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Отзыв на диссертацию и автореферат диссертации 
Винокуровой Людмилы Анатольевны «Ресурсный потенциал населения 
в повышении конкурентоспособности коммерческих банков», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.10 - финансы, денежное обращение и 
кредит 

Эффективная деятельность коммерческих банков является важнейшим 
условием дальнейшего экономического развития страны и во многом 
предопределяет темпы роста экономики в целом. Роль коммерческих банков 
в экономической системе государства определяется важной, поскольку они 
выступают посредниками между вкладчиками и заемщиками, и таким 
образом играют ключевую роль проводника денежно-кредитной политики. 

Выполняя роль финансового посредника в экономических отношениях 
страны, коммерческие банки нуждаются в совершенствовании методов и 
моделей управления, направленных на повышение их 
конкурентоспособности. Необходимость соответствия уровня банковского 
обслуживания рыночным условиям хозяйствования и потребностям 
экономических субъектов диктует важность расширения ресурсных 
возможностей коммерческого банка, что и определяет актуальность темы 
данного диссертационного исследования. 

Автором была поставлена и, на наш взгляд, вполне успешно решена 
задача - раскрыть состав и структуру ресурсов коммерческого банка, 
выявить роль населения в их формировании и определить направления 
использования потенциальных ресурсов населения в банковской 
деятельности. 

Автор диссертации в комплексе исследовал широкий круг 
теоретических, методологических и практических вопросов, в числе 
которых: экономическое содержание понятий «банковские ресурсы» и 
«ресурсы коммерческого банка», стратегические ориентиры банковского 
развития, способы идентификации ресурсного потенциала населения в 
деятельности коммерческого банка, стоимостная оценка потенциальных 
ресурсов населения, механизм вовлечения в деятельность коммерческого 
банка ресурсного потенциала населения и направления его эффективного 
использования. 

На наш взгляд высокую теоретическую значимость имеет авторская 
трактовка понятия «ресурсы коммерческого банка», расширяющая 
теоретическое представление о ресурсном потенциале коммерческого банка. 
Идентификация потенциальных ресурсов населения в деятельности 
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коммерческого банка позволяет определить значимость данных ресурсов в 
практике коммерческого банка. С позиции коммерческих банков, высокую 
практическую значимость имеют предложенные автором элементы стратегии 
качественно-ориентированного развития, учитывающие специфику текущих 
условий экономического развития и определяющие единый подход к 
развитию всех бизнес-линий банковской организации. 

Как и любое научное исследование, предлагаемая работа имеет 
некоторые положения, требующие дополнительного разъяснения. Возможно, 
причиной этого являются текстовые ограничения автореферата. В качестве 
замечания следует отметить, что автором предложено расширенное понятие 
ресурсов коммерческого банка для развития теоретических представлений о 
ресурсном потенциале последнего (с. 15 автореферата), однако автор не 
приводит содержание ранее предложенных в экономической литературе 
подходов к определению «банковские ресурсы», которые были 
проанализированы в ходе исследования. 

В целом, диссертация Винокуровой Л.А. представляет собой 
целостный научный квалификационный труд, содержащий научно-
обоснованные выводы и рекомендации в сфере повышения банковской 
конкурентоспособности в условиях ограниченности экономических ресурсов 
и обеспечивающий решение важных прикладных задач, и соответствует 
требованиям ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. №842, а её автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 - финансы, 
денежное обращение и кредит. 
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