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В статье представлены результаты анализа существующих подходов и моделей к оценке вероятности банкротства компаний, разработанных и обоснованных отечественными и зарубежными учеными. Особое внимание уделено практической реализации данных моделей на примере акционерного общества «Бийский котельный завод». В заключительной части сделан вывод о противоречивости результатов разных
моделей на примере конкретной организации, а также сформулированы предложения и мероприятия по улучшению финансового состояния
указанного выше акционерного общества.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы состоит в том, что обеспечение социально-экономического развития Российской Федерации возможно исключительно в условиях стабильно функционирующего корпоративного сектора. В связи с этим необходима реализация комплекса мер, в т.ч. связанных с оценкой вероятности банкротства корпораций.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена наличием авторского подхода к анализу подходов и моделей
оценки банкротства корпораций, их особенностей и порядка их практического применения.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования специалистами корпоративного сектора для
своевременного предвидения кризисных ситуаций и принятия конкретных решений по их предупреждению, специалистами органов государственной (муниципальной) власти по модернизации социально-экономических процессов, а также применения студенческим и профессорскопреподавательским сообществом в рамках учебного процесса в высших и средних специальных учебных заведениях.
Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, а также многосторонней экономической литературы,
умение вести дискуссию по ней позволяют сделать вывод о значимости данного исследования.
Статья рекомендуется к опубликованию.
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