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1. Актуальность проблематики исследования 

Банковское кредитование выступает ключевым методом внешнего финансирования 

компаний нефинансового сектора. Доступность банковского кредитования во многом 

определяет возможности развития бизнеса и, тем самым, экономического роста. Однако, 

согласно гипотезе Мински, избыточное банковское кредитование, которое сопровождается 

неадекватной оценкой кредитных рисков, способно стать источником финансовой 

нестабильности. В этой связи необходимо развитие методических подходов к оценке 

кредитоспособности корпоративных заемщиков, которое во многом возможно за счет 

адаптации инструментария диагностики финансовой несостоятельности (банкротства). 

Таким образом, проблематика исследования представляется актуальной, теоретически и 

практически значимой. 

2. Четкость постановки цели и задач исследования 

Цель и задачи исследования сформулированы автором четко. Постановка цели и 

задач коррелирует с темой исследования и содержанием глав ВКР. Структура работы 

логична и отвечает требованиям к структуре ВКР основной образовательной программы 

магистратуры по направлению «Финансы и кредит». 

3. Самостоятельность исследования 

Самостоятельность исследования проявляется в выборе проблемной области, 

объекта и предмета исследования. В основной части работы присутствуют авторские 

выводы, которые обобщены в заключении. Автором самостоятельно сформулированы 

новизна и наиболее значимые существенные результаты. В целом работа носит 

проблемный исследовательский характер. 

Ссылки на литературу и информационные источники оформлены корректно. Анализ 

отчета о проверке плагиата в системе «Black Board» позволяет сделать вывод об отсутствии 

неправомерных заимствований. 

4. Научная новизна и практическая ценность 

Научная новизна ВКР заключается в разработке методических рекомендаций по 

внедрению инструментов диагностики банкротства в систему оценки кредитоспособности 

корпоративных заемщиков. 



Следует отметить и отдельные существенные результаты: 

• систематизация нормативно-правовых актов, востребованных в оценке 

кредитоспособности корпоративных заемщиков российскими банками; 

• уточнение классификации методов диагностики банкротства (в частности, 

обоснован авторский подход к трактовке комплексных методов диагностики, который, на 

наш взгляд, представляет определенный теоретический интерес); 

• выявление взаимосвязи между интенсивностью банкротств российских организаций 

и отдельными макроэкономическими индикаторами. 

Подчеркнем, что в тестировании прогнозной значимости финансовых индикаторов 

банкротства автором впервые используются сигнальный подход, традиционно 

применяемый в области макрофинансового анализа. 

Следует отметить и удачный выбор метода кластерного анализа при обосновании 

нефинансовых индикаторов, которые могут быть включены в комплексную методику 

диагностики банкротства. 

Результаты исследования имеют практическую ценность и могут найти применение 

в деятельности российских банков. 

5. Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР 

Работа оформлена в соответствие с требованиями Приказа СПбГУ от 16.11.2017 

№11339/1 «О методическом обеспечении государственной итоговой аттестации в 2018 

году». 

Оценка работы 

Работа Текуновой Валерии Сергеевны выполнена на высоком уровне, отвечает 

всем необходимым требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 

работам по ООП магистратуры очной формы обучения по направлению 38.04.08 «Финансы 

и кредит» и, на наш взгляд, заслуживает отличной оценки. 

 

 

Научный руководитель 

д.э.н., доцент 

доцент кафедры 

ТКиФМ СПбГУ 

 

 

 
 

 

 

 

 

/ Львова Н.А. 


