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Для интеллектуальной оценки риска банкротства предприятия разрабатывается 
информационная система, математической базой которой является синтез нечеткой логики и 
нейросетевых технологий. 

Статистическая база для обучения нейронной сети и построения функций принадлежноси 
подробно описана в [2]. 

На сегодняшний день создана тестовая версия системы, в которой реализованы пока не все 
модули. Система имеет просой и понятный интерфейс. 

Первый раздел меню – это работа с данными. Для обучения нейронной сети пользователь 
может загрузить свои данные бухгалтерской отчетности предприятий в формате xls или ввести в 
ручную (рис. 1-2). При этом необходимо отметить, что этот этап не является обязательным, так как в 
базе данных SQL уже хранятся данные, на которых была обучена сеть и построена модель для оценки 
риска банкротства предприятия. При этом входные данные нормируются, затем значения показателей 
рассчитываются автоматическии и записываются в базу данных SQL. На основе рассчитанных 
значений показателей производится оценка урвня риска на основе нечеткой логики [4]. Затем сеть 
обучается с учетом полученных результатов. Т.е. для обучения сети, в качестве выхода используется не 
просто бинарный признак 0-1 (не банкрот-банкрот), а более чувствительная и точная оценка. 

 

 
Рис. 1. Меню ввода данных 

 

 
Рис. 2. Окно ввода данных 

 
После того как данные внесены, можно перейти к следующему шагу – обучению сети (рис. 3). 

При этом если вы внесли полностью новые данные (примеры для обучения), то вам необходимо 
обучить сеть, а если данные были лишь частично дополнены (появился новый пример) к уже 
существующей базе, то сеть можно просто переобучить. 

 

 
Рис. 3. Меню работы с нейронной сетью 
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Заключительный этап работы с программой – это анализ данных (рис. 4). Для оценки текущей 
ситуации на анализируемом предприятии необходимо внести данные из бухгалтерской отчетности в 
предлагаемую форму. Значения показателей будут рассчитаны автоматически. В результате работы 
сети будет выдан результат – уровень риска банкротства и его интерпретация, т.е. отнесение к той 
или иной категории (низкий, средний, высокий). 

Помимо этого будет возможность сравнить данные со средними, оценить насколько те или 
иные значения показателей отклоняются от нормы. 

А так же будет возможность проанализировать изменения различных входных параметров и 
влияние их на вероятность признания предприятия банкротом. 

Для этого на вход можно подавать скорректированные значения показателей и посмотреть, 
как каждый из них влияет на общий уровень риска банкротства. При этом ориентироваться можно на 
средние значения показателей по отрасли, полученные в ходе проведения исследований. 
Предполагается разработать механизм объяснения полученных закономерностей для обеспечения 
возможности поддержки принятия решений лицу принимающему решение. 

 

 
Рис. 4.Окно анализа данных 

 
Разрабатываемая интеллектуальная информационная система на основе синтеза моделей с 

применением аппарата теории нечеткой логики и нейросетевых технологий позволит не  только 
получать более точную оценку риска банкротства предприятия, но и обеспечит возможность лицу 
принимающему решение оценить возможные пути выхода из сложившейся ситуации и принять 
корректирующие меры в случае необходимости. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта проведения 
научных исследований «Создание базы знаний для интеллектуальной информационной системы 
оценки риска банкротства предприятия», проект № 14-01-31208 мол_а. 
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