с этим 
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проблему поиска дополнительных ресурсных источников с целью 

расширения границ потенциальных возможностей коммерческих банков 

следует считать сегодня одной из самых актуальных, что и предопределило 

выбор темы диссертационной работы.  

Степень изученности проблемы. Базовые характеристики сущности 

ресурсов как экономической категории изложены в трудах представителей 

фундаментальных школ экономической науки: классическая школа (А. Смит, 

Д. Рикардо, Ж.Б. Сей и др.) рассматривает ресурсы в качестве трех факторов 

производства – труд, земля, средства производства; неоклассическая школа 

(Менгер К., Ф. Визер, У.С. Джевонс, А. Маршал, И. Фишер, Е. Бем-Баверк и 

др.) рассматривает ресурсы в качестве четырех факторов производства – 

труд, земля, капитал, предпринимательские способности.  

Значительный вклад в изучение прикладных проблем формирования и 

использования банковских ресурсов, определения их состава и структуры 

внесли отечественные ученые: Белоглазова Г.Н., Жукова Е.Ф., Лаврушин 

О.И., Ольхова Р.Г., Панова Г.С., Савинский Ю.П., Семенюта О.Г., Соколова 

Е.М., и др. Отдавая должное вышеперечисленным авторам, нельзя не 

отметить единство во взглядах исследователей в отношении раскрытия 

вопроса состава и структуры банковских ресурсов. Преобладающий 

теоретико-методологический подход, рассматривает коммерческие банки в 

качестве финансовых посредников, выделяя в структуре ресурсной базы 

только денежную составляющую. 

Среди исследований зарубежных авторов по данной тематике следует 

выделить работы: Гилла Э., Д. Ван-Хуза., Коттера Р., Миллера Р., Мишкина 

Ф., Полфремана Д., Роуза П., Рида Э., Смита Р., Форда Ф. и др., в которых 

отсутствует выделение исследования банковских ресурсов в статус 

самостоятельного теоретического знания. В основном анализ банковских 

ресурсов носит прикладной характер в рассмотрении пассива баланса. 

Вопросам банковской конкуренции и конкурентоспособности 

банковских продуктов посвящены работы многих отечественных авторов: 

Жукова Е.Ф., Коробова Ю.И., Колесова П.Ф., Лаврушина О.И., Мазняка 
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В.М., Миловидова В.Д., Омарова Г.А., Радковской Н.П., Родина Д.Я., 

Семенюты О.Г., Селивановой Т.А., Соколовой Е.М., Самойлова Г.О., 

Тепляковой Н.А., Уразовой С.А., Уткина Э.А., и др. Значительный вклад в 

исследование проблем конкурентоспособности и позиционирования новых 

продуктов внесли работы следующих зарубежных ученых: И. Ансофф, П. 

Дракер, М.Портер, Т. Питерс, Р. Уотермен., Ф. Котлера, Д. Траута, П. Роуза, 

А. Стрикленда, А. Томпсона. 

Исследование роли нематериальных ресурсов в повышении 

конкурентоспособности субъектов отношений в работах отечественных и 

зарубежных авторов фрагментарно (Баканова М.И., Грязновой А.Г., 

Кувшинова Д.А., Ларичева О.И., Мельникова О.Н., Половцева П.И., 

Романтеева П.В., Смирновой В.А., Федорова И.В., Андриссен Д., Бьюкенен 

Дж., Брукинг Э., Дрэгонетти Н.С., Эдвинссон Л., Фернстром Л., Коуз Р., Нэш 

Х., Норт Д., Пайк С., Познер Р., Райзберг Б.А., Роос Дж., Рейли Р., Свейби 

К.Э., Швайс Р., Тиссен Р.) и не учитывает специфики и особенностей 

банковской деятельности. 

Положительно оценивая результаты, полученные исследователями, 

необходимо отметить, что до сих пор в мировой и отечественной практике 

остаются не изученными расширенный состав ресурсов коммерческого банка 

и источников их формирования в целях роста банковской 

конкурентоспособности. 

Недостаточная теоретическая разработанность и высокая практическая 

значимость комплекса задач, связанных с эффективным формированием и 

рациональным использованием ресурсов коммерческого банка, 

обуславливают необходимость их дополнительного исследования, 

предопределяя цель и задачи работы. 

Целью диссертационного исследования является развитие 

теоретических положений и выявление основных направлений вовлечения и 

эффективного использования ресурсного потенциала населения в повышении 

конкурентоспособности коммерческих банков.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
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 Исследовать основные теоретико-методологические подходы к 

определению понятия банковские ресурсы с целью развития теоретических 

представлений о ресурсном потенциале коммерческих банков.  

 Провести теоретико-концептуальный анализ источников ресурсов 

коммерческого банка с целью определения целевых ориентиров 

стратегического развития последнего. 

 Определить подходы к идентификации ресурсного потенциала 

населения в деятельности коммерческого банка. 

 Раскрыть традиционные модели стоимостной оценки 

нематериальных активов с целью определения их приемлемости к 

ресурсному потенциалу населения как объекту оценки. 

 Разработать модель стоимостной оценки ресурсного потенциала 

населения в деятельности коммерческих банков. 

 Разработать алгоритм реализации технологии вовлечения и 

эффективного использования ресурсного потенциала населения в повышении 

конкурентоспособности коммерческих банков. 

 Определить подходы к использованию ресурсного потенциала 

населения в условиях роста межбанковской конкуренции.  

Объектом диссертационного исследования является деятельность 

российских коммерческих банков в условиях роста межбанковской 

конкуренции. 

Предметом исследования выступают экономические отношения, 

складывающиеся в процессе вовлечения, оценки и эффективного 

использования ресурсного потенциала населения коммерческим банком с 

целью роста конкурентоспособности последнего. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Обоснованность 

научных результатов, достоверность выводов и предложений достигнуты на 

основе использования трудов ведущих отечественных и зарубежных ученых, 

посвященных концептуальным вопросам финансов, банковского дела и 

банковского менеджмента, нормативных и справочных материалов. 

Диссертационная работа выполнена в рамках Паспорта специальности 
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ВАК 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит», раздела 10 

«Банки и иные кредитные организации», п. 10.6. «Межбанковская 

конкуренция», п.10.21. «Банковские ресурсы и их формирование. Политика 

банка в области привлечения средств. Проблемы эффективного 

использования банковских ресурсов».  

Инструментарно-методологический аппарат базируется на 

общенаучных и специальных методах познания: абстрактно-логическом (при 

формулировании целей и задач исследования); диалектическом (при 

рассмотрении понятий «ресурсы», «банковские ресурсы», «ресурсы 

коммерческого банка»); системном (при определении экономического 

содержания и преимуществ реализации «краудсосринга» в банковском 

секторе); сравнительном (при исследовании отечественных и зарубежных 

методов идентификации и оценки нематериальных активов на вопрос 

приемлемости в банковской деятельности); классификации (при выделении 

групповых признаков и видов составляющих ресурсной базы банка). 

Достижению достоверности и аргументированности выводов исследования 

способствовало использование методов научной абстракции, сравнения, 

анализа, синтеза, индукции, дедукции. 

Информационную и эмпирическую базу исследования составили 

законы Российской Федерации, указы Президента России, нормативно-

правовые акты Банка России, Министерства экономического развития, 

постановления Правительства РФ, официальные данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ и Банка России, аналитические 

исследования банков, инвестиционных компаний, рейтинговых агентств, 

материалы научных конференций и семинаров, посвященных проблемам 

совершенствования ресурсного потенциала коммерческих банков с целью 

повышения конкурентоспособности. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в том, что 

в условиях существенно большей волатильности и неопределенности в 

финансовой системе страны наблюдается снижение маржинальности 

классического банкинга. 
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В целях сокращения адаптационного периода к новым условиям 

функционирования коммерческим банкам требуется расширение границ 

ресурсных возможностей. Учитывая предпринимательскую сущность 

функционирования коммерческого банка, которая проявляется в стремлении 

к оптимально-сбалансированному формированию ресурсной базы и еѐ 

рациональному использованию на производство и реализацию банковских 

продуктов и услуг, в состав ресурсов коммерческого банка следует включать 

иные, помимо денежных, формы ресурсов (трудовые, материальные и 

нематериальные ресурсы). Расширенный состав ресурсов коммерческого 

банка открывает возможность роста конкурентоспособности последнего 

через повышение операционной эффективности и положительной динамики 

удовлетворенности клиентов в условиях, диктуемых рынком и достигнутых 

внутренним потенциалом банка. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту. 

1.Теоретико-методологические подходы к определению понятия 

«банковские ресурсы» выделяют только денежную составляющую в 

структуре ресурсной базы, рассматривая коммерческие банки в качестве 

финансовых посредников. Учитывая предпринимательскую сущность 

деятельности коммерческого банка, которая проявляется в стремлении к 

оптимально-сбалансированному формированию ресурсной базы и еѐ 

рациональному использованию на производство и реализацию банковских 

продуктов и услуг, ресурсы коммерческого банка следует рассматривать как 

более широкое понятие, которое в отличие от понятия «банковские ресурсы» 

включает иные, помимо денежных, формы ресурсов (трудовые, 

материальные и нематериальные). С позиции авторского видения в 

диссертации дано расширенное понятие ресурсов коммерческого банка, что 

позволило развить теоретические представления о ресурсном потенциале 

последнего. 

2.Расширенный состав ресурсов коммерческого банка позволяет 

выявить основные тенденции его стратегического развития, в том числе 
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определить вектор взаимоотношений банка с населением как ключевым 

источником определенного множества ресурсов. Идеология стратегического 

развития коммерческого банка традиционно сфокусирована на обеспечении 

конкурентных преимуществ в области предложения уникального продукта, 

повышения качества обслуживания, расширения каналов дистанционного 

доступа. Нестабильное функционирование рынка банковских услуг 

обуславливает необходимость поиска новых стратегических подходов 

развития, основанных на принципах альтернативных традиционной модели, 

которые бы позволили решить задачи роста конкурентоспособности в 

условиях, диктуемых рынком и достигнутых внутренним потенциалом 

коммерческого банка. В диссертационном исследовании разработана 

расширенная стратегия качественно-ориентированного развития 

коммерческого банка в условиях активизации использования ресурсного 

потенциала населения.  

3.Маржинальность классического банкинга неуклонно снижается. 

Достижение устойчивости и конкурентоспособности в современных 

непростых условиях зависит от оптимально сформированной и достаточной 

ресурсной базы коммерческого банка. Количественный и качественный 

анализ структуры ресурсов коммерческого банка позволяет определить 

население как обладателя определенного множества ресурсов, в качестве 

ключевого источника формирования полноценно-сбалансированной 

ресурсной базы. Вместе с тем, посреднический характер банковской 

деятельности актуализирует вопросы привлечения финансовых ресурсов, при 

этом оставляя нематериальные ресурсы неосвоенными в достаточной мере. В 

данном контексте обоснован авторский подход к идентификации ресурсного 

потенциала населения в деятельности коммерческого банка, позволяющий 

реконфигурировать существующие факторы конкурентоспособности, 

выделяя потенциальные ресурсы населения в банковском бизнесе.  

4.Концентрация субъектов банковской конкуренции актуализирует 

роль ресурсного потенциала населения в управленческом учете 

коммерческого банка, предопределяя необходимость его стоимостной 
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оценки. Вместе с тем, в банковской практике отсутствуют модели 

стоимостной оценки ресурсов, комплексно учитывающие финансовые и 

нематериальные критерии оцениваемого объекта. Учитывая недостатки 

реализации традиционных моделей стоимостной оценки ресурсов в 

банковской практике (отсутствие комплексного подхода, субъективный 

подход к выбору индикаторов, недостаточная формализация структуры), в 

диссертационном исследовании разработана модель стоимостной оценки 

ресурсного потенциала в деятельности коммерческих банков с применением 

сбалансированного комплексного подхода, основанного на принципах 

совместного учета как финансовых, так и нематериальных показателей. 

5.Межбанковская конкуренция в области расширения границ 

располагаемой ресурсной базы в современных непростых условиях 

становится все более актуальной. Вместе с тем, в банковской практике 

отсутствуют четко структурированные механизмы формирования и 

эффективного использования ресурсного потенциала населения (в 

особенности его нематериальной составляющей). Основой повышения 

конкурентоспособности коммерческих банков должны стать направления по 

совершенствованию банковской деятельности в части внедрения 

инновационных технологий активизации использования ресурсного 

потенциала населения. С позиции авторского видения в диссертации 

разработан алгоритм реализации «краудсорсинговых проектов» и 

определены подходы вовлечения и эффективного использования ресурсного 

потенциала населения в банковской деятельности. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

концептуальном обосновании содержания и методическом развитии 

основных направлений использования ресурсного потенциала населения в 

деятельности коммерческого банка на основе идентификации методом 

декомпозиции, комплексной стоимостной оценки и реализации алгоритма 

его вовлечения и использования в целях роста банковской 

конкурентоспособности. 
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Основополагающие элементы научной новизны, характеризующие 

эвристический потенциал работы, состоят в следующем: 

1.Предложено расширенное понятие ресурсов коммерческого банка, 

как категории, включающей совокупность банковских, трудовых, 

материальных и нематериальных ресурсов, имеющихся в распоряжении 

банка и рационально им используемые для производства и реализации 

банковских продуктов и услуг, которое отличается от имеющихся в 

литературе смещением акцентов на наличие иных форм, помимо денежной, 

формирования ресурсов коммерческого банка и обосновывает 

иерархическую взаимосвязь понятий «банковские ресурсы» - «ресурсы 

коммерческого банка», что позволило развить теоретическое представление о 

ресурсном потенциале коммерческого банка.  

2. Разработана расширенная стратегия качественно-ориентированного 

развития коммерческого банка, элементы которой основываются на единой 

идеологии деятельности в целом, с последующим каскадированием целевых 

ориентиров по функциональным банковским направлениям (корпоративно-

инвестиционный блок, блок розничного бизнеса, операционный блок, блок 

IT и инфраструктуры). В рамках реализации данной стратегии развития в 

деятельности коммерческого банка формируется механизм инновационного 

поведения, под которым понимается интеграция ресурсов населения в 

управленческие процессы и системы (бизнес-планирование, проектное 

управление, системы мотивации и управления эффективностью 

деятельности), что позволит увеличить границы ресурсных возможностей 

коммерческого банка с целью роста его конкурентоспособности. 

3.Обоснован авторский подход к идентификации ресурсного 

потенциала населения в деятельности коммерческого банка с 

использованием классификационного признака по форме формирования 

ресурсов, разграничивая финансовую и нематериальную составляющую: 

элементы финансовой составляющей определены анализом статистических 

данных доходов и расходов населения, на базе которого выявлены ресурсный 

потенциал населения по активным и пассивным операциям; элементы 
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нематериальной составляющей идентифицированы классификацией ресурсов 

по признаку интенсивности их использования с разделением на 

располагаемые (интеллектуальный капитал, деловая репутация банка) и 

потенциальные (социальный капитал, трудовой потенциал населения). Такая 

декомпозиция ресурсного потенциала населения позволяет реализовать 

принцип оптимального формирования ресурсов коммерческого банка, 

обусловленного актуализацией текущих и потенциальных ресурсов 

населения финансового и нематериального характера. 

4.Разработана модель стоимостной оценки ресурсного потенциала 

населения в деятельности коммерческого банка, основу которой составляет 

комплексно-сбалансированный подход в определении расширенного состава 

ресурсов коммерческого банка с учетом принципа совместного учета 

финансовых и нематериальных показателей. Данная модель включает:     - 

коэффициент расчета нематериальной составляющей ресурсного потенциала 

населения,       - коэффициент финансового потенциала населения в 

отношении пассивных операций,       -коэффициент финансового 

потенциала населения в отношении активных операций,    - комплексный 

показатель расчета прогноза прибыли банка с учетом нематериальной и 

финансовой составляющей ресурсного потенциала населения,      - 

показатель расчета прогноза экономической добавленной стоимости бизнес-

процессов банка с учетом финансовой и нематериальной составляющей 

ресурсного потенциала населения. Комплексный характер модели 

стоимостной оценки позволит не только повысить значимость использования 

ресурсного потенциала населения (в особенности его нематериальной 

составляющей) в банковской деятельности, но и будет способствовать 

обеспечению прозрачности и точности текущего финансового планирования 

и стратегического прогнозирования. 

5.Определены направления повышения конкурентоспособности 

коммерческих банков посредством расширения границ располагаемой ресурсной 

базы и включающие: 1. разработку алгоритма реализации «краудсорсинговых 

проектов» в банковской практике, отражающий совокупность взаимосвязанных 
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элементов, имеющих цель (выход) – активизация использования ресурсного 

потенциала населения, вход - ресурсы населения, промежуточные сегменты - 

связь с внешней средой и обратную связь; 2. инновационные подходы 

вовлечения и эффективного использования в банковской практике ресурсного 

потенциала населения (качественное исследование рынка банковских услуг, 

укрепление клиентской лояльности и продвижение банковского бренда). Данные 

направления позволят расширить границы ресурсной базы коммерческого банка 

в целях роста конкурентоспособности, а также выявить и раскрыть содержание 

функций «краудсорсинговых проектов» (организационная, ресурсная, 

инновационная, маркетинговая, социальная, функция развития персонала и 

функция воспроизводства), определяющих преимущества их реализации в 

банковской практике. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в развитии теоретических положений о составе и структуре 

ресурсов коммерческого банка, а также в обосновании роли населения в их 

формировании и развитии в условиях межбанковской конкуренции. 

Теоретические положения, касающиеся расширенного состава ресурсов 

коммерческого банка, способов активизации вовлечения и использования 

ресурсного потенциала населения в ежедневной практике, а также 

определения методических подходов к его идентификации и стоимостной 

оценки в деятельности коммерческого банка, имеют значение для 

систематизации и дальнейшего развития научных взглядов в теории 

банковской деятельности. Практическая значимость работы состоит в том, 

что еѐ основные положения и выводы сформулированы в виде конкретных 

рекомендаций, которые могут быть использованы в деятельности 

коммерческого банка при построении собственных моделей повышения 

конкурентоспособности. Непосредственное практическое значение имеют 

представленные в диссертации: модель стоимостной оценки ресурсного 

потенциала населения, алгоритм вовлечения и использования ресурсного 

потенциала населения средствами реализации «краудсорсинговых проектов» 

в банковской деятельности.  
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Апробация результатов исследования. Полученные теоретические, 

методические и практические результаты поэтапной разработки проблемы 

докладывались, обсуждались и получили одобрение на международных, 

всероссийских и региональных научных и научно-практических 

конференциях, семинарах, межвузовских научных чтениях. Отдельные 

результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 

деятельность коммерческих банков: ДО «Ейский» ФАКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ПАО) Краснодарский (Справка исх.№154.3/166-03 от 

14.09.2015 г.), ОО «Ейск/23» Ростовского филиала 2827/6 АО «БИНБАНК 

кредитные карты» (Справка исх.№153.84/3-357 от 21.09.2015 г.). 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

нашли свое отражение в 11 печатных работах общим объѐмом 5,03 авторских 

п.л., в том числе 4 статьи опубликованы в изданиях, входящих в перечень 

рекомендуемых ВАК Минобрнауки России журналов для публикации 

основных научных результатов. 

Логическая структура и объем работы. Цель и задачи исследования 

определили логику, структуру и объем диссертационной работы. Работа 

выполнена на 179 страницах машинописного текста, состоит из введения, 3 

глав, объединенных в 9 параграфов, заключения, списка использованных 

источников, включающего 120 наименований, 2 приложений, 6 рисунков, 8 

таблиц, 28 формул.  

Диссертационная работа имеет следующую структуру, определенную 

предметом, логикой исследования и совокупностью решаемых задач: 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы исследования ресурсного потенциала 

населения в условиях межбанковской конкуренции 

1.1.Экономическое содержание понятия «банковские ресурсы» и «ресурсный 

потенциал» коммерческих банков 

1.2.Теоретико-концептуальный анализ источников ресурсов коммерческого банка 

1.3.Ресурсы населения как фактор роста конкурентоспособности коммерческих 

банков 

Глава 2. Декомпозиция и оценка ресурсного потенциала населения в целях 

повышения конкурентоспособности коммерческих банков 
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2.1. Идентификация ресурсного потенциала населения в деятельности 

коммерческих банков 

2.2. Методические подходы к оценке ресурсного потенциала населения в 

стратегических ориентирах банковской деятельности 

2.3. Направления реализации ресурсного потенциала населения при управлении 

деятельностью коммерческого банка 

Глава 3. Использование ресурсного потенциала населения для повышения 

конкурентоспособности коммерческих банков 

3.1. Технологии использования потенциальных ресурсов населения в деятельности 

коммерческого банка  

3.2. Разработка алгоритма реализации «краудсорсинговых проектов» в банковской 

практике 

3.3. Развитие инновационных подходов к использованию ресурсного потенциала 

населения в коммерческом банке 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается общая характеристика работы, определены цель, 

задачи, предмет и объект исследования, а также теоретико-методологическая 

база, основные положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту, положения научной новизны, теоретическая и практическая 

значимость и данные об апробации результатов, охарактеризована структура 

работы.  

В первой главе «Теоретические основы исследования ресурсного 

потенциала населения в условиях межбанковской конкуренции» 

предложено расширенное понятие ресурсов коммерческого банка, 

позволяющее развить теоретическое представление о ресурсном потенциале 

последнего, разработана расширенная стратегия качественно-

ориентированного развития коммерческого банка, элементы которой 

сконцентрированы на расширении ресурсных возможностей в условиях роста 

межбанковской конкуренции. 

В диссертационной работе были проанализированы различные 

подходы к определению «банковские ресурсы» и установлено, что 
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упущением ранее предложенных в экономической литературе подходов, 

явилась рассмотрение структуры банковских ресурсов в традиционном 

представлении только с позиции наличия финансовых ресурсов, которые 

являются источником реализации активных операций с целью получения 

дохода или поддержания достаточного уровня ликвидности. Коммерческий 

характер предпринимательской сущности банковской деятельности 

определяет оптимальные соотношения установления целесообразных 

пропорций в количественных и качественных параметрах экономических ре-

сурсов - такой взгляд позволяет ставить вопрос о достаточно широком 

перечне видов экономических ресурсов, необходимых коммерческому банку 

для эффективной реализации операционных бизнес-процессов и 

оптимального решения управленческих задач в целях повышения 

конкурентоспособности. 

Учитывая коммерческий характер банковской деятельности, в 

диссертации обосновывается разграничение понятий «банковские ресурсы» и 

«ресурсы коммерческого банка» и, соответственно, предлагается 

расширенная трактовка ресурсов коммерческого банка, как категории, 

включающей совокупность банковских, трудовых, материальных и 

нематериальных ресурсов, имеющихся в распоряжении коммерческого банка 

и рационально им используемые для производства и реализации банковских 

продуктов. 

Расширенный состав ресурсов коммерческого банка обусловлен 

реконфигурацией методов управления факторами банковской 

конкурентоспособности, что проявляется в смещении приоритета в сторону 

неценовых факторов. В качестве предпосылок, происходящих тенденций, в 

исследовании определены следующие факторы: переход к «экономике 

знаний», усложнение качественных параметров запросов потребителей, 

государственное регулирование рынка банковских услуг.  

Осуществленный в диссертационной работе теоретико-

концептуальный анализ источников ресурсной базы коммерческого банка 

позволил определить ключевую роль населению в формировании и развитии 

ресурсов расширенного состава в силу обладания последнего определенным 

необходимым множеством разнообразных ресурсов. В ходе анализа 

источников финансовых ресурсов коммерческого банка установлено 
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преобладание средств физических лиц в двух аспектах: в части объема (доля 

средств физических лиц в рублях находится в диапазоне от 50% до 54% 

(2012г.-01.01.2016 г.)
1
, в иностранной валюте от 29%-33%(2012г.-

01.01.2016г.)
2
; в части стоимости (ср. ставка по вкладам физ.лиц по 

состоянию на 15.09.15г.- 8,53%-9,91%
3
, ср. ставка межбанковского рынка 

кредитования по состоянию на 15.09.15г. – 11,75%
4
). Ресурсы коммерческого 

банка помимо финансовых подразумевают наличие нематериальных 

ресурсов (персонал, информация, предпринимательский потенциал 

кадрового состава) единственным источником формирования и развития, 

которых является население, в связи с тем, что функционирование банка со-

пряжено с процессами социализации, интеграции в систему общественных 

отношений средствами интеллектуальных и информационных коммуникаций 

внутри и вне банка. 

Расширенный состав ресурсов коммерческого банка и роль населения 

как ключевого источника их формирования позволили сформулировать 

определение категории ресурсный потенциал населения, под которым 

понимается не актуализированные ресурсы населения в деятельности 

коммерческого банка на момент исследования. Данная интерпретация 

обусловила необходимость оптимизации взаимоотношений между банками и 

населением посредством реализации расширенной стратегии качественно-

ориентированного развития коммерческого банка, акцентуированной на 

росте банковской конкурентоспособности через активизацию использования 

ресурсного потенциала населения в бизнес-процессах функционирования. 

Принимая во внимание внешние и внутренние вызовы 

эволюционирования ориентиров стратегического развития коммерческого 

банка, в диссертации разработаны пять основных стратегических 

направлений развития: операционная модель и IT технологии, банковские 

продукты и процессы продаж, управление отношениями с клиентами, 

персонал и культура, организационная эволюция. 

Стратегия качественно-ориентированного развития коммерческого банка 

учитывает расширенный состав его ресурсов и ключевую роль населения в их 

                                                           
1
 Официальный сайт Центрального банка РФ//URL:http://www.cbrf.ru 

2
 Там же 

3
 Официальный сайт Центрального банка РФ//URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat 

4
 Официальный сайт Центрального банка РФ//URL: http://www.cbr.ru/credit/ 
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формировании. Успешная реализация разработанной стратегии зависит от 

интеграции нематериальных ресурсов населения в управленческие процессы и 

системы банковской деятельности: бизнес-планирование, проектное управление, 

системы мотивации и управления эффективностью деятельности. 

Дополнительными возможностями предложенной стратегии развития ком-

мерческого банка являются: 1) наращивание доли безрискового комиссионного 

дохода в финансовом результате банка; 2) проведение факторного анализа 

качественных параметров отношений с клиентами; 3) достижение эффективного 

управления ресурсами без дополнительных заимствований за счет позитивного 

влияния клиентской лояльности на рыночную капитализацию и инвестиционную 

привлекательность коммерческого банка. 

Во второй главе «Декомпозиция и оценка ресурсного потенциала насе-

ления в целях повышения конкурентоспособности коммерческих банков» 

предложен авторский подход к идентификации и стоимостной оценке 

ресурсного потенциала населения в деятельности коммерческого банка. 

В диссертации проведена идентификация ресурсного потенциала 

населения в деятельности коммерческого банка методом классификации 

ресурсов. Выделение групповых признаков и видов ресурсов по форме 

формирования позволило разграничить составляющие ресурсного 

потенциала населения в коммерческом банке на финансовую и 

нематериальную. 

Анализ динамических рядов статистических данных доходов и рас-

ходов населения явился базисом идентификации финансовой составляющей 

ресурсного потенциала населения (таблица 1 и таблица 2).  

Таблица 1 - Ресурсный потенциал населения по совершению 

пассивных операций
5
 

в млрд. руб. 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

Доходы населения 21 311 25 244 28 697 32 498 35 648 39 904 44650 47919  

Расходы населения 16 876 21 550 22 884 25 639 29 722 33 926 37 986 41711  

PFPpo-ресурсный потенциал 

населения в отношении 

пассивных операций 4 435 3 694 5 813 6 859 5 926 5 978 6 664 6208 

 

KPFPpo-коэф. рес.потенциала 

населения в отношении 

пассивных операций 1,16 0,83 1,57 1,18 0,86 1,01 1,11 0,93 

 

 
                                                           
5
 Составлена автором по данным Баланса денежных доходов и расходов населения Российской Федерации 
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В ходе анализа установлено: во-первых, отрицательное влияние на 

уровень ресурсного потенциала населения в части пассивных операций банка 

финансовой нестабильности, в условиях которой наблюдается изменение 

траектории движения реального располагаемого дохода населения в сторону 

альтернативных инструментов вложений (недвижимость, рынок ценных 

бумаг и т.д.); во-вторых, отрицательное влияние на уровень ресурсного 

потенциала населения в части активных операций банка инфляционных 

процессов, которые обуславливают превышение темпов роста величины 

прожиточного минимума над темпами роста оплаты труда населения, тем 

самым сокращая платежеспособность последнего по активным операциям. 

Таблица 2 - Ресурсный потенциал населения по совершению активных 

операций
6
 

в млрд. руб. 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Оплата труда наемных 

работников 8 502 10 880 11 317 2 638 13 795 5 958 17959 19380 

Обязательные взносы и 

платежи 2 045 2 834 2 849 3 025 3 536 4 314 5138 5606 

Величина прожиточного 

минимума 4 159 4 971 5 572 6 138 6 878 7 049 7871 8683 

PFPao-ресурсный 

потенциал населения в 

отношении активных 

операций 2 298 3 075 2 896 3 475 3 381 4 595 4 950 5091 

KPFPao -коэф. 

рес.потенциала 

населения в отношении 

активных операций 1,70 1,34 0,94 1,20 0,97 1,36 1,08 1,03 

Идентификация нематериальной составляющей ресурсного потенциала 

населения в деятельности коммерческого банка проведена в исследовании 

классификацией ресурсов по признаку интенсивности использования, с 

разделением на располагаемые и потенциальные ресурсы. Располагаемые 

ресурсы представлены интеллектуальным капиталом и деловой репутацией 

банка – неотъемлемые элементы банковских бизнес-процессов, источники 

дополнительного дохода. Необходимым условием «самовозрастания 

стоимости» интеллектуального капитала выступает комплекс отношений, 

направленных на рациональное использование в банковской деятельности 

вероятных возможностей потенциальных ресурсов. К таковым в диссертации 

относятся трудовой потенциал населения и социальный капитал. 

                                                           
6
 Составлена автором по данным Баланса денежных доходов и расходов населения Российской Федерации 
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Проведенная декомпозиция ресурсного потенциала населения в 

деятельности коммерческого банка позволила определить требуемые 

параметры оценочной модели, учитывающей комплексный характер объекта 

оценки. 

В частности, результатом сравнительного анализа традиционных 

моделей стоимостной оценки ресурсов явилось определение недостатков их 

реализации в банковской практике: 1)отсутствие комплексного подхода к 

оценке; 2)субъективный подход к выбору индикаторов и ключевых 

компетенций оценки; 3)недостаточная формализация структуры. 

Принимая во внимание низкий уровень адаптивности традиционных 

оценочных моделей, в диссертации разработана универсальная модель 

стоимостной оценки ресурсного потенциала населения, учитывающая 

принцип совместной оценки финансовых и нематериальных показателей. 

Все коэффициенты разработанной модели, от цели до результата 

оценивания, являются интегральными показателями, то есть образованы 

рядом элементов, составляющих в совокупности единое целое. Так,     - 

коэффициент расчета нематериальной составляющей ресурсного потенциала 

населения складывается из ресурсных, клиентских и операционных 

компонентов бизнес процессов банка и включает коэффициенты клиентских 

предпочтений, клиентской лояльности, ротации и качественного обновления 

персонала;             - коэффициенты финансового потенциала населения 

в отношении пассивных и активных операций рассчитываются с учетом 

таких элементов как: потребительские расходы и доходы, прожиточный 

минимум, средний объем обязательных платежей, численность населения.  

Для измерения вклада ресурсного потенциала населения в финансовые 

результаты коммерческого банка в диссертационной работе предложены 

комплексные показатели, агрегирующие коэффициенты финансовой и 

нематериальной составляющей ресурсного потенциала населения, к ним 

относятся    - комплексный показатель расчета прогноза прибыли банка с 

учетом нематериальной и финансовой составляющей ресурсного потенциала 

населения,      - показатель расчета прогноза экономической добавленной 

стоимости бизнес-процессов банка с учетом финансовой и нематериальной 

составляющей ресурсного потенциала населения.  
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Комплексный характер модели стоимостной оценки позволит не только 

повысить значимость использования ресурсного потенциала населения (в 

особенности его нематериальной составляющей) в банковской деятельности, 

но и будет способствовать обеспечению прозрачности и точности текущего 

финансового планирования и стратегического прогнозирования, что 

позволит своевременно решить задачи роста конкурентоспособности в 

условиях, диктуемых рынком. 

В третьей главе «Использование ресурсного потенциала населения 

для повышения конкурентоспособности коммерческих банков» 

разработан алгоритм реализации «краудсорсинговых проектов» и 

определены инновационные подходы вовлечения и эффективного 

использования в банковской практике ресурсного потенциала населения. 

В условиях финансовой нестабильности существует объективная 

необходимость расширения ресурсных возможностей банковского сектора. В 

исследовании определены ориентиры стратегического развития, вектор 

которых направлен на активизацию использования ресурсного потенциала 

населения в банковской практике. 

В целях совершенствования взаимоотношений населения и 

коммерческого банка в диссертационной работе исследованы 

«краудсорсинговые проекты» на предмет адаптивности в банковской 

деятельности. Сущность предлагаемых проектов сводится к вовлечению и 

использованию нематериальных ресурсов населения в деятельность банка. 

Все основные банковские бизнес-процессы содержат нематериальную 

составляющую, в результате которой появляются или проявляются ресурсы 

нематериального характера. В силу этого банковские услуги отличаются 

сложностью, реализация большинства процессов строится на доверии, так 

как результатом неосязаемых операций банков являются в полной мере 

осязаемые финансовые последствия для владельцев ресурсов. 

В связи с наличием отличительных особенностей банковского 

функционирования в исследовании разработаны этапы последовательных 

действий в форме алгоритма, строгое исполнение которых обеспечит 

реализацию «краудсорсинговых проектов» в целях вовлечения и 

эффективного использования ресурсного потенциала населения в бизнес-

процессах коммерческого банка. 
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Алгоритм реализации «краудсорсинговых проектов» в банковской 

практике представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, 

имеющих выход (цель)- активизация использования ресурсного потенциала 

населения, вход – ресурсы населения, связь с внешней средой и обратную 

связь (см. рисунок 1).  

Структура предложенного алгоритма состоит из четырех блоков: 

организационно-институциональный блок включает общепринятые 

стандарты и нормы взаимодействия, информационно-коммуникативный блок 

включает отношения, связи и формы взаимодействия, целевой блок 

верификации направлен на отбор ресурсов по фильтрам тактических и 

стратегических критериев, блок вовлечения ресурсов населения в бизнес-

процессы банка ориентирован на совершенствование последних. 

Этапизация процесса реализации «краудсорсинговых проектов» в 

банковской деятельности позволяет утверждать о том, что механизм 

функционирования исследуемой технологии основан на методе синтеза. На 

фоне множества разрозненных предложений, используя методы филиации 

идей, происходит совершенствование приоритетного решения с переходом 

его на более высокий порядок. 

Структурный подход, основанный на построении алгоритма и анализа 

совокупности взаимосвязанных его компонентов позволил выявить функции 

определяющие сущность и преимущественные особенности реализации 

«краудсорсинговых проектов» в банковской практике. К ним относятся: 

организационная, ресурсная, инновационная, маркетинговая, социальная, 

функция развития персонала и функция воспроизводства. 

Выявленные функции определили «краудсорсинговые проекты» в 

качестве инструмента перехода к инновационному социально-

ориентированному типу экономического развития, важным условием 

которого является обеспечение учета интересов всех участников благодаря 

выстраиванию эффективных механизмов взаимодействия, основанных на 

доверии между обществом, коммерческими банками и государством. 

Очевидно, высокий уровень доверия является фундаментальной причиной 

снижения волатильности финансовых рынков. 
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Рисунок 1 - Алгоритм реализации «краудсорсинговых проектов» банков
7
 

Адаптация «краудсорсинговых проектов» в практику коммерческих 

банков позволит не только расширить ресурсные возможности и 

сформировать атмосферу доверия между участниками проектов, а также 

обеспечит привлечение и использование ресурсного потенциала населения в 

банковскую практику по таким инновационным подходам как: 

1) качественное исследование рынка банковских услуг; 

2) укрепление клиентской лояльности и продвижение бренда банка. 

                                                           
7
 Составлено автором 
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Комплексный подход к исследованию реализации «краудсорсинговых 

проектов» в банковской практике, предусматривающий анализ сущностных 

особенностей и преимуществ внедрения, а также факторов их 

обуславливающих позволяет сформулировать определение «краудсорсинга» 

как инновационной технологии активизации использования ресурсного 

потенциала населения в целях роста конкурентоспособности коммерческого 

банка.  

Использование «краудсорсинговых проектов» определит решение 

оптимизационной задачи эффективного управления ресурсным потенциалом 

населения в деятельности коммерческого банка с учетом расширения границ 

привлечения ресурсов и формирования стратегических целей развития, что 

позволит соблюдать принцип рациональности и максимизации при 

аккумулировании и использовании ресурсной базы коммерческого банка. 

В заключении сформулированы основные итоги диссертационного 

исследования, касающиеся авторской интерпретации расширенного состава 

ресурсов коммерческого банка, выявления стратегических направлений 

качественного развития, идентификации, стоимостной оценки и реализации 

технологии вовлечения и использования ресурсного потенциала населения 

для повышения конкурентоспособности коммерческих банков. 

По результатам диссертационного исследования, опубликованы 

следующие работы: 

Статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

1.Винокурова, Л.А. Ресурсный потенциал населения в формировании 

капитала коммерческих банков / Л.А. Винокурова // Финансовые исследования.-

2013.-№1(38).-0,75 п.л. 

2.Винокурова, Л.А. Оценка ресурсного потенциала населения как 

направления в обеспечении конкурентоспособности коммерческих банков/ Л.А. 

Винокурова//Экономика и предпринимательство.-2014.-№4 ч.1.-0,63 п.л. 

3.Винокурова, Л.А. Использование краудсорсинговых проектов в 

исследовании рынка банковских услуг/ Л.А. Винокурова // Бизнес. Образование. 

Право. Вестник Волгоградского института бизнеса.-2015.-№2 (31).-1 п.л. 
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