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Актуальность темы диссертационного исследования Контос Е.Г. не 
вызывает сомнений на фоне бурного развития банковской системы РФ и 
необходимости её скорейшей и глубокой интеграции в мировые финансовые 
отношения. Современный рынок банковских услуг, безусловно, страдает от 
недостатка оперативного реагирования на стремительные изменения условий 
локальной экзогенной обстановки. Особенно это заметно по несовершенным 
антикризисным регуляционным воздействиям со стороны соответствующих 
органов государственного надзора разных стран мира, включая РФ.

Поэтому положения данной работы представляют научный и 
практический интерес для исследования, теоретического осмысления и 
нахождение практических путей изучения влияния экзогенных факторов на 
финансовые показатели банковской деятельности с последующим применением 
предлагаемых методик в совершенствовании финансового управления банком 
или банковской системой.

К основным достоинствам работы можно отнести следующие:
- сравнительный анализ существующих концептуальных принципов 

управления банковской деятельностью и предложение нового их варианта 
позволяют включать оперативную подстройку такого управления на основании 
изменений локальной экзогенной среды (стр.11);

- использование потенциала готовых прикладных пакетов программной 
поддержки новых методов математического моделирования, и создание 
алгоритмов автоматического построения оптимальных моделей и процедур их 
взаимодействия, которые значительно расширяют возможности финансистов 
исследователей (стр. 12);

- предложенный алгоритм исследования влияния экзогенных факторов на 
эндогенные финансовые показатели банковской деятельности, значительно 
расширяющий возможности проведения оперативного мониторинга кредитных 
рисков и совершенствования процесса прогнозирования и планирования 
финансовых показателей банков (стр. 14);
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- подробные рекомендации по практическому использованию оценки 
влияния экзогенных факторов для совершенствования инструментов 
финансового управления банковской деятельностью открывают новые 
возможности экономического анализа внутри банков и на уровне банковской 
системы (стр. 17).

Диссертантом чётко сформулированы цель, предмет и объект 
исследования (стр.5), что представляет его работу завершённым 
самостоятельным исследованием, опирающимся на базу научной литературы из 
198 источников.

Хотя ознакомление с авторефератом не позволяет понять, каким образом 
выбирается набор экзогенных факторов для начального этапа исследования их 
влияния, как оценивается достоверность используемых данных и что именно 
является критерием оптимальности автоматически построенной модели, но 
указанные замечания касаются отдельных деталей и не снижают её общей 
высокой оценки.

По нашему мнению, представляемая диссертационная работа полностью 
соответствует критериям Положения о присуждении ученых степеней, 
утверждённого Постановлением Правительства РФ N842 от 24 сентября 2013 г., 
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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