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В статье рассматривается проблема методической обеспеченности диагностического исследования. Актуальные вопросы необходимости
быстрого комплексного изучения факторов риска и неактивных тенденций развития с целью предотвращения возможного банкротства нашли
решение в разработанном автором новом подходе и обосновании методики экспресс-диагностики риска банкротства, охватывающей разные
стороны деятельности компании с привлечением максимально доступной информационной базы и оперативностью получаемых оценок.
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РЕЦЕНЗИЯ
Научная статья «Новые подходы в обосновании методики экспресс-диагностики факторов риска банкротства», написанная О.А. Толпегиной, кандидатом экономических наук, доцентом кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, рассматривает вопросы недостаточной методической обеспеченности диагностического исследования и ряд нерешенных методических проблем, в частности, ограниченность информационной базы, потребность в адекватных и точных показателей оценивания, необходимость расширения оценочны средств и др.
Актуальность темы статьи определяется потребностью экономики в повышении эффективности диагностического процесса, изучения
факторов риска, необходимостью совершенствования методической базы исследования с целью оперативного выявления тенденций
негативного развития и возможности быстрого устранения проблемных зон развития предприятия.
Разработанная автором методика экспресс-диагностики проводится по расширенному набору наиболее существенных и сравнительно несложных в расчете показателей с учетом динамики их изменений, что позволят обнаружить первые признаки зарождающихся отрицательных воздействий, определить по отдельным темповым значениям экономических показателей в их сравнении наиболее проблемные участки, степень нарастания кризисных явлений, установить время их возникновения, раскрыть типичные причины и возможные негативные последствия. В предлагаемой методике основным принципом является единство формирования аналитических оценок, комплексность и системность исследования,
охватывающая финансово-производственную деятельность организации.
Научная новизна авторского подхода состоит в построении системы аналитических показателей экспресс-диагностики и оценки их сравнительной динамики, позволяющей давать характеристику наиболее значимым факторам, влияющим на формирование негативных процессов финансово-хозяйственной деятельности, а также аргументированно обосновывать приоритетность принимаемых антикризисных
решений.
Статья написана на высоком профессиональном уровне, аргументирована и глубоко проработана, стиль и язык изложения понятен и логичен. Статья рекомендуется к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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