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Банковская система играет одну из важнейших ролей в развитии любой 
национальной экономики. Поэтому вопросы регулирования и 
совершенствования её функционирования всегда актуальны для экономики РФ. 
При этом, влияние экзогенной среды на банковскую деятельность, как 
справедливо замечено диссертантом, является очевидным. Но до сегодняшнего 
дня его оценивали посредством экспертных оценок, организация которых 
предполагает большие затраты времени и средств. Что существенно тормозит 
мобильное и своевременное использование факторов влияние экзогенной среды 
в теории и практике банковской деятельности. Актуальность темы исследования 
обостряется серией финансовых кризисов последнего десятилетия и процессом 
широкой глобализации рынка банковских услуг.

В работе убедительно доказывается целесообразность системного 
исследования влияния экзогенных сред на финансовые показатели банковской 
деятельности для совершенствования широкого круга финансовых элементов и 
инструментов управления банком и банковской системой (с. 17). Разработанные 
алгоритмы нейросетевого моделирования и исследования влияния экзогенных 
факторов, а также рекомендации по их практическому использованию 
апробированы (с. 14-16) и позволят экономистам-исследователям расширить 
аппарат их информационно-методического обеспечения использованием новых 
методов математического моделирования.

Данное исследование направлено на усовершенствование работы 
банковской системы, его результаты могут быть использованы в практической 
деятельности Российских банков и для продолжения направленных
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исследований по данной тематике, что усиливает положительное впечатление от 
представленной работы.

Содержание представленного автореферата диссертационного 

исследования позволяет сделать вывод о том, что работа, выполненная автором, 
логично выстроена, имеет традиционную структуру, которой обычно 
придерживаются диссертанты по специальности 08.00.10. Работа имеет 
внутреннее единство и завершённость, представляет новые результаты и выводы 
которые говорят о личном вкладе автора и обладают признаками научной 
новизны и практической значимости. Объём научной работы достаточен для 
кандидатской диссертации. Исследования диссертанта опираются на обширную 
базу научных источников из 198 наименований и носят достоверный характер. 
Их результаты приведены к сведению научной общественности в 9 публикациях 
общим объёмом 14,5 п.л. (авторский вклад 14,21 п.л.).

Однако, к содержанию автореферата есть замечание, понятен подход 
автора, объясняющий применение алгоритмов исследования влияния экзогенной 
среды на показатели банковской деятельности (стр. 14), но не ясно как можно 
посредством предлагаемого подхода оценить банковские риски, например, риск 
кредитования именно этого клиента. Тем не менее, указанное замечание не 

снижает актуальность выбранной темы и важность данного исследования для 
банковской деятльности.

Таким образом, данная диссертационная работа полностью соответствует 
критериям Положения о присуждении ученых степеней, утверждённого 
Постановлением Правительства РФ N842 от 24 сентября 2013 г., требованиям 
ВА К  при Минобрнауки России, предъявляемым к диссертациям, 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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