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В современных рыночных условиях появился целый комплекс проблем, связанных 
с разработкой различных методических подходов к оценке и правильности 
формирования финансового результата деятельности, усилению достоверности и 
качественности раскрываемой участниками рынка информации, созданию научной и 
практической базы методик финансового анализа и стратегий развития диагностик 
финансового состояния.

Полный и достоверный анализ результатов финансовой деятельности организации 
необходим не только руководителям и собственникам, но так же важен и для партнеров 
по бизнесу с целью получения объективной информации относительно результатов и 
перспектив хозяйственной деятельности организации, поскольку финансовая 
благонадежность контрагентов во многом обеспечивает собственное благополучие.

Оценивая диссертацию Н.Г Набеевой, следует отметить, что в ней рассмотрен 
большой круг проблем в области банкротства организаций и граждан, в том числе, и с 
точки зрения достоверности и полноты отражения результатов финансовой деятельности, 
имеющих как теоретическое, так и практическое значение для финансовой науки.

Отметим наиболее значимые достижения соискателя ученой степени.
Н.Г Набеевой проведен анализ и систематизация существующих методических 

подходов (с. 14 автореферата) к диагностике преднамеренного банкротства, что позволило 
диссертанту установить существенные недостатки как зарубежных, так и отечественных 
методик. Соискатель, разделяя методики на антикризисные и кризисные, делает вывод, 
что все методики не учитывают возможное наличие недостоверной информации в 
бухгалтерской отчетности; осуществляется обычно только финансовый анализ, и не 
используется дополнительная информационно-документальная база, обладающая 
высокими аналитическими возможностями и др. (с. 15 автореферата).

Разработанная балансо-моделирующая методика диагностики преднамеренного 
банкротства (с. 15 автореферата) позволяет проведение анализа ситуации в целом, 
проводит расчет определенных показателей на основании бухгалтерской и иной 
отчетности, позволяет рассчитать существенность влияния определенных сделок на 
финансовое состояние организации, а так же провести последующий контроль за 
деятельностью арбитражных управляющих и кредиторов при реализации имущества.

Автором предложено рассчитывать три дополнительных коэффициента 
(коэффициент исключения основных средств, коэффициент бюджетной задолженности, 
коэффициент превышения задолженности (с. 15-16 автореферата)), которые способствуют 
выявлению цели преднамеренного банкротства и предопределению характера сделок, 
реализуемых собственником либо руководством организации, что в свою очередь 
позволяет выявить финансовую схему преднамеренного банкротства.

Важным новшеством в диагностике преднамеренного банкротства является 
предложение соискателя степени осуществлять моделирование баланса с целью 
установления количественной оценки влияния сделок на финансовое состояние 
организации (примеры возможного моделирования приведены в автореферате на с. 17 
автореферата).

Н.Г. Набеевой, разработана моделирующая методика диагностики преднамеренного 
банкротства граждан (с. 18-19 автореферата), которая позволяет установить влияние 
проведенной сделки на возможность гашения кредиторской задолженности



гражданином, определяет регламент действий арбитражного управляющего и 
контролирующих органов по установлению признаков преднамеренного банкротства 
гражданина.

Соискателем степени проведена апробация разработанных методик, а так же 
предложены методы нейтрализации и предотвращения преднамеренных банкротств, с 
указанием конкретных мероприятий (с.20 автореферата).

Наряду с очевидно сильными сторонам, в автореферате имеют место отдельные 
недостатки. Так, не совсем понятно как определяются предельные значения всех 
коэффициентов, рассчитываемых в рамках модуля №2 балансо-моделирующей методики.

Указанное замечание не снижает ценности диссертационного исследования 
Набеевой Н.Г. и не оказывают решающего влияния на общую оценку диссертационной 
работы.

Состав и количество публикации автора соответствуют тематике исследования и 
раскрывают основное содержание работы.

Работа соответствует классификационным признакам диссертации, определяющим 
характер результатов кандидатской диссертационной 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. 
3.11. (Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую 
устойчивость предприятий и корпораций), п. 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 , а 
автор работы, Надия Галлимуловна Набеева, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 - финансы, денежное 
обращение и кредит.
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