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Отзыв 
на автореферат диссертации Винокуровой Людмилы Анатольевны на тему 

«Ресурсный потенциал населения в повышении конкурентоспособности 
коммерческих банков», представленной на соискание ученой степени 

кандидата наук по специальности 08.00.10 - финансы, денежное обращение и 
кредит 

Постоянно изменяющаяся экономическая среда вынуждает банки 
изыскивать дополнительные возможности для повышения своей 
конкурентноспособности. 

В связи с этим диссертационное исследования Винокуровой Л.А., целью 
которого является «развитие теоретических положений и выявление основных 
направлений вовлечения и эффективного использования ресурсного потенциала 
населения в повышении конкурентоспособности коммерческих банков» (с.5 
автореферата) является актуальным. 

Теоретическим вкладом автора в исследование проблем ресурсных 
возможностей роста банковской конкурентоспособности является уточнение 
сущности ресурсов коммерческого банка, их состава и структуры (с. 15 
автореферата) и обоснование ключевой роли населения в их формировании 
(с. 16 автореферата). 

Вызывает научный интерес определенная автором идентификация 
ресурсного потенциала населения в банковской деятельности, основанная на 
классификации ресурсов по форме формирования, что позволило выделить 
нематериальную составляющую ресурсов коммерческих банков, а также 
потенциальные ресурсы (с. 17-19 автореферата). 

Представляется, что одним из несомненных достоинств работы является 
разработанная автором модель комплексной стоимостной оценки ресурсного 
потенциала населения в практике коммерческого банка (с. 19-20 автореферата). 
Также автором обоснован низкий уровень адаптивности традиционных 
оценочных моделей наличием ряда недостатков, обобщенных по результатам 
сравнительного анализа (с. 19 автореферата). 

Наряду с отмеченными достоинствами в работе имеются и некоторые 
спорные моменты. Автором исследуется роль населения в качестве носителя 
расширенного состава ресурсов коммерческого банка. Однако в работе 
следовало бы больше внимания уделить раскрытию роли населения в 
формировании нематериальных ресурсов, используемых коммерческими 
банками в основных бизнес-процессах (с. 16 автореферата). Представляющее 
заметный практический интерес предложение по наращиванию доли 
безрискового комиссионного дохода в финансовом результате банка через 
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реализацию элементов предложенной стратегии качественно-ориентированного 
развития (с. 17 автореферата) не раскрывается в автореферате. 

Указанные замечания не снижают качества представленного в 
автореферате материала, а лишь подтверждают сложность и актуальность 
рассматриваемой проблемы. 

Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что диссертация 
хорошо структурирована с позиции проблематики, целей и задач исследования. 
Положения, выносимые на защиту, соответствуют содержанию работы и 
отражают её научную новизну. Тематика опубликованных автором работ по 
теме диссертации отражает основную суть исследования. 

Содержание автореферата дает возможность сделать вывод, что работа 
представляет собой законченное научное исследование, обладает научной 
новизной и практической значимостью, выводы и предложения обоснованы, 
изложение рассматриваемых вопросов отличается четкостью и 
последовательностью. 

Диссертация Винокуровой Людмилы Анатольевны на тему «Ресурсный 
потенциал населения в повышении конкурентоспособности коммерческих 
банков» 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. 


