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На фоне мировой интеграции и глобализации рынка банковских услуг 
последствия мирового финансового кризиса в полной мере отразились на 
банковских системах стран различного уровня экономического развития, 
включая РФ. Наблюдается повсеместное снижение рентабельности банковской 
деятельности, которое во многом обусловленно как внешними экзогенными 
условиями, так и несовершенством финансового управления банками. Это 
несовершенство, в свою очередь, берёт своё начало в невозможности 
оперативной перестройки финансового механизма управления банковской 
деятельностью в соответствии с быстро меняющимися внешними условиями. 
Существующий механизм исследований влияния экзогенных факторов на 
финансовые показатели банков трудозатратен и малоэффективен на практике. 
Проблемы практического использования результатов таких исследований, 
проводимых посредством экспертных оценок, остаются открытыми.

Поэтому тема, выбранная соискателем для диссертационного 
исследования, является весьма актуальной с учетом реалий современного этапа 
развития мирового и российского рынка банковских услуг. Диссертант 
убедительно доказывает целесообразность системного исследования влияния 
экзогенных факторов на финансовые показатели банковской деятельности 
(стр.З), что и определяет выбор цели, объекта и предмета исследования 
представленной работы (стр.5).

Содержание автореферата и публикаций Е.Г.Контос позволяет утверждать, 
что рассматриваемая диссертационная работа является самостоятельным 
законченным научным исследованием, обладающим признаками научной 
новизны. Его результаты не вызывают сомнений и имеют научное значение и 
могут быть использованы в процессах модернизации банковской системы РФ и 
совершенствования финансового механизма управления банковской 
организацией.



Отмечая научную новизну представленной диссертации, её теоретическую 
и практическую значимость, на основании текста автореферата некоторые 
вопросы остаются неясными. А именно, почему опыт успешно работающих в 
одной стране концептуальных принципов организации банковской деятельности 
не может быть использован в других странах (атр.10)? Или почему процесс 
создания банковских нейросетевых моделей должен опираться на доступный 
набор данных (стр. 12)? Однако указанные замечания носят частный характер и 
не умаляют значимость и общую положительную оценку рассматриваемой 
работы.

Результаты научных изысканий автора прошли аппробацию, доложены на 
5 научно-практических конференциях, представлены в 9 публикациях (5 из 
которых в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ) и внедрены в практическую 
деятельность одного из Греческих банков.

Настоящая диссертационная работа, судя по автореферату, соответствует 
критериям и требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 
года, 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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