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Рассматриваемое диссертационное исследование посвящено решению 
актуальной проблемы моделирования и оценки влияния экзогенных сред на 
финансовые показатели банковских систем. Несмотря на то что факт 
деструктивности этого влияния часто указывается экономистами- 
исследователями, проблема его моделирования и системной оценки до сих пор 
обходилась стороной. При этом оценка влияния единичных экзогенных факторов 
производилась только посредсвом экспертных методов.

Финансовые кризисы последних лет и посткризисные мероприятия, 
проводимые государствами разных стран, существенно изменили структуры их 
банковских систем. В то же время аппарат регуляционных воздействий, 
диктуемый Базельским соглашением о капитале, преимущественно остаётся 
прежним. Он не успевает за быстро меняющимся состоянием мировой и 
локальной экономической ситуации. В условиях мировой финансовой 
интеграции, неравномерности экономического развития отдельных регионов, 
отсутствия целостного, стратегического видения сложившегося состояния и 
перспектив развития мирового и национальных рынков банковских услуг, 
отвечающих требованиям современных рыночных отношений, особенно ценны 
представляемые теоретические изыскания диссертанта и его практические 
рекомендации о возможностях их использования.

Анализируя содержание реферируемой работы, можно отметить 
логическую последовательность диссертационного исследования, его 
структурированность и обоснованность. Автор предлагает интересное решение 
проблемы создания новых концептуальных принципов финансового управления 
банковской деятельностью (стр. 11) и системного исследования влияния 
экзогенных факторов на финансовые показатели банков (с. 15). Им разработан 
оригинальный подход к автоматическому построению оптимальных
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нейросетевых имитационных моделей для банковских исследований (стр. 12). 
Особого внимания заслуживают достаточно полно проработаны^ рекомендации 
по совершенствованию нормативно-правого регулирования банковской 
деятельности (стр. 18), также как и остальные рекомендации по практическому 
использованию представленных новшеств (стр. 19-20).

В качестве замечания можно выделить тот факт, что из автореферата не 
ясно почему для решения поставленной задачи из новых методов 
математического моделирования автор выбирает именно нейросетевые модели а 
не какой-либо-другой метод. Кроме того, не понятно, почему для эмпирического 
доказательства правомочности предлагаемых автором алгоритмов не были 
использованы данные Российской банковской системы? Несмотря на указанные 
недостатки, в целом, исходя из содержания, представленного на отзыв 
автореферата, можно сделать вывод о научной новизне и практической 
значимости результатов исследования.

Реферируемая диссертационная работа по актуальности и обоснованности 
научных положений, глубине исследований, а также практической значимости 
предложений, соответствует Положению ВАК РФ «О порядке присуждения 
научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения 
научным работникам ученых званий». Диссертация представляет собой 
завершенное научное исследование и отвечает требованиям, предъявляемым к 
подобным видам работ. По содержанию и профилю работа соответствует 
специальности 08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и кредит, а ее 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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