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В статье рассмотрена целесообразность обобщения и стандартизации методов и подходов к анализу банкротства коммерческих банков,
используемых аудиторами, Центральным банком РФ, Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и правоохранительными органами в лице следственных и экспертных подразделений.

торых произошло резкое ухудшение финансового состояния организации, и проанализировать совершаемые в них сделки более детально.
Представленные доводы указывают на то, что процесс исследования операций коммерческого банка на
предмет наличия признаков криминального банкротства независимо от того, проводит ли его аудиторская
организация, подразделение внутреннего аудита банка, Центральный банк РФ, ГК «АСВ» или экспертыэкономисты правоохранительных органов, требует использования многообразия подходов и методов. При
этом единый нормативный правовой документ, который бы их в себе закреплял, в настоящий момент отсутствует. Обобщение и стандартизация данных методов и подходов, а самое главное, создание единой площадки для диалога специалистов из вышеперечисленных организаций и ведомств способно максимизировать их эффективность в вопросе выявления признаков преднамеренных и фиктивных банкротств коммерческих банков, поскольку стабильность банковской системы является одним из главных направлений в
обеспечении экономической безопасности РФ.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена увеличением количества отозванных лицензий Центральным банком РФ у коммерческих банков. Зачастую
причины, которые привели к данным негативным последствиям, носят криминальный характер. В связи с чем актуальным становится создание
единой методологии, которая ускорит процесс по выявлению обстоятельств банкротств коммерческих банков, повысит его эффективность, исключит дублирующие функции контролирующих организаций и усовершенствует их взаимодействие.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные аспекты, связанные с обоснованием создания единого нормативного
правового документа, который бы включил в себя единые подходы и методы для выявления признаков криминальных банкротств коммерческих
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банков в ходе мероприятий, осуществляемых подразделениями внутреннего аудита банка, Центральным банком РФ, Государственной компанией
«Агентство по страхованию вкладов», экспертами-экономистами.
Замечания. В статье недостаточно освещены проблемные вопросы, с которыми могут столкнуться создатели единой методологии выявления
признаков криминальных банкротств коммерческих банков.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Банк С.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой управленческого и финансового учета Московского государственного машиностроительного университета, г. Москва.

420

