отзыв
доктора экономических наук, доцента Тишутиной О.И. на автореферат
диссертационной работы Набеевой Н.Г.. на тему: «Развитие
методических подходов диагностики и нейтрализации преднамеренных
банкротств», представленной к рассмотрению на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 финансы, денежное обращение и кредит
Институт банкротства является одним из важнейших составляющих
финансовой инфраструктуры,
стимулирующий выполнение договорных
обязательств
и обеспечивающий предсказуемость образования рисков
государства, кредиторов и коллективов при возникновении финансовых
трудностей в организации. Однако ситуация в сфере регулирования
процедуры банкротства одна из самых сложных и наиболее обсуждаемых.
В настоящее время сохраняется тенденция банкротства организаций,
вызванная как объективными, так и субъективными факторами.
В этой связи, диссертация Набеевой Н.Г. является актуальным
научным
исследованием,
определяющим
факторы
и
последствия
преднамеренного банкротства, и направленным на создание новой методики
диагностики преднамеренного банкротства организации и гражданина,
которая позволяет предопределить цель банкротства, установить влияние
совершенных сделок собственником либо руководством организации на
финансовое положение организаций.
Оценивая диссертацию Набеевой Н.Г., следует отметить, что в ней
рассмотрен большой круг проблем в области несостоятельности и методик
диагностики банкротств, имеющих как теоретическое, так и практическое
значение для финансовой науки.
Соискатель
систематизирует
сущностные
характеристики
преднамеренного банкротства, проводит классификацию преднамеренных
банкротств и
вызывающих их факторов, проводит сравнение между
естественными и преднамеренными банкротствами, предлагает авторское
определение преднамеренного банкротства (С.9-12 автореферата).
Отметим, что существенное значение для развития методики
диагностики имеют проведенные Набеевой Н.Г. анализ и систематизация
существующих финансовых схем, их место в диагностике преднамеренного
банкротства, проводит их классификацию (С.13-14 автореферата). При этом
автор
предлагает
новый,
оригинальный
подход
к
диагностике
преднамеренного банкротства, основанный на проведении финансового
анализа исходя из экономического
содержания сделок
(С. 15-18
автореферата), расширяет круг лиц, причастных к преднамеренному
банкротству, осуществляет последующий контроль деятельности кредиторов
и арбитражных управляющих.

К достоинствам можно отнести апробацию методики с точки зрения ее
результативности на примере крупнейших организаций Томской области. По
результатам апробации подтверждена практическая значимость методики,
доказана универсальность ее применения, возможность количественной
оценки влияния отдельных сделок на финансовое состояние организации,
способность устанавливать признаки преднамеренного банкротства (С. 18
автореферата).
В качестве замечания отметим достаточную высокую степень
субъективизма при
моделировании баланса и вынесения экспертного
заключения.
Однако указанное замечание
не снижают ценности результатов
исследования Набеевой Н.Г. и не оказывают решающего влияния на общую
оценку диссертационной работы.
Публикации автора соответствуют тематике исследования и
раскрывают основное содержание работы.
Исследование выполнено в рамках паспорта специальности ВАК
Министерства образования и науки РФ по специальности 08.00.10 финансы, денежное обращение и кредит и
соответствует
п.п.
3.11. (Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на
финансовую устойчивость предприятий и корпораций), 3.12. (Структура и
взаимосвязь механизма финансового взаимодействия государства и
корпоративных финансов в рыночных условиях).
Автореферат диссертации соответствует требованиям п. 9 «Положения
о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени доктора наук, а автор работы, Набеева Н.Г.,
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит.
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