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Предлагается новый динамический индекс для оценки платежеспособности компании, основанный на предположении о статистическом
характере движения денежных средств. Предлагаемый индекс TX основан на идее фиксации приемлемого уровня риска неплатежеспособности Х, и на этой основе определения временного интервала, в течение которого этот риск может быть реализован. Этот подход имеет преимущества по сравнению с известным индикатором лямбда.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В настоящее время в российской практике финансового анализа превалируют так называемые статические методы
оценки ликвидности, которые не учитывают денежные потоки будущих периодов и поэтому непригодны для оценки перспективной платежеспособности компании. В то же время анализ финансового состояния предприятий требует более полного учета финансовых рисков, в
том числе и рисков потери платежеспособности не только в текущем периоде, но и в будущем. Вследствие этого развитие динамических
методов оценки ликвидности является весьма важным направлением исследований.
Научная новизна и практическая значимость заключается в разработке усовершенствованного динамического показателя платежеспособности и возможности его применения при оценке и управлении ликвидностью компании. Результаты исследования расширяют и дополняют существующие методы оценки и управления ликвидностью в российской экономике.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Кох Л.В., д.э.н., профессор Инженерно-экономического института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого

4.10. A DYNAMIC MODEL OF COMPANY'S SOLVENCY
A.F. Tikhomirov, Ph.D. in engineering, assistant professor, professor of International graduate school of
management
Saint-Petersburg polytechnical university
А new dynamic index to assess the solvency of the company, based on the assumption of the statistical nature of cash
flows is offered. Proposed TX index based on the idea of fixing the acceptable level of the default risk X and then determining the time interval during which this risk can be realized. This approach has advantages in comparison with wellknown indicator lambda.
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