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Диссертационное исследование Ганбат Халиун выполнено на 

актуальную тему, связанную с развитием методов оценки инвестиционных 

проектов. Текущие процессы преобразования банковского риск-менеджмента 

в России вызывают множество вопросов как в профессиональной, так и в 

академической области. В то же время данные преобразования не являются 

простым переносом общепринятых в банковской практике иностранных 

методов, они связаны с глубоким анализом особенностей инструментов 

управления и оценки, их совместимости с банковской системой конкретной 

страны. 

Как известно, масштаб инвестиционного риска в российском 

банковском секторе среди других видов риска наиболее высок, а усложнение 

финансовых инструментов часто связано с ростом неопределенности в 

деятельности коммерческих банков, осуществляющих рисковые инвестиции. 

Кроме того, в настоящее время недостаточной является научная проработка 

рекомендаций по использованию современных зарубежных методик оценки 

эффективности инвестиционных проектов в рамках банковского риск-

менеджмента.  
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С учетом вышеизложенного тема развития методов оценки 

инвестиционных проектов в банковском риск-менеджменте является 

актуальной. 

Автор данной работы ставит перед собой цель по развитию 

инструментария банковского риск-менеджмента, включающего оценку 

инвестиционного проекта методом реальных опционов и способствующего 

повышению эффективности управления банковскими активами, увеличению 

инвестиционного дохода и минимизации потерь, которую можно считать 

выполненной. Поставленная цель находит отражение в решении 

поставленных задач, связанных с разработкой фундаментальной базы и 

практического использования результатов исследования. 

Из автореферата следует, что диссертация Ганбат Халиун содержит 

интересные, аргументированные, конкретные предложения по развитию 

теории и практики методов оценки инвестиционного проекта. 

Результаты исследования нацелены на широкое практическое 

использование участниками рынка банковских услуг, в частности, при 

инвестировании в проекты и позволяют повысить эффективность их риск-

менеджмента.  

Автореферат характеризуется чёткой взаимосвязью теоретической, 

исследовательской и практической частей. 

В качестве замечания отметим, что в автореферате следовало более 

подробно раскрыть содержание методики реального опциона оценки 

эффективности инвестиционного проекта. Однако данное замечание носит 

рекомендательный характер и не снижает общей высокой положительной 

оценки исследования.  

В целом автореферат в полной мере раскрывает идею и выводы 

исследования и позволяет судить о диссертации Ганбат Халиун как о 

состоявшейся, законченной научно-исследовательской работе, имеющей 

теоретическую ценность и практическую значимость.  
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