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Создание конкурентоспособной экономики невозможно без эффективных
способов контроля над рисками в хозяйственной деятельности организаций и
граждан, которые зачастую приводят к банкротству. Основная проблема состоит
в своевременном выявлении негативных тенденций и упреждающем принятии
профилактических мер по их преодолению либо снижению потенциальной
опасности существующих факторов банкротства.
В этой связи диссертация Н.Г. Набеевой представляет несомненный интерес
и является актуальной как в теоретическом, так и в практическом смысле. В
исследовании проведен анализ существующих подходов к проведению
диагностики банкротств, оценка их возможностей и перспектив, представлены
предложения по развитию подходов, позволяющих более эффективно
организовать диагностику, а также обоснована целесообразность их применения
в ходе проведения проверки финансовых результатов деятельности организаций
и граждан.
Наиболее существенными научными результатами, характеризующими
новизну работы и личный вклад автора в исследуемую проблему, являются
следующие:
автором выявлены и систематизированы факторы, вызывающие
преднамеренные
банкротства
(организационные,
общесоциальные
экономические,
законодательно-административные),
проведена
их
классификация в зависимости от уровня воздействия и степени включения в
процесс банкротства (С.9-10);
- соискателем степени предложено авторское определение преднамеренного
банкротства, в котором отражена совокупность взаимосвязанных действий,
отражающихся как на финансовом, так и экономическом состоянии должника;
расширен круг организаторов преднамеренного банкротства за счет включения
т.н. «третьих лиц» (С. 12);
- диссертантом проведен анализ финансовых схем за период с 2006 по 2016 годы,
который позволил сделать вывод о том, что практика применения методов
диагностики с целью манипулирования финансовым результатом и финансовым
положением компании получила настолько широкое распространение, что
возникает необходимость в обязательном проведении моделирования балансов,
поскольку данные отчетности не отражают действительного положения дел
должников (С. 13-14);

- Н.Г. Набеевой дана оценка современным подходам, используемым при
проведении диагностики банкротства, что позволило сформулировать их
положительные и отрицательные стороны, а также выделить ключевые моменты
системного подхода к диагностике преднамеренного банкротства организаций и
граждан (С. 14);
автором разработана балансо-моделирующая методика диагностики
преднамеренного банкротства организаций (С. 16-18) и моделирующая методика
диагностики преднамеренного банкротства граждан (С. 18-19).
Результаты работы могут быть использованы в практической деятельности
аудиторских фирм, работниками бухгалтерских служб при организации систем
внутреннего контроля, в процессе преподавания учебных дисциплин, связанных
с антикризисным кризисным управлением, в высших учебных заведениях.
Отмечая научную новизну результатов исследования Н.Г. Набеевой, их
теоретическую значимость и практическую направленность, следует указать и
на недостаток работы. Так, авторская методика диагностики преднамеренного
банкротства предполагает расчет трех дополнительных коэффициентов. Однако
соискатель не аргументировал выбор данных показателей для анализа. Вместе с
тем, данное замечание не способно повлиять на общую высокую оценку
материала, изложенного в автореферате диссертационной работы.
Автореферат диссертации соответствует требованиям п.9 «Положения о
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства
РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к соискателям ученой степени, а
автора работы Набееву Надию Галлимуловну можно рекомендовать к
присуждению ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит.
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