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Интерес к различным финансовым вопросам подогревается текущими
новостями. Процитируем, например, газету «Ведомости» от дня написания данного
отзыва: «Банки думали сэкономить, а диверсификация, казалось, добавляла им
надежности. Кризис показал несостоятельность этой теории, говорит директор по
аналитике Keefe, Bruyette & Woods Фред Кэннон. Инвесторы жалуются, что не могут
разобраться в огромных балансах банков, а регуляторы считают такие банки
«системообразующими в глобальном масштабе» и требуют миллиардов долларов
дополнительного капитала» (М. Колчестер, Д. Бэр. Супермаркет закрывается //
Ведомости, № 4086 от 01.06.2016). Темой исследования К. Л. Сидоренко выбраны так
называемые кросс-холдинги – системы организаций с перекрёстным владением – в роли
которых могут выступать и банки.

Дипломная работа К. Л. Сидоренко основывается на англоязычной статье М.
Элиот и др., представляет из себя её частичный реферат. Определяются основные
параметры, определяющие кросс-холдинг, рассматривается возможность
неплатежеспособности входящей в кросс-холдинг организации, механизмы учёта
убытков и распространения дефолта в системе. Вводятся понятия диверсификации и
интеграции. Автором работы приводятся рассчитанные ею в Exсel примеры малой
размерности для демонстрации введенных понятий.

Текст работы неряшлив (например, стр. 6 «Матрица C рассматривается как
сеть...», стр. 11 «Cтоимость V

i
 акций компании i, в которую входят стоимости частей,

принадлежащих другим организациям, и стоимость частей, которыми владеют
внешние акционеры. Это равно стоимости...»), нередки случаи некорректного перевода
(например, стр. 18 «После того, как стоимость фирмы больше не покрывает полную
стоимость ее обещанных платежей, все кредиторы организации <..> распределяют
пропорционально V

i
 с организацией j, устанавливая значение стоимости i, как C

ij
V

i
» –

оригинал «Once a firm’s value no longer covers the full promised value of its payments, all
creditor organizations <..> are rationed in proportion to Vi, with organization j claiming CijVi

of i’s value»).
Работа выполнена самостоятельно. Понимание автором дипломной работы

материала поверхностное, но в целом, верное. Объём оригинального исследования,
представленного численными примерами, скудный.

Дипломная работа К. Л.Сидоренко заслуживает оценки «удовлетворительно».
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