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ОТЗЫВ 
на диссертацию и автореферат диссертации Винокуровой Людмилы 
Анатольевны на тему: «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 

Устойчивость банковской системы на сегодня определяется 
множеством различных факторов. Принимая во внимание специфику 
банковского функционирования, где большинство процессов интегрированы 
в систему общественных отношений, а операции банковского обслуживания 
строятся на доверии, важность расширения границ ресурсных возможностей 
на базе совершенствования взаимоотношений с населением является 
основной задачей стратегического развития в текущих условиях 
неопределенности. Социальный фактор оказывает воздействие на 
банковскую систему вследствие постоянного взаимодействия кредитных 
организаций с населением, склонность к сбережениям и доверие к банкам 
которого, является чрезвычайно значимым для обеспечения стабильности 
банковского сектора. В связи с чем, выбранная тема исследования соискателя 
актуальна, имеет практическое и научное значение. 

Автором изучен и переработан в соответствии с заявленной темой 
значительный массив законодательных, нормативных, теоретических и 
прикладных источников, посвященных проблематике исследования. 
Диссертационная работа, судя по автореферату, логична по своей структуре 
и отвечает поставленным целям и задачам, отличается глубиной 
проведенного анализа, аргументированностью выводов, корректным 
использованием методического инструментария. 

В процессе исследования автором предложено расширенное понятие 
ресурсов коммерческого банка, оно в своей основе указывает на наличие и 
значимость в банковской деятельности ресурсов, отличных от денежных, 
таких как трудовых и нематериальных. 

Диссертантом теоретически аргументирована ключевая роль населения 
в формировании расширенного состава ресурсов коммерческого банка. 

Несомненным достоинством работы является проведенный автором 
сравнительный анализ традиционных .моделей стоимостной оценки ресурсов, 
который дал возможность обосновать низкий уровень их адаптивности в 
условиях банковской деятельности. Принимая во внимание принцип 
совместной оценки финансовых и нематериальных показателей, автором 
предложена модель стоимостной оценки ресурсного потенциала населения, 
учитывающая комплексный характер объекта оценки. 
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Вызывает интерес предложенный соискателем алгоритм реализации 
«краудсорсинговых проектов», как инструмента активизации использования 
ресурсного потенциала населения в практике коммерческого банка, 
состоящий из четырех этапов, последовательно дополняющих друг друга. 

Выделяя несомненные достоинства рассматриваемой диссертации, 
отметим, тем не менее, некоторые недостатки. В работе автором разработаны 
этапы реализации «краудсорсинговых проектов» с целью привлечения 
потенциальных ресурсов населения в ежедневные бизнес-процессы банка. 
Однако автором недостаточно уделено внимания раскрытию особенностей 
«краудсорсинговых проектов» при реализации их в банковской практике. 

Несмотря на это, в целом, содержание автореферата свидетельствует о 
том, что исследование заявленной соискателем проблемы характеризуется 
цельностью, законченностью, новизной, практической значимостью научных 
результатов. Соответствует п.9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. №842, а её автор Винокурова Людмила 
Анатольевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.10 - финансы, денежное 
обращение и кредит. у 
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