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В статье предложен оригинальный авторский подход к рассмотрению методик определения вероятности банкротства. Авторами приведены сравнительные расчеты вероятности наступления банкротства заведомо неплатежеспособного предприятия и сделаны выводы.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья доктора экономических наук, заведующего кафедрой «Менеджмент» Любови Константиновны Шаминой, доцента, и магистрантов
Санкт-Петербургского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Ольги Дмитриевны Федоровой и Татьяны Валерьевны
Прохоровой посвящена оригинальному критическому обзору комплекса моделей оценки вероятности банкротства организаций для целей
санационного аудита. Особенно актуальна рассматриваемая тема в кризисное время, когда вероятность банкротства возрастает. Практическая значимость выполненного авторами исследования заключается в прикладном характере рекомендаций и предложений, в том числе в строительной отрасли, переживающей сложную динамику развития. Допустим, что заказчик может объявить о банкротстве, а организация – строительный подрядчик, с которой заказчик заключил договор, не обладает всей полнотой информации. Предположим, что часть
работ оплачена, выполнена и сдана заказчику без замечаний (первый этап), а часть находится в незавершенном производстве и заказчику
еще не предъявлена. Если в этот момент заказчик, не расторгая договор, объявляет о своем банкротстве, то подрядчик оказывается в
ситуации действия по различным вариантам. Под объявлением заказчика о банкротстве следует понимать ситуацию, когда заказчик подал
в арбитражный суд заявление о своей несостоятельности (банкротстве), поскольку объявить кого-либо банкротом может только суд в рамках Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ. Из положений названного закона и норм
Гражданского кодекса РФ не следует, что договор с организацией, в отношении которой рассматривается дело о банкротстве, прекращается. Следовательно, подрядчик, имея неисполненные обязательства по договору перед заказчиком, не освобождается автоматически от
их исполнения. В нашем случае не исключен вариант, когда после подачи заявления о банкротстве заказчик может потребовать от под-
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рядчика дальнейшего исполнения договора. Таким образом, подрядчику – строительной организации следует на основании комплекса
моделей проводить оценку диагностики вероятности банкротства организации – заказчика строительных работ.
Научные исследования, посвященные анализу методов санационного аудита и систематизации широко используемых моделей определения вероятности банкротства хозяйствующих субъектов с оценкой степени достоверности результатов проведенных расчетов в известных авторам источниках рассмотрены с недостаточной степенью полноты.
Систематизация обширнейшего аналитического материала, содержащего обзор теории и практики диагностики вероятности банкротства, определяющие проведение санационного аудита, сама по себе может стать хорошим основанием для развития научной проблематики исследования способов и методов финансового оздоровления организаций различных форм собственности.
Рецензируемая статья, выполненная под руководством профессора Л.К. Шаминой, совместно с магистрантами О.Д. Федоровой и Т.В.
Прохоровой отвечает требованиям, предъявляемым к научным статьям, и может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый
анализ».
Шаш Н.Н. д.э.н., профессор кафедры «Экономика и финансы» Санкт-Петербургского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, г. Санкт-Петербург.
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In the article the original author's approach to dealing with the definition of probability of bankruptcy procedures.
The authors show comparative calculations of the probability of bankruptcy enterprises and conclusions.
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