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В статье приведены результаты исследования применимости моделей прогнозирования банкротства для предприятий малого бизнеса.
Несмотря на многообразие методов и моделей прогнозирования банкротства большинство из них не учитывает экономическую ситуацию
современной экономики РФ, разработано на макроэкономических данных экономики зарубежных стран, носит универсальный характер.
Все это снижает прогнозную силу и ограничивает возможности их использования на практике.
Исследование проведено по данным бухгалтерской отчетности пятидесяти малых предприятий трех отраслей экономики РФ. На основе
проведенного исследования в статье определены финансовые коэффициенты - индикаторы банкротства для каждой исследуемой отрасли, даны рекомендации по выбору модели прогнозирования банкротства для малых предприятий.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность. Развитие малого предпринимательства в Российской Федерации очень важно для стабильности экономики страны, при
этом малый бизнес имеет свои особенности, что накладывает ограничение на применение традиционных способов диагностики банкротства. Также многие модели прогнозирования банкротства не учитывает макроэкономическую ситуацию в РФ и носят универсальный характер, что на практике снижает их прогнозную силу.
Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна статьи заключается в разработке рекомендаций по мониторингу финансового благополучия для предприятий малого бизнеса, а также в разработке ключевых показателей – индикаторов угрозы банкротства для
трех отраслей экономики РФ и их пороговых значений. Также вызывают интерес некоторые результаты апробации российских и зарубежных моделей на данных бухгалтерской отчетности предприятий малого бизнеса, сгруппированных по трем отраслям. Практическая значимость обоснована наличием рекомендаций, которые могут быть использованы руководителями организаций малого бизнеса, арбитражными управляющими, налоговыми и кредитными инспекторами, инвесторами.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Кочинев Ю.Ю., д.э.н., профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, г. Санкт-Петербург.
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The article presents the results a study of bankruptcy prediction models for small businesses. Despite the variety
of methods and models of bankruptcy prediction most of them do not take into account the economic situation of
the modern economy, developed on the macroeconomic data of the economy of foreign countries, is universal. All
these factors reduces the predictive power and limits the possibilities of their use in practice.
The study was conducted according to the accounting reporting of small enterprises of the three industries of the
Russian economy. On the basis of the study the article identifies financial ratios - indicators of bankruptcy for each
industry, provides recommendations for the choice of the model of predicting bankruptcy for small businesses.
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