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В статье рассматриваются подходы к проведению и информационному обеспечению анализа деятельности экономических 
субъектов в ходе процедур банкротства. Предложено уточнение вида экономического анализа, проводимого в рамках банкрот-
ства. Выявлены типичные проблемы и ошибки проведения такого анализа. Структурированы этапы проведения анализа, пред-
ложены дополнительные показатели для оценки отдельных параметров деятельности организаций. Для каждого этапа уста-
новлено учетное обеспечение, на основе которого может проводиться расчет показателей. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В условиях увеличения количества и масштабности экономических правонарушений актуальным становится вопрос проведения анализа 

деятельности должников в ходе процедур банкротства. В статье анализируются авторские подходы к понятию и этапам проведения такого 
анализа. Рассматриваются проблемы нормативно закрепленной методики и практики её применения, вопросы осуществления отдельных 
действий арбитражным управляющим. Представлен взгляд авторов на информационные возможности данных аналитического учета и 
внешних источников. 
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Представленная статья имеет четко выраженную структуру, иллюстрирована таблицами. Данный аспект позволил авторам раскрыть 
представленную в статье тему. Содержание статьи свидетельствует о том, что авторы изучили множество источников, четко прослежива-
ется научный стиль изложения материала. 

Достоверность данных подтверждается использованием обширного объема материала по исследуемой теме. 
 
Научная новизна заключается в систематизации проблем методики и практики аналитического обеспечения выявления криминальных 

банкротств. 
Теоретическая значимость работы состоит в дополнении существующей методики новыми аналитическими приёмами, расширении обя-

зательной к применению информационной базы анализа, основанной не столько на внутренней информации, сколько на доступных в со-
временных условиях внешних источниках. Практическая значимость применения предложенных авторами подходов приведёт к более 
полным и корректным выводам, поможет восполнить пробелы действующей методики. 

Результаты научного исследования Т.В. Пащенко, М.И. Михейчик, представленные в статье, соответствуют требованиям издательства, 
рекомендуются к печати в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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