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В статье рассмотрены статистические данные о применении процедуры внешнего управления, конкурсного производства, установлены
основные причины низкой эффективности реабилитационных процедур несостоятельности (банкротства).
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РЕЦЕНЗИЯ
Представленная к рецензированию статья посвящена изучению основных причин низкой эффективности реабилитационных процедур
несостоятельности (банкротства). В статье авторами делается основной акцент на более массовой и возрастной реабилитационной процедуре ‒ внешнем управлении. Между финансовым оздоровлением и внешним управлением много общего и рассматриваемые причины
низкой эффективности внешнего управления характерны и для финансового оздоровления. Констатирована очень низкая результативность реабилитационных процедур, которая вызвана как недоработками самого закона, так и несовершенством механизмов применения
его в практической деятельности.
В статье предпринята попытка сформулировать причины низкой результативности реабилитационных процедур, рассмотрена последовательность их формирования в привязке к процессу развития кризиса, вызывающего вначале частичную неплатежеспособность, а затем
несостоятельность (абсолютную неплатежеспособность) и банкротство. К основным причинам низкой эффективности внешнего управления в статье относят: запаздывание с введением процедуры банкротства; невысокий уровень методического обеспечения проведения
анализа финансового состояния организации и разработки планов внешнего управления и финансового оздоровления; неотработанность
механизма арбитражного управления и низкой квалификации арбитражных управляющих.
Статья выполнена на высоком теоретическом уровне, может вызвать интерес как у научных работников, так и у экономистов и менеджеров действующих предприятий. Выводы, сформулированные в рецензируемой статье, представляют научный и практический интерес. В
связи с чем, можно рекомендовать к публикации научную статью Руденко Е.И., Степанова И.Г., Новоселова Д.А., Владимирова М.П. «Об
эффективности реабилитационных процедур несостоятельности».
Полозков М.Г., д.э.н., доцент, профессор кафедра экономики и финансов общественного сектора Института государственной
службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва.
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The article deals with statistical data on the use of external control procedures, bankruptcy proceedings, established the main reasons for the low effectiveness of rehabilitation of insolvency (bankruptcy).
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