
В диссертационный совет Д 505.001.106 
Федерального государственного 
образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при 
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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Чернова Павла Леонидовича 

на тему «Организация и методическое обеспечение экономической 
экспертизы деятельности коммерческих банков», представленной на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика 

Современные условия функционирования коммерческих банков, 
обусловленные действием экономических и административных барьеров со 
стороны недружественных государств, выдвигают требования 
совершенствования процессов управления, мотивации и учета процессов их 
деятельности, в том числе в сфере предотвращения реального ущерба и 
оценки риска осуществления противоправных действий по выводу активов 
через банковскую систему. На сегодняшний момент возрастает роль 
контроля расходования кредитов и источников их погашения, анализа 
деятельности кредитных организаций с позиции оценки достаточности 
стоимости имущества банка, влияния на его величину размера производимых 
сделок и операций. Новые реалии экономической жизни повышают роль и 
востребованность привлечения в банковский сектор специалистов, 
обладающих специальными компетенциями в области бухгалтерского учета, 
экономического анализа, контроля и экспертизы. Для успешной реализации 
задач в области организации экономической экспертизы деятельности 
коммерческих банков необходимо обосновать ее место в системе контроля 
деятельности коммерческих банков, что обусловлено недостаточной 
разработанностью организационно-методических аспектов обеспечения 
экономической экспертизы деятельности коммерческих банков. 

Изложенные положения в автореферате позволяют утверждать, что 
тема диссертационного исследования Чернова Павла Леонидовича актуальна 
и имеет научную и практическую значимость. Исходя из содержания 
автореферата, автор диссертации сформулировал основную цель 
диссертационного исследования как обоснование роли экономических 
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экспертиз в контроле за деятельностью коммерческих банков и их 
взаимоотношениями с различными субъектами организационно-правовых 
отношений на основе расширения границ и применения новых методов 
экспертного исследования. Учитывая этот факт, можно с уверенностью 
сказать, что диссертационная работа П.Л. Чернова своевременна и актуальна. 

Однако, следует высказать следующие замечания к автореферату 
диссертационной работы. На стр. 8 автореферата автором диссертационного 
исследования поставлена задача «определить необходимый набор 
назначаемых экономических экспертиз и задач экспертного исследования» в 
зависимости от степени вовлеченности субъектов правонарушения. Однако, 
решение данной задачи не нашло отражение на страницах автореферата. 

В автореферате разработана методика проведения экономической 
экспертизы с учетом предпосылок, условий и признаков преднамеренного 
банкротства коммерческих банков (с. 21-23), однако, характеристика 
информационного обеспечения экономической экспертизы на страницах 
автореферата не представлена. 

Отмеченные замечания не снижают научной и практической 
значимости выполненной работы. Публикации в рамках проведенного 
исследования, а также автореферат содержат основные научные 
теоретические и методические положения. Диссертация отвечает 
требованиям, предъявляемым ВАК к работам, выполненным по 
специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика, а Чернов П.Л. 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных. 

Кандидат экономических наук, доцент 
зав. кафедрой экономического анализа и аудита 
ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет Лариса Сергеевна Коробейникова 
«06» мая 2022 г. 
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