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Данная статья посвящена оценке риска несостоятельности (банкротства) как инструмента инвестиционной политики компании. Одной из важнейших проблем в современной экономике является выявление неблагоприятных тенденций развития организации. Предвидение и снижение
негативных последствий неопределенности ожиданий составляет сущность управления риском. Риск ‒ это вероятность неблагоприятного происшествия, которое имеет возможность случится и в результате которого имеет все шансы возникновения убытков. Чтобы определить риск несостоятельности, были рассчитаны коэффициенты на основе зарубежных моделей банкротства на примере Акционерного общества (АО) «Аэропорт
Южно-Сахалинск». Рассмотренные данные были взяты из публичной отчетности АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» за 2015 г. Полученные итоги
были сравнены между собой, на базе чего проведен анализ оценки риска наступления банкротства, а также предложены рекомендации по снижению риска банкротства на основе методик, учитывающих особенности предприятий, осуществляющих транспортно-экспедиторские услуги. В
настоящее время нестабильность в экономической сфере делает особенно актуальной тему оценки риска банкротства организаций.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в последнее время все больше внимания предпринимательского сообщества уделяется вопросам преодоления кризисных ситуаций и предотвращения банкротства. В настоящий момент нашей рыночной экономике присущи такие
явления как спад промышленности, отсутствие инвестиций, ужесточение денежно-кредитных отношений, что, несомненно,, приводит к
несостоятельности хозяйствующих субъектов. Предприятия должны быть уверены в надежности своих партнеров и их экономической состоятельности. Поэтому руководители предприятия, менеджеры различных уровней управления, должны уметь своевременно определить
неблагоприятное финансовое положение своих контрагентов (инвесторов) используя результаты проведенного финансового анализа.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные факторы, оказывающие влияние на инвестиционную активность предприятия. Кроме того, автором проведен сравнительный анализ риска банкротства исследуемой организации. Практическая значимость состоит в обзоре различных моделей банкротства, проведении оценки влияния инвестиционной деятельности на уровень риска и
разработки рекомендаций, стимулирующих выход из последствий кризиса.
Заключение: тема, затронутая автором, является актуальной, и может быть рекомендована к опубликованию.
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