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Для устранения неоднозначности оценки платежеспособности и ликвидности вместо анализа разрозненных показателей введен интегрирован-

ный показатель как рейтинговое число, весовые коэффициенты которого определяются современным методом анализа иерархий. Рассчитаны 
значения интегрированного показателя для ряда промышленных предприятий. Прогнозирование значения для нового предприятия осуществляет-
ся методами эконометрики. Осуществлена классификация предприятий по критерию ликвидности баланса на основе нейронной сети. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Одним из этапов анализа финансового состояния предприятий является оценка платежеспособности и ликвидности баланса. Часто ис-

пользуемый анализ разрозненных финансовых коэффициентов во многих случаях не позволяет сделать однозначного вывода о степени 
ликвидности. Поэтому задача поиска рейтинговых или балльных оценок ликвидности баланса является актуальной. 

В работе предложен интегрированный показатель ликвидности как рейтинговое число, весовые коэффициенты которого определяются 
современным методом анализа иерархий. Выбраны наиболее информативные коэффициенты ликвидности и произведена оценка обоб-
щенного показателя для ряда промышленных предприятий. На основе корреляционного анализа произведено сравнение относительного 
вклада коэффициентов в интегрированный показатель. 

Для прогнозирования степени ликвидности для нового предприятия на основе анализа данных известных предприятий предложено ис-
пользовать модель множественной линейной регрессии. В случае, если количество известных предприятий превышает количество при-
знаков ликвидности, оценка неизвестного вектора весовых коэффициентов осуществляется методом наименьших квадратов. Если коли-
чество известных предприятий недостаточно, для устранения проблемы мультиколлинеарности данных предложено использовать метод 
гребневой (ridge) регрессии. Определены погрешности прогнозирования в обоих упомянутых случаях. 

Для классификации предприятий по критерию ликвидности баланса предложен переход к двумерному пространству признаков абсо-
лютной и текущей ликвидности на основе нейронной сети (персептрона). Построена граница, разделяющая пространство признаков на 
две области: благополучных и неблагополучных предприятий. 

В целом статья может быть рекомендована к публикации. 
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