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В данной статье проанализировано на основе применения различных моделей оценки вероятности банкротства, влияние глобального
экономического цикла, наиболее актуальным проявлением которого является нестабильность внешнеэкономической среды из-за изменений ценовой конъюнктуры и введения экономических санкций, на финансовое состояние крупных холдинговых компаний металлургической отрасли. Выявлены основные тенденции и зависимости.
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях хозяйствования на фоне нестабильности внешней среды бизнеса и критического положения организаций разных сфер экономической деятельности прослеживается жесткая зависимость финансовой стабильности компаний от цикличности развития экономики мирового хозяйствования, государства в целом и отрасли в частности.
Научная новизна. В статье отражены результаты исследования авторами влияния внешней среды на вероятность наступления банкротства
крупных металлургических компаний на основе применения множества моделей банкротства. Выявлены факторы усугубления положения и возможности роста на фоне ожидаемых управленческих решений и изменения макро- и микросреды бизнеса.
Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования возможны к применению в качестве рекомендаций при принятии
решении с целью преодоления сложившихся кризисных ситуаций.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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