
отзыв
кандидата экономических наук, доцента Григорьевой Натальи Николаевны 
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

В настоящее время продолжается процесс формирования нормативно
правовой базы для такого социально значимого явления как банкротство. Институт 
несостоятельности и банкротства призван решить задачи, а именно: обеспечить 
должнику защиту от кредиторов, требования которых он не в состоянии 
удовлетворить; а так же защитить интересы каждого кредитора от неправомерных 
действий должника и других кредиторов, обеспечив сохранение имущества и 
баланс интересов при его распределении. Нормативное регулирование вопросов 
банкротства придает элемент определенности в отношениях между участниками 
рынка, способствуя развитию хозяйственных отношений. Это обусловливает 
актуальность выбранной темы исследования Н.Г.Набеевой.

Научная новизна результатов исследования Н.Г. Набеевой. заключается в 
разработке как теоретических положений, так и практических предложений по 
диагностике преднамеренных банкротств организаций и граждан. Наиболее 
значимыми научными результатами, характеризующими новизну и личный вклад 
автора в исследуемую проблему, являются:

- систематизированы и дополнены сущностные характеристики преднамеренных 
банкротств (установлены отличительные особенности, дано авторское 
определение (с.9-14 автореферата);

- предложена авторская балансо-моделирующая методика диагностики 
преднамеренного банкротства организаций, основанная на финансовом анализе 
исходя из реального экономического содержания сделок, позволяющая 
количественно оценить влияние этих сделок на финансовое положение 
организации и осуществить контроль при реализации имущества (с.15-18 
автореферата);

-разработана авторская моделирующая методика диагностики 
преднамеренного банкротства граждан, основанная на установлении финансовой 
схемы преднамеренного банкротства, позволяющая оценить в количественном 
выражении возможности гражданина в погашении долговых обязательств (с. 18-19 
автореферата).

Граждане-потребители являются участниками самых
разных правоотношений и зачастую имеют значительный объем обязательств 
перед кредиторами. Рыночная экономика может эффективно функционировать 
только при наличии четкого регулирования возможных негативных последствий 
действий участников в случае неисполнения принятых на себя обязательств. 
Поэтому введение института банкротства граждан необходимо для стабильного 
экономического развития. В связи с этим особый интерес представляет 
предложенная автором моделирующая методика диагностики преднамеренного



банкротства гражданина, тем более в условиях отсутствия официальной 
методики.

Соискателем предлагается исследовать дополнительная информация ( о 
приобретенных или выданных долговых расписках; факты дарения имущества или 
заключение брачного контракта перед подачей заявления в суд; прекращение 
предпринимательской деятельности перед обращением в суд и друтое)(с.18 
автореферата). Данная методика позволяет сравнить возможность гашения 
должником своих обязательств как по официально представленным данным самим 
гражданином, так и по результатам проверочных действий посредством 
моделирования результатов сделок (с. 19 автореферата).

Отмечая научную новизну диссертационного исследования, в автореферате 
имеют место отдельные недостатки.

Авторская методика диагностики преднамеренного банкротства граждан в 
рамках первого модуля предполагает определение банкротного иммунитета, т.е. 
косвенных признаков преднамеренного банкротства. Однако в автореферате не 
раскрыты источники информации дополнительных сведений об имуществе 
должника.

Отмеченное замечание не снижают общей высокой оценки 
диссертационной работы. Изложенные в автореферате результаты 
диссертационного исследования способствуют развитию теории и практики в 
подходах диагностики преднамеренных банкротств. Публикации автора, 4 из 
которых опубликованы в журналах из перечня ВАК, отражают основное 
содержание работы

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 кандидата наук, а автор работы, Набеева Н.Г., заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 - 
финансы, денежное обращение и кредит.
Заведующий кафедрой «Экономика и управление 
на железнодорожном транспорте»
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей сообщения»,

г. Иркутск, ул. Чернышевского,
E-mail: grigoreva_nn@irgups.ru , контактный телефон 8 950 077 41 60

mailto:grigoreva_nn@irgups.ru

