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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Чернова Павла Леонидовича 
«Организация и методическое обеспечение экономической экспертизы 

деятельности коммерческих банков», представленной на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по научной специальности 
08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки) 

Диссертационная работа Чернова П.Л. выполнена на актуальную тему. 
Увеличение случаев использования преступных схем в банковской 
деятельности, представленное в статистических данных в исследовании, 
показывает острую необходимость в совершенствовании методик, 
применяемых в ходе производства экономической экспертизы. 

В автореферате Чернов П.Л. обосновал значимость темы своей 
диссертации. Цель поставлена автором четко, и он придерживался ее в ходе 
всей исследовательской части. В итоге цель была достигнута, а результаты 
исследования раскрыты в выводах диссертационной работы. Порядок 
изложения процесса исследования логичен и последователен. 

Соискателем были предложены алгоритмы расчета убытков от 
реализации преступных схем, методики экономической экспертизы. Также в 
работе затронуты аспекты банковской деятельности, обладающие 
признаками уязвимости для совершения мошенничества. Это, несомненно, 
имеет высокую значимость при изучении проблемы производства 
экономических экспертиз. 

Особого внимания заслуживает представленная классификация 
экспертиз, учитывающая специфику судопроизводства. 

Разработанные методики выявления недобросовестных действий, 
рекомендуемые для применения при производстве экономических экспертиз, 
представленные схемы преднамеренного банкротства, классификация 
экспертиз в зависимости от поставленных задач свидетельствует о том, что 
результат диссертационной работы позволит повысить эффективность 
экспертного обеспечения в рамках гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства. 



Работа представляет собой завершенное научное исследование, 
обладает высокой практической и теоретической значимостью. 

В качестве дискуссионного положения следует отметить указанную на 
рис. 1 на с. 13 автореферата классификацию экономических экспертиз. 
Соглашаясь в целом с понятием «экономическая экспертиза», как наиболее 
общим понятием, присущим совокупности всех перечисленных далее 
экспертиз (включая бухгалтерскую, оценочную и др.), тем не менее, 
рецензент сомневается в полноте представленной классификации. Вместе с 
тем, указанный недостаток не является существенным и не умаляет в целом 
достоинств всей диссертационной работы. 

Исходя из вышеизложенного, судя по автореферату, диссертация на 
тему «Организация и методическое обеспечение экономической экспертизы 
деятельности коммерческих банков» отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, в соответствии с 
«Положением о присуждении ученых степеней», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842 (с изм. и доп.), а ее автор Чернов Павел Леонидович заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по научной 
специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика (экономические 
науки). 
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