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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

REVISITING THE ESSENCE OF FINANCIAL DIAGNOSTICS

Несовершенство современных формулировок, раскрывающих сущностные характеристики финансовой диагности-
ки, многоплановость ее трактовок вызывает необходимость дальнейшего исследования и уточнения этого понятия. В
настоящей статье рассмотрены различные подходы ученых к раскрытию сущности финансовой диагностики, ее видов,
роли в процессе исследования, акцент сделан на финансовую диагностику предприятия, в частности диагностику его
финансового состояния. Обозначены основные подходы в определении сущности финансовой диагностики, отмечено
отсутствие четкой границы между этими подходами, выявлены противоречивые суждения авторов относительно сущно-
сти и места финансовой диагностики в системе экономических наук, сформулированы выводы о тесной связи финансового
анализа и финансовой диагностики, о сущности финансовой диагностики в узком и широком понимании. В узком понима-
нии под финансовой диагностикой следует понимать процесс оценки финансового состояния организации, целью которо-
го является выявление отклонений от целевого состояния объекта исследования, причин этих отклонений, формулировка
заключения (постановка диагноза). В широком смысле финансовая диагностика — неотъемлемый элемент (этап) процесса
исследования и управления финансовым состоянием и результатами финансовой деятельности предприятия, каждый
этап которого тесно связан с анализом.

Ключевые слова: финансовая диагностика, финансовый анализ, виды финансовой диагностики, теоретико-методоло-
гический подход.

The imperfection of modern formulations revealing the essential characteristics of financial diagnostics, the diversity of its
interpretations causes the need for further research and refinement of this concept. The article deals with various approaches of
scientists to disclosing the essence of financial diagnostics, its types and role in the research process. The emphasis is made on
financial diagnostics of the enterprise, in particular, diagnostics of its financial condition. The article presents main approaches
in determining the essence of financial diagnostics, the absence of clear boundaries between these approaches, the contradictory
judgments of authors concerning the nature and place of financial diagnostics in the system of economic sciences. The author
reveals the close connection of financial analysis and financial diagnostics, the essence of financial diagnostics in a narrow and
broad sense. In a narrow sense, financial diagnostics should be understood as the process of assessing the financial condition of
an organization. The purpose of it is to identify deviations from the target condition of the research object, the reasons for these
deviations, and the formulation of the conclusion (diagnosis). In a broad sense, financial diagnostics is an integral element (stage)
of the process of research and management of the financial condition and financial performance results of an enterprise, each stage
of which is closely linked to analysis.

Keywords: financial diagnostics, financial analysis, types of financial diagnostics, theoretical and methodological approach.

ВВЕДЕНИЕ
Развитие теории и методологии в области аналитических исследований приводит к появлению

новых категорий, направлений, методик исследования финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия. В последнее время большое внимание уделяется изучению сущности финансовой диагнос-
тики, систематизации ее видов, способам организации и методам диагностики финансового состоя-
ния предприятия.

Традиционно при исследовании и оценке финансово-хозяйственной деятельности предприятия ис-
пользовались такие понятия, как экономический и финансовый анализ.

Понятие «анализ», «аналитическое исследование» имеют давние исторические корни. Понятие «ана-
лиз» на экономическом уровне зародилось в недрах политэкономической науки и бухгалтерского уче-
та. Истоки экономического анализа на уровне предприятия (на микроуровне), частью которого является
финансовый анализ, относятся к появлению и развитию балансоведения и науки о коммерческих рас-
четах. Понятие «экономическая, финансовая диагностика» возникли не так давно. Проблемами финан-
совой диагностики российские ученые активно начали заниматься в конце ХХ века.
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Основная цель финансового анализа и финансовой диагностики — предоставление эффективных
инструментов управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, способных обеспе-
чить предупреждение и преодоление кризисных ситуаций, способствующих повышению финансовой
устойчивости, деловой активности, эффективности деятельности. Разработка современного теоретико-
методологического подхода к финансовой диагностике на уровне предприятия остается важной задачей
в современных условиях функционирования субъектов хозяйствования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Финансовый анализ и финансовая диагностика тесно связаны в едином процессе исследования и

управления финансовой деятельностью предприятия. Однако сегодня существуют противоречивые взгля-
ды ученых, аналитиков, практиков в определении сущности финансовой диагностики, систематизации
ее видов, комплексов процедур и методов диагностики, системы оценочных показателей и пр., что
создает предпосылки дальнейшего исследования и дополнения теоретико-методологических подходов
к этой проблемы. Целью исследования является теоретическое обоснование понятия финансовой диаг-
ностики, определение ее места в системе исследования и управления финансовым состоянием пред-
приятия на основе анализа различных трактовок ее сущности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Широкая дискуссия в научной среде по поводу сущности финансовой диагностики, ее места в

системе аналитических исследований обозначила некоторые основные подходы в определении данной
проблемы. Одним из таких подходов при исследовании на уровне предприятия (микроуровне) является
подход, отождествляющий финансовую диагностику с финансовым анализом или рассматривающий
финансовую диагностику как часть финансового анализа (чаще анализа финансового состояния субъекта
хозяйствования).

Приверженцами этого подхода являются такие ученые, как Конина О.В., Ковалев В.В., Волкова О.Н.,
Борисова А.Б., Буряковский В.В., Райзберг Б.А., Выборова Е.Н., Гаврилов А.Д., Поляк Г.Б., Грачева М.,
Табурчак П.П., Зимин Н.Е. и др. Определения некоторых из авторов представлены на рис. 1.

Сущность

Финансовая диагностика — это часть финансового анализа, аккумули-
рующего знания о финансовом состоянии объекта диагностирования, при-
чинах и перспективах его изменения и обеспечивающего соответствующие
заключения
Диагностика финансового состояния хозяйствующего субъекта — это ха-
рактеристика его финансовой конкурентоспособности (т. е. платежеспо-
собности, кредитоспособности), использования финансовых ресурсов и
капитала, выполнения обязательств перед государством и другими хозяй-
ствующими субъектами
Диагностика финансового состояния фирмы — своевременный экономиче-
ский анализ результатов деятельности фирмы, при котором комплексно
оценивается ее соответствие целям и задачам, стоящим на данном этапе
перед предприятием
Диагностика финансового состояния фирмы — это процесс исследования
финансового состояния и основных результатов финансовой деятельности
фирмы с целью выявления резервов дальнейшего повышения его рыноч-
ной стоимости

Диагностика финансового состояния фирмы — это одна из ветвей эконо-
мического анализа, связанная с изучением производственной, финансовой,
торговой деятельности фирм, домашних хозяйств

Автор

Выборова Е.Н.

Ковалев В.В.

Борисов А.Б.

Буряковский В.В.

Райзберг Б.А.

Отождествление финансовой диагностики и финансового анализа
или рассмотрение ее как части финансового анализа

Рис. 1. Определение сущности финансовой диагностики авторами, отождествляющими ее с финансо-
вым анализом или определяющими ее как часть финрансового анализа (Составлено на основе [4, 5, 8, 14, 17])
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Говоря о финансовом анализе, ученые в большинстве случаев связывают его с процессом, спосо-
бом, методикой исследования финансового состояния предприятия и финансовых результатов деятель-
ности для их оценки, прогнозирования и принятия решений по их улучшению.

В настоящее время разработка теоретико-методологического подхода к диагностике финансового
положения предприятия ориентирована на узкие аспекты традиционной (общепринятой) методологии
финансового анализа, которая дополняется методами оценки кризисных и прогнозных финансовых
состояний. Мало изучено методическое и инструментальное обеспечение процесса правильного истол-
кования результатов аналитических расчетов и формирования заключения (постановки диагноза).

Методологические основы финансового анализа выделяют его в особую отрасль знаний. Ряд авто-
ров, давая определение сущности финансовой диагностики, также рассматривают ее как науку, специ-
альную отрасль знаний (рис. 2).

Сущность

Диагностика — это отрасль знаний, включающая в себя теорию и мето-
ды организации процесса диагноза, а также принципы построения
средств проведения диагноза
Диагностика — учение о методах и принципах распознавания дисфунк-
ций и постановке диагноза в целях повышения эффективности функцио-
нирования в условиях конкуренции и свободного рынка
Диагностика определяется преимущественно декларативно, как сово-
купность методов и средств комплексного исследования / оценки со-
стояния предприятия
Диагностика — это наука, включающая в себя теоретический и методо-
логический аппарат построения диагноза; исследования изменений объ-
екта диагностики в результате внутренних и внешних воздействий; вы-
явление видов этих изменений, процесса их протекания, то есть реакции
объекта диагностики как системы на какое-либо воздействие, влекущее к
структурным и функциональным нарушениям

Автор

Дмитриева О.В.

Глазов М.М.

Зимин Н.Е.

Определение диагностики как науки, отрасли знаний

Соколова А.П.

Рис. 2. Определение сущности финансовой диагностики авторами, представляющими ее как науку
(Составлено на основе [10, 12, 13, 18])

Соколова А.П. предлагает рассматривать диагностику предприятия с экономической и организаци-
онной точек зрения. В первом случае — как «периодическое исследование соответствующего состоя-
ния предприятия, которое имеет целью уточнение тенденций развития всех видов его деятельности в
рамках жизненного цикла и принятие экономически и социально обоснованных корректирующих ре-
шений». Во втором — как «систему методов, приемов и методик проведения исследований для опре-
деления целей функционирования предприятия, способов их достижения, выявления проблем и выбора
вариантов их решения» [18, с. 8].

По мнению Львовой Н.А., «диагностика является самостоятельным и относительно малоисследо-
ванным направлением финансового анализа. Наиболее близким к нему по смыслу выступает «оценка
финансового здоровья фирмы» [15].

Глазов М.М., рассматривая финансовую диагностику как учение о методах и принципах распозна-
вания дисфункций, как процесс постановки диагноза в целях повышения эффективности его функцио-
нировании (табл. 1), называет ее новым направлением экономического анализа.

Обозначился другой подход, выделяющий финансовую диагностику в самостоятельное направле-
ние исследования с признаками, отличными от финансового анализа.

Приверженцам этого подхода являются такие ученые, как Дмитриева О.В., Бухтиярова Т.И., Шни-
пер Р.И., Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Глазов М.М., Бережная Е.В., Мизюн В, Кустова Т.Н., Галки-
на Е.В., Бердникова Т.Б., Жамбекова Р.Л. Забродский В., и др. Мнения некоторых авторов перечислен-
ных выше, представлены в табл. 1.

В высказываниях большинства авторов (табл. 1) прослеживается первичность финансового анали-
за, его результаты предоставляют информацию для диагностики (оценки, как трактует Шеремет А.Д.).
Диагностике отводится особое место, она трактуется как процесс определения состояния (постановки
диагноза), выявления отклонений от нормального устойчивого состояния, формирования выводов для
принятия решений по улучшению (оздоровлению) этого состояния.
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По мнению Данилина В.Ф., финансовая диагностика имеет свое индивидуальное содержание, что
она — «...как самостоятельная область знаний, которую нельзя рассматривать ни как часть анализа, ни
как функцию управления или вспомогательный элемент в процессе исследования» [11, с. 25].

В отличие от мнения Данилина В.Ф., Выборова Е.Н., называя финансовую диагностику новым на-
правлением анализа, считает, что «диагностика не заменяет функцию управления — анализ, а суще-
ственно дополняет ее» [8, с. 102].

В литературе обоснована и концепция финансовой диагностики как системы управления или как
одной из функций управления.

В определениях авторов Шеремета А.Д., Бережной Е.В., Косьминой О.И., Райзберга Б.А., Лозовс-
кого Л.Ш. (табл. 1), наряду с выделением характерных признаков финансовой диагностики, отличных
от анализа, прослеживается ее роль в принятии управленческих решений.

Автор Отличительные признаки диагностики

Данилин В.Ф.
Финансовая диагностика как самостоятельная область знаний, которую нельзя
рассматривать ни как часть анализа, ни как функцию управления или вспомога-
тельный элемент в процессе исследования

Бережная Е.В., Бе-
режная О.В., Кось-

мина О.И.

Анализ как метод познания не позволяет сделать логического и окончательного
вывода о состоянии объекта (организации). Формирование выводов на основе
результатов анализа является уже предметом диагностики, позволяющей зафик-
сировать данные, сравнить их с теоретической и прикладной базой, существо-
вавшей ранее. В результате диагностики вырабатываются корректирующие ре-
шения и (или) пересматриваются цели и прогнозы

Мизюн В.,
Султанов А.

Диагностика по своему содержанию шире понятия финансового анализа. Она
включает не только оценку состояния и результатов работы предприятия с целью
выявления узких мест и выработки мер по повышению эффективности основной
деятельности, но и предполагает осуществление непрерывного контроля (мони-
торинга) различных составляющих бизнес-процесса, качество организации и эф-
фективность функционирования которых оказывает непосредственное влияние
на финансовые результаты

Кустова Т.Н.

Предметом анализа финансово-хозяйственной деятельности организации явля-
ются причинно-следственные связи экономических явлений и процессов, а пред-
метом диагностики являются предсказания (на основе проведенного анализа) и
установление характера нарушений нормального хода экономических процессов
на основе типичных признаков, характерных только для данного нарушения

Бердникова Т.Б

Содержание анализа финансово-экономического состояния организации состоит
во всестороннем изучении технического уровня производства, качества и конку-
рентоспособности выпускаемой продукции, обеспеченности производства мате-
риальными, трудовыми, финансовыми ресурсами и эффективности их использо-
вания. Содержание диагностики финансово-экономического состояния организа-
ции состоит в установлении и изучении признаков, измерении основных харак-
теристик, отражающих состояние машин, приборов, технических систем, эконо-
мики и финансов хозяйствующего субъекта для предсказания возможных откло-
нений от устойчивых, средних, стандартных значений и предотвращения нару-
шений нормального режима работы

Галкина Е.В.
В отличие от анализа, который может быть не связан с конкретным ожидаемым
результатом, диагностика, как правило, направлена на
выявление признаков определенных ситуаций и событий

Забродский В.
Трескунова А.

Янова Л.

Диагностика включает в себя не только этапы анализа, но и этапы распознавания
причин возникновения сложившейся ситуации

Райзберг Б.А.
Лозовский Л.Ш.

Диагноз позволит сделать выводы, необходимые для принятия быстрых, но важ-
ных решений, что отличает диагностику от анализа

Шеремет А.Д.
Анализ является средством для оценки, т. е. диагностики, а оценка (диагностика),
в свою очередь, является базой для принятия решений по совершенствованию
хозяйственной деятельности

Таблица 1. Отличительные признаки диагностики в сравнении с анализом *

* Составлено на основе [1, 2, 3, 7, 11, 15, 16, 17]
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Если рассматривать финансовую диагностику в системе управления, то анализ — необходимый
этап (база) исследования для последующей диагностики, а диагностика — необходимый этап (база) для
принятия управленческих решений.

Выборова Е.Н. [8, с. 104] видит два основных направления финансовой диагностики: диагностику
финансового состояния хозяйствующего субъекта и диагностику эффективности принятия решений
финансового характера.

Ряд авторов считают, что финансовая диагностика по своему содержанию шире понятия финансово-
го анализа, например, мнение таких авторов, как Мизюн В., Султанов А. (табл. 1). В данном случае
авторы рассматривают диагностику не только как процесс оценки, выявления узких мест, выработки
мер по повышению эффективности основной деятельности, но и приписывают диагностике функции
мониторинга, т. е. наблюдения за каким-либо процессом с целью выявления отклонений от желаемого
состояния.

Существуют и противоположные мнения, например Выборова Е.Н., утверждая, что диагностика —
это часть финансового анализа (рис. 1), считает, что «полностью идентифицировать финансовый анализ
и диагностику нельзя: анализ является более широкой дефиницией» [8, с. 103].

Чернышова Ю.Г. отмечает, что «у исследователей не сложилось единства взглядов относительно
сущности процесса диагностики организации. В целом все виды анализа и оценки деятельности орга-
низации можно назвать диагностикой его состояния» [20, с. 12].

Существуют и другие трактовки ученых, например, по временному признаку проведения аналити-
ческих исследований и глубине исследования, когда термин «диагностика» связывают с исследовани-
ем — «текущего состояния и текущих тенденций (с возможной неглубокой ретроспективой для уста-
новления причин, которые к этому привели)», «анализ для проведения исследования за определённый
период» [19].

Таким образом, анализ авторских определений показывает многоплановость формулировок отно-
сительно сущности и места финансовой диагностики в системе экономических наук.

Большинство авторов связывают процесс диагностики с выявлением проблем, отклонений от нор-
мального, оптимального, устойчивого состояния, установлением причин затруднений, установлением
диагноза. Такая диагностика получила название проблемной. Идентификации диагностики в этом поня-
тии придерживаются ряд авторов (рис. 3).

К проблемной диагностике можно отнести и диагностику, направленную на выявление несостоя-
тельности, признаков банкротства предприятия, используемую в антикризисном управлении. Такую
диагностику называют кризисной, часть авторов относит ее к отдельному виду диагностики, что имеет
право быть. Основной целью такой диагностики является своевременное распознавание признаков кри-
зиса, постановка результирующего диагноза для принятия решений по коррекции финансовой политики
предприятия или признании его банкротом. Для идентификации финансового положения предприятия
необходимо установление достаточно качественного и количественного поля сравнений и количествен-
ные нормативы показателей для его оценки.

В научной среде выделяют и другие виды диагностики. Если рассматривать существующие класси-
фикации финансовой диагностики, заметна схожесть с выделением видов экономического анализа хо-
зяйственной деятельности предприятия, ранжируемых по временному признаку, периодичности прове-
дения, используемой информации, широте охвата, по содержанию программы, цели проведения и мас-
штабе работ, по методике проведения и др.

К отличительным классификационным признакам выделения видов финансовой диагностики сле-
дует отнести предложение Данилина Ф.В. [11, с. 23], который выделяет следующие виды финансовой
диагностики на уровне предприятия:
 финансовая диагностика отдельных элементов предмета исследования, характеризующих состоя-

ние и деятельность хозяйствующих субъектов, к которой относится диагностика: финансовых потоков;
капитала; денежных средств и т. д.;
 финансовая диагностика процессов, включающая диагностику: финансового инвестирования;

бюджетирования; финансового регулирования и т. д.;
 диагностика финансовых явлений и состояний, к которой относится диагностика: ликвидности;

платежеспособности; устойчивости.
Вагина Н.Д. [6] в зависимости от решаемых задач выделяет:
 диагностику сравнения — сравнение состояния изучаемого объекта с какой-либо нормой с целью

выявления отклонений и определения их характера;
 диагностику идентификации — определение принадлежности исследуемого объекта конкретному

классу, группе или совокупности, что позволяет упорядочить и систематизировать изменения, полу-
чить выводы о положительном или отрицательном состоянии объекта исследования;
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Сущность

Заниматься диагностикой — это значит рассматривать в динамике сим-
птомы явлений, которые могут задержать достижение поставленных це-
лей и решение задач, подвергая опасности планируемую деятельность.
Это предполагает выработку корректирующих решений и/или пересмотр
целей и прогнозов

В общем плане под диагностикой понимается деятельность, направлен-
ная на выявление, анализ и оценку проблем организации

Диагностика — определение дисфункций и трудностей, деформирую-
щих функционирование хозяйствующего субъекта; установление их
причин, их анализ

Сущность диагностики заключается в выявлении патологических изме-
нений в исследуемой системе и постановке диагноза

Диагностика экономического состояния — процесс распознавания при-
знаков неплатежеспособности посредством обследования основных под-
систем предприятия, выявления отклонений от нормативных значений
показателей и обобщение полученных результатов в виде диагноза
Диагностика в экономике — процесс распознавания проблем и обозна-
чения их с использованием принятой терминологии, т. е. установление
диагноза ненормального состояния исследуемого и обозначение облас-
тей возможного решения этих проблем

Диагностика экономического состояния агропромышленного предпри-
ятия заключается в способностях и умении аналитиков, учитывая выра-
ботанную систему типичных признаков, определить действительное
экономическое состояние предприятия, установить для них характер,
причины и возможные последствия, которые могут быть, если возникнут
отклонения от заданных параметров функционирования на рынке

Определение сущности проблемной диагностики

Автор

Ивахнюк А.В.

Чернышова Ю.Г.

Гаджимуратова
Л.А.

Коласс Б.

Большаков В.В.

Глазов М.М.

Соколова А.П.

Рис. 3. Определения авторов относительно сущности проблемной диагностики (Составлено на основа-
нии источников [9, 11, 18, 20]

 диагностику как способ управления — разработка управленческих предложений, направленных
на совершенствование параметров функционирования, которые в зависимости от полученных резуль-
татов, целей, принятых решений проверяются на качество и эффективность с последующей корректи-
ровкой в ходе реализации.

Чаще в научных публикациях авторы выделяют экономическую, финансовую, бизнес-диагностику,
проблемную диагностику, диагностику управления, функциональную, региональную, экспресс-диаг-
ностику. Однако систематизация видов финансовой диагностики затруднительна в силу разных взгля-
дов авторов на саму сущность этого понятия.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования указывают на развитие тенденций к разграничению сущностных харак-

теристик финансового анализа и финансовой диагностики, выделение отличительных признаков фи-
нансовой диагностики прежде всего связанных с идентификацией проблем финансового характера,
отклонений от целевого (нормального, устойчивого, равновесного) финансового состояния, постанов-
кой диагноза для дальнейшей его корректировки и (или) прогнозирования. Появление нового направ-
ления исследования и даже области знаний относительно теории финансовой диагностики не исключает
существование консервативного подхода, отождествляющего такие понятия, как диагностика и анализ
финансового состояния предприятия. Выделение финансовой диагностики в самостоятельную отрасль
знаний, науку, в силу неразработанности теоретического и методологического инструментария, по на-
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шему мнению, преждевременно. А несовершенство и противоречивость суждений ученых и аналити-
ков размывают грани в различных подходах относительно финансовой диагностики, систематизации ее
видов.

По нашему мнению, в узком понимании под финансовой диагностикой следует понимать процесс
оценки финансового состояния организации, целью которого является выявление отклонений от целе-
вого состояния объекта исследования, причин этих отклонении, формулировка заключения (постанов-
ка диагноза).

В широком смысле финансовая диагностика — неотъемлемый элемент (этап) процесса исследова-
ния и управления финансовым состоянием и результатами финансовой деятельности предприятия, кото-
рый невозможен без анализа. Анализ присутствует на каждом этапе исследования, а его результаты
способствуют формированию заключения (постановке диагноза), на основании которого формируют-
ся управленческие решения, приводящие к корректирующим действиям по улучшению финансового
состояния, внесению изменений в финансовую политику предприятия, формированию прогнозных ре-
шений, эффективность которых также подлежит анализу.
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