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Представленное диссертационное исследование, выполненное Контос 
Еленой Георгиевной раскрывает значение и место экзогенной среды в процессе 
своевременного совершенствования механизма управления банковской 
деятельностью. Предлагаемые диссертантом методики оценки влияния 
экзогенных факторов на финансовые показатели банковской системы можно 
рассматривать как новый подход к исследованию макро-экономических 
процессов в кредитных системах.

Актуальность темы исследования объясняется широкомасштабными пост- 
кризисными изменениями в банковских системах РФ и многих других стран в 
условиях мировой интеграции и глобализации банковского бизнеса. Интерес 
представляет гипотеза автора о месте влияния экзогенной среды в процессе 
развития и управления банковской системой (стр.З).

Автор корректно сформулировал цель, предмет и объект исследования 
(стр.5-6), согласно которым его диссертационная работа представляется 
комплексным завершённым исследованием. Научные положения и выводы, 
представленные в автореферате, носят достоверный характер и базируются на 
научных источниках в объёме 198 наименований.

К основным научным результатам, отражающим новизну и личный вклад 
автора, можно отнести:

- новый вариант концептуальных принципов финансового управления 
банковской деятельностью, который является развитием существующего метода 
распределения активов, обогащённым учётом влияния экзогенных факторов 
(стр. 10-11);

- предложенный алгоритм нейросетевого моделирования показателей 
банковской деятельности с учетом данных экзогенной среды, обогащающий 
информационно-методическое обеспечение управления банковской 
деятельностью с использования стандартных прикладных пакетов (стр. 12-13);

- авторские нейросетевые имитационные модели, позволяющие учитывать 
изменения экзогенной среды в прогнозировании и планировании финансовых 
показателей банка (стр. 14-17);

- рекомендации по применению предлагаемых алгоритмов в управлении 
банковской деятельностью на уровне банковской системы и конкретного банка,



которые позволяют совершенствовать антикризисное нормативное обеспечение 
банковской деятельности, корректировать показатели финансового 
прогнозирования и планирования, гибко влиять на стоимость банковских 
продуктов и услуг (стр. 17-21).

В качестве замечания можно отметить, что предлагаемые модели почему- 
то не апробированы на данных банковской системы России. Указанное 
замечание не снижает общего положительного впечатления от работы.

Представленная диссертация является законченной научно
квалифицированной работой, результаты которой получены лично автором, 
обладают научной новизной, теоретической и практической ценностью.

Список публикаций автора из 9 работ, 5 из которых опубликованы в 
журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 
рекомендованных ВАК, свидетельствует о том что результаты исследования 
полно отражены в научных изданиях, а автореферат даёт адекватное 
представление о работе.

Таким образом, данная диссертационная работа полностью соответствует 
критериям Положения о присуждении ученых степеней, утверждённого 
Постановлением Правительства РФ N842 от 24 сентября 2013 г., требованиям 
ВАК 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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