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В статье, продолжающей изложение методики анализа финансовой устойчивости коммерческой организации в рамках новой парадигмы анали-

за, рассмотрены возможности применения в прогнозном анализе линейных неравенств, ограничивающих стоимостные величины хозяйственных 
операций, восстанавливающих финансовое равновесие, в качестве тестов для сравнения различных сценариев будущих хозяйственных операций 
и в качестве инструмента построения возможных сценариев восстановления финансового равновесия в виде решений систем линейных уравне-
ний и неравенств. На численном примере демонстрируется алгоритм внутренних точек для решения таких систем. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Необходимость повышения качества прогнозного анализа финансовой устойчивости коммерческих организаций се-

годня для всех очевидна. Е.В. Негашев систематически работает над решением этой проблемы. В своих предыдущих статьях он предло-
жил построение новой парадигмы анализа финансовой устойчивости, основанной на современной теории систем, рассматривал алгорит-
мы прогнозного анализа финансовой устойчивости, позволявшие оценить возможности восстановления финансового равновесия в про-
гнозном периоде. Эти алгоритмы включали построение линейных неравенств, ограничивающих стоимостные величины возможных 
будущих хозяйственных операций, восстанавливающих финансовое равновесие.  

Актуальность представленной к публикации работы определяется потребностью в разработке методики формирования допустимых 
сценариев будущих хозяйственных операций, восстанавливающих финансовое равновесие, с помощью решения линейных ограничений 
методами современной теории систем линейных неравенств. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье изложены алгоритмы решения линейных неравенств, ограничивающих стоимост-
ные величины хозяйственных операций, восстанавливающих финансовое равновесие, для случаев наиболее распространенных критери-
альных функций финансового равновесия.  

Предлагаемая методика формирования допустимых сценариев будущих хозяйственных операций использует алгоритм внутренних то-
чек для решения систем линейных неравенств, упрощенный с помощью дополнительных ограничений на стоимостные величины хозяй-
ственных операций. 

Практическая значимость предлагаемой методики заключается в возможности использования формируемых сценариев восстановления 
финансового равновесия в процедурах обоснования решений по управлению финансовой устойчивостью коммерческой организации. В 
качестве пожелания для будущих публикаций можно рекомендовать лишь более наглядные иллюстрации возможностей практического 
применения разработок автора в финансовом анализе на реальных примерах отечественных предприятий. 

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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