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Проблемы эффективного регулирования банковской деятельности выходят 
на первый план перед правительствами разных стран, включая РФ, на фоне 
проявлений финансового кризиса. Вопросы банковского регулирования в России 
изучены достаточно глубоко, однако возможности учёта влияния мировых и 
локальных экзогенных факторов в механизмах такого регулирования до сих пор 
оставались неизученными. Это приводило к неактуальности регуляционных 
воздействий в банковской сфере под воздействием быстро меняющейся 
экономической ситуации в РФ и за её пределами. Поэтому, тема моделирования 
влияния факторов экзогенной среды на финансовые показатели банковской 
деятельности достаточно актуальна для современной экономической науки и 
практики.

В данном исследовании представлены нестандартные для отечественного 
и зарубежного банковского дела подход к оценке влияния экзогенной среды 
(стр. 14), алгоритм автоматического построения оптимальной нейросетевой 
модели влияния экзогенных факторов на финансовые показатели банка(стр.12) и 
оригинальные способы включения оценки влияния отдельных экзогенных 
факторов в различные элементы финансового механизма управления банковской 
деятельностью (стр. 17-20). Интерес представляет гипотеза автора о 
несостоятельности существующих концептуальных принципов организации 
банковской деятельности и предложение альтернативного их варианта (стр. 11). 
Автор чётко и корректно формулирует цель, предмет и объект его исследования 
(стр.5) и выделяет задачи, которые были решены в процессе достижения этой 
цели (стр.6).

Научные положения и выводы, представленные в рассматриваемом 
автореферате базируются на 198 научных источниках, доложены на 5 научно
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практических конференциях и в 9 публикациях автора общим объёмом 14,5 п.л. 
(авторский вклад 14,21 п.л.).

Несмотря на общее положительное впечатление от автореферата, остаются 
непонятными следующие вопросы:

1) насколько предложенная модель может учитывать появление новых 
экзогенных факторов, и как мог бы быть организован процесс их включения и 
оценки в случае ее применения на макроуровне;

2) неясны оценки затратности предлагаемого моделирования и будут ли 
банки заинтересованы в использовании предлагаемых методик.

Но приведённые замечания не умаляют высокой теоретической и 
практической значимости работы.

Как видно из автореферата, работа оставляет впечатление комплексного 
законченного научно-квалифицированного исследования, обладающего научной 
новизной, теоретической и практической значимостью, которое соответствует 
всем требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной комиссией к 
соответствующему классу научно-квалифицированных работ, а её автор -  
Контос Елена Георгиевна -  заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.10 -  Финансы, денежное обращение 
и кредит.
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