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В статье представлена разработанная автором классификация 

методов финансовой диагностики с обоснованием аналитического 
инструментария средств, применяемых в ходе последовательно 
проводимого диагностического исследования. Рассматриваются 
особенности применения методов экспресс-диагностики, диагно-
стики проблемных зон финансового положения, количественные и 
качественные методы прогнозирования риска банкротства, методы 
управленческого учета, планирования и прогнозирования при 
оценке возможности восстановления платежеспособности. 

 
Актуальность теоретических и практических ис-

следований в области экономической диагностики 
связана с необходимостью дальнейшего совершен-
ствования методологического аппарата, с разработ-
кой новых методов финансовой диагностики, име-
ющих целью использовать весь инструментарий ис-
следовательских средств в практике обоснования 
тактических и стратегических управленческих ре-
шений, направленных на формирование устойчиво-
го развития, преодоление кризисных ситуаций и по-
строение действенной системы антикризисного кон-
троля и регулирования. 

Методология, как стратегия научных исследова-
ний, направлена на достижение основополагающей 
цели, а метод (греч. methodos) ‒ это тактика, пока-
зывающая наилучший путь следования поставлен-
ной цели, она представляет собой инструментарий, 
совокупность способов, технических приемов, под-
ходов к познанию явлений, отдельных операций, 
вопросов практического и теоретического понима-
ния действительности. 

Обоснование методологических принципов в 
классификации методов финансовой диагностики 
необходимо для дальнейшего изучения и понима-
ния теоретических положений диагностики, обоб-
щения достижений в области практики применения 
самых различных способов экономического обсле-
дования. 

При выполнении диагностического исследования 
экономических объектов перед аналитиком стоит 
задача определения оптимального набора средств 
изучения: необходимо выбрать соответствующий 
подход исходя из вида диагностики, этапа проведе-
ния, назначения, конкретных возможностей каждого 
метода, его места в системе исследовательских 
процедур. Вместе с тем современная научная и 
практическая литература по вопросам, связанным с 
существующей методологической базой финансо-

вой диагностики не удовлетворяет реальным прак-
тическим потребностям стремительно меняющихся 
экономических условий ведения бизнеса, изобилует 
массой неточностей, не способствует правильному 
и своевременному принятию и реализации антикри-
зисных решений. Сложившаяся теоретическая несо-
гласованность проявляется также в сформировав-
шихся подходах к классификации методов финан-
совой диагностики. 

Предложенный авторский подход к группировке 
существующих методов, средств, способов в еди-
ную классификацию, показывающую взаимосвязь 
текущей финансовой диагностики с подготовкой 
управленческих решений, направленных на дости-
жение перспективной стабильности, на повышение 
качества управления отвечает объективной потреб-
ности уточнения методической базы диагностиче-
ского исследования. 

Необходимость расширить границы практической 
значимости финансовой диагностики за счет обос-
нования методического аппарата всесторонних фи-
нансовых исследований обусловлена встречаю-
щейся в научных кругах неоднозначной позицией на 
роль и место финансовой диагностики, исключи-
тельно как на изучение финансового положения 
компании, «чтобы выявлять в динамике симптомы 
явлений, которые могут задержать достижение по-
ставленных целей и решение задач, подвергая 
опасности планируемую деятельность [5, с. 45], или 
связана с преуменьшением практических возмож-
ностей исследования в рамках финансовой диагно-
стики как изучение только риска банкротства: «вы-
являет признаки банкротства и изучает факторы, 
оказывающие существенное влияние на финансо-
вое состояние хозяйствующего субъекта в опреде-
ленный период времени» [1, с. 28]. 

Такой подход к пониманию концептуального опре-
деления финансовой диагностики недостаточен. 
Финансовая диагностика включает в себя текущее 
исследование на предмет определения состояния 
объекта, явления или процесса с выявлением в них 
слабых звеньев и «узких мест», причин, повлекших 
ухудшение финансового положения компании, а 
также является важнейшим элементом антикризис-
ного управления. Она призвана определять при-
надлежность исследуемого объекта к классу, типу, 
группе предприятий по степени риска или выявлять 
нетрадиционное сочетание признаков, их диагно-
стическую ценность для постановки диагноза с це-
лью ослабить, или не допустить негативных воздей-
ствий [6, с. 3]. 

Все многообразие используемых методических 
средств аналитического исследования целесооб-
разно рассмотреть в последовательности диагно-
стического изучения, необходимого для выявления 
возможных нарушений в финансовом механизме 
функционирования с оценкой эффективности дея-
тельности организации в целом и финансового ре-
сурсного потенциала, а также степени риска воз-
можного банкротства. 

Методическая база исследования направлена на 
решение в логической очередности сложных задач, 
стоящих перед финансовой диагностикой, посред-
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ством обоснования применяемых методов, которые 
целесообразно разделить на следующие группы: 
методы экспресс-диагностики, методы оценки про-
блемных зон финансового положения, методы про-
гнозирования риска банкротства, методы оценки 
возможности восстановления платежеспособности 
и дальнейшего устойчивого развития (рис 1). Каж-
дая группа методов в свою очередь представлена 
количественными, качественными, комплексными и 
интегральными оценочными средствами. 

Методы планирования и 

прогозирования

Методы 

управленческого учета

Качественные методы

Количественные 

методы

Комплексные методы

Количественные 

традиционные  методы

Методы оценки  

возможности 

восстановления 

платежеспособности

Методы  

прогнозирования риска 

банкротства риска 

Методы диагностики  

проблемных зон 

финансового 

положения 

Методы экспресс-

диагностики 

Методы  финансовой 

диагностики 

 

Рис. 1. Классификация методов 
финансовой диагностики 

Экспресс-диагностика независимо от текущего 
финансово-хозяйственного положения организации 
должна быть направлена на выявление негативных 
тенденций развития, первоначальных признаков не-
стабильности, на обнаружение деструктивных эле-
ментов, предварительную оценку глубины кризисно-
го состояния и близости диагностируемого хозяй-
ствующего субъекта к возможному банкротству, а 
также это изучение ориентировано на выявление 
возможных причинно-следственных связей. Методы 
экспресс-диагностики идентифицируют проблемы 
финансового положения и имеют достаточно широ-
кие возможности ретроспективного исследования с 
предварительной прогнозной оценкой. 

Экспресс-диагностика проводится по данным фи-
нансовой отчетности и может быть представлена в 
последовательности применения следующих мето-
дик (рис. 2). 

Методы экспресс-диагностики в 

последовательности их применения

Методика  оценки «Больных статей 

баланса»

Методика оценки динамики темпов роста 

ключевых показателей и их соотношения

Трендовый метод
 

Рис. 2. Классификация методов 
экспресс-диагностики 

 методика оценки «больных статей баланса» позволяет 
установить факт кризисной ситуации и ее глубину по 
величине и соотношению отдельных статей баланса: 
убытки отчетного года и непокрытые убытки прошлых 
лет; отрицательная величина собственного оборотного 
капитала и значительное превышение заемного капи-
тала, просроченная задолженность и др.; 

 методика оценки динамики темпов роста ключевых 
показателей и их соотношений характеризует финан-
совое состояние в динамике на протяжении всего пе-
риода изучения с целью выявления начальных при-
знаков нестабильности в отдельные промежутки вре-
мени, указывает на наличие «узких мест», время их 
возникновения, оценивает характерные признаки и 
возможные негативные последствия; 

 трендовый метод дает возможность выявить тенденцию 
нежелательного развития задолго до наступления кризи-
са по сглаженным уровням, исключив случайные и вол-
нообразные колебания, тем самым давая объективную 
оценку нарастания факторов нестабильного развития. 

Диагностика проблемных зон финансового положе-
ния осуществляется при наличии отрицательных тен-

денций развития, факторов деструктивного развития, 
значительных финансовых рисков и потерь, выявлен-
ных в процессе проведения экспресс-диагностики. Ме-
тоды, используемые в диагностике на этом этапе ис-
следования, подразделяются на количественные тра-
диционные методы оценки финансовых показателей и 
на комплексные методы оценки финансового положе-
ния и уровня финансового риска (рис. 3). 
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Рис. 3. Классификация методов диагностики 
проблемных зон финансового положения 

Количественные традиционные методы оценки 
финансовых показателей ‒ это совокупность подхо-
дов, средств, инструментария, включающая анализ: 
 по абсолютным значениям (методика оценки ликвид-

ности активов и ликвидности баланса, методика ана-
лиза обеспеченности запасов источниками финанси-
рования, методика анализа источников финансирова-
ния финансовых и не финансовых активов и др.); 

 на основе сравнительного коэффициентного анализа, 
характеризующего степень ликвидности (коэффициен-
ты абсолютной, критической, текущей ликвидности); 
уровень платежеспособности (коэффициенты: плате-
жеспособности за период, покрытия чистыми оборот-
ными активами кредиторской задолженности, покры-
тия чистыми активами совокупных обязательств, по-
крытия процентов, денежно-поточной ликвидности, 
восстановления и утраты платежеспособности, степе-
ни платежеспособности по текущим обязательствам и 
др.); степень финансовой устойчивости (коэффициен-
ты: автономии, зависимости, финансовой устойчиво-
сти, маневренности собственного капитала, финансо-
вого левериджа и др.). 

Количественные методы в финансовой диагности-
ке призваны также давать оценку результативным 
показателей деятельности:  
 деловой активности (скорости и периода оборота со-

вокупного капитала, отдельных элементов активной 

части и источников финансирования средств, продол-
жительности финансового, операционного и производ-
ственного циклов); 

 прибыли (валовой, от реализации, до выплаты нало-
гов, чистой прибыли, реинвестированной и др.); 

 рентабельности (экономической рентабельности, рен-
табельности инвестиционного капитала, собственного 
капитала и др.). 

С помощью этих методов устанавливается сте-
пень негативного отклонения от нормативной (пла-
нируемой) величины, оценивается уровень само-
финансирования, резервы поддержания платеже-
способности и финансовой устойчивости. 

Количественные традиционные методы состав-
ляют группу методических средств, которые явля-
ются базовыми в финансовом анализе и характери-
зуют финансовое состояние организации, результа-
ты деятельности. Для диагностического исследова-
ния эта группа методов не представляет особого 
интереса по причине недостаточной точности и ста-
тичности получаемых результатов, в итоговых 
оценках не учитываются скрытые возможности и 
внутренние резервы развития, которые не поддают-
ся количественной оценки. Достоинствами традици-
онных методов является простота расчета показа-
телей, доступность информации, однозначность по-
лучаемых оценок, возможность проведения диагно-
стики в рамках финансового положения организа-
ции, в том числе в тех случаях, когда нет возможно-
сти установить аналитическую связь между пара-
метрами всей системы и результатом ее функцио-
нирования. 

В группе комплексных методов следует выделить 
качественные методы решения аналитических за-
дач со многими переменными, которые предпола-
гают исследование количественных оценок в обос-
новании причинно-следственных связей, зависимо-
стей, отдельных, на первый взгляд, не связанных 
явлений, с нежелательными результатами, а также 
методы оценки уровня риска и управления рисками. 
К качественным комплексным методам относятся: 
 методика оценки платежеспособности на основе сба-

лансированных активов по скорости оборота и обяза-
тельств по срочности их погашения дает возможность с 
высокой степенью точности определить, по каким 
наступающим к погашению обязательствам можно рас-
считаться активами, принимающими денежную форму в 
соответствующие периоды времени. Разработанная ав-
торская методика предполагает комплексную много-
уровневую оценку возможности погасить обязательства 
за счет различных средств, начиная с активов, транс-
формированных в денежную форму в конкретный про-
межуток времени, а также за счет выручки от реализа-
ции и чистой прибыли с расчетом итоговых комплексных 
показателей, характеризующих степень платежеспособ-
ности в текущей и долгосрочной перспективе; 

 методика оценки финансовой устойчивости на основе 
концепции стоимости капитала заключается в расчете 
цены каждого отдельного источника финансирования и 
определения ценового влияния на уровень финансо-
вой устойчивости, доходности привлечения тех или 
других источников. Методика направлена на опреде-
ление ошибок в стратегии финансирования, на выяв-
ление диспропорций между финансовой независимо-
стью (устойчивостью) предприятия и прибыльностью 
(рентабельностью) активов; 
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 методика определения оптимального строения капитала 
на основе эффекта финансового рычага дает оценку це-
лесообразности, допустимого объема и степени эффек-
тивности привлечения заемного капитала. В финансовой 
диагностике эффект финансового рычага оценивает 
уровень риска потери финансовой устойчивости и при-
были, а также может использоваться для обоснования 
возможности увеличения прибыли предприятия при из-
менении структуры источников финансирования: увели-
чение доли заемного капитала (краткосрочных и долго-
срочных обязательств), с одной стороны, приводит к 
снижению финансовой независимости, но при положи-
тельном значении дифференциала финансового рыча-
га – к увеличению чистой прибыли; 

 методы факторного моделирования, целью которых яв-
ляется изучение факторов, оказывающих как отрица-
тельное, так и положительное влияние на результаты де-
ятельности, выявление стрежневых причин, определяю-
щих основные негативные процессы анализируемого 
объекта. Преобразование факторных моделей ‒ коэф-
фициентов ликвидности, платежеспособности, финансо-
вой устойчивости и др. дает возможность оценить риски 
неплатежеспособности, финансовой неустойчивости, об-
щей финансовой нестабильности связанные со структу-
рой активов и обязательств. Причины нарастания кризиса 
можно установить посредством моделирования показа-
телей оборачиваемости, прибыли, рентабельности. Мно-
гоуровневые факторные системы способны детализиро-
вать оценку отрицательных воздействий, определить ис-
точник зарождения кризисного вектора развития. 

Группа методов оценки уровня риска и управле-
ния рисками представлена такими, методиками как: 
анализ чувствительности прибыли, анализ безубы-
точности, индексация рисков, матрица оценки по-
следствий и вероятностей рисков и др. Эти методы, 
с одной стороны, относится к количественным 
средствам, которые обеспечивают достаточно точ-
ный и показательный анализ риска и позволяют 
определить вероятность возникновения потерь, а с 
другой стороны ‒ они с полным правом могут быть 
отнесены к качественному подходу исследования, 
поскольку дают возможность выявить причинно-
следственные зависимости (степени риска при раз-
личных соотношениях финансовых показателей), 
моделировать ситуацию с изменением различных 
параметров финансовой деятельности (например, 
при анализе чувствительности прибыли). 

Суть методов оценки чувствительности заключа-
ется в определении соотношения экономической 
эффективности и степени риска: чем сильнее реа-
гируют показатели экономической эффективности 
на изменения переменных показателей (выручки от 
реализации, переменных, постоянных затрат и др.), 
тем выше степень риска. Эта группа представлена 
следующими методиками:  
 оценка чувствительности прибыли к изменению структу-

ры себестоимости и структуры активов (с ростом основ-
ных средств в составе внеоборотных активов увеличи-
ваются постоянные затраты в части амортизационных 
отчислений). Чувствительность прибыли измеряется 
операционным структурным риском (операционным ры-
чагом) и характеризуется более сильным изменением 
прибыли от реализации при колебаниях выручки. Опе-
рационный рычаг демонстрирует силу воздействия на 
прибыль существующей структуры себестоимости (со-
отношения постоянных и переменных затрат) и нахо-
дится в обратной пропорциональной зависимости от 
финансовой устойчивости предприятия: чем выше опе-

рационный рычаг, тем ниже запас финансовой прочно-
сти предприятия, что приближает его к порогу рента-
бельности, а значит, к неспособности обеспечивать 
устойчивое финансовое развитие; 

 оценка чувствительности прибыли к изменению струк-
туры источников финансирования (финансовый струк-
турный риск) позволяет установить степень зависимо-
сти чистой прибыли от соотношения собственного и 
заемного капитала: рост объема привлеченных заем-
ных средств приводит к увеличению процентных пла-
тежей, что вызывает более значительные колебания 
чистой прибыли по отношению к прибыли до налого-
обложения и выплаты процентов. Таким образом, 
«…повышение доли заемных финансовых ресурсов в 
общей сумме долгосрочных источников средств по 
определению равносильно возрастанию силы воздей-
ствия финансового рычага, что при прочих равных 
условиях приводит к большей финансовой нестабиль-
ности, выражающейся в меньшей предсказуемости 
величины чистой прибыли» [1, с. 249]. 

Методы чувствительности прибыли используются 
в диагностике для оценки финансовой политики, 
выявления ошибок управления капиталом, форми-
рования себестоимости, для обоснования решений 
о целесообразности поддержания уровня сложив-
шихся показателей, характеризующих структуру 
имущества, источников финансирования, затрат и 
связанных с ними возможных потерь.  
1. Анализ безубыточности, или СVР-анализ (cost ‒ volume ‒ 

profit, или затраты ‒ выпуск ‒ прибыль) или break ‒ even ‒ 
point (точка прерывания, точка безубыточности) показы-
вает, что произойдет с прибылью при изменении объема 
производства, цены, переменных и постоянных затрат. 
Методика безубыточности характеризует возможные рис-
ки получения убытка в условиях высоких значений порога 
рентабельности и возможных снижений объема продаж. 
СVР-анализ широко используется также на этапе иссле-
дования возможности восстановления платежеспособно-
сти и устойчивого развития за счет эффективного управ-
ления операционной деятельности, поскольку позволяет 
определить требуемый диапазон объемов производства, 
параметры критических величин (минимальные значения 
объема выручки, цены реализации, максимально воз-
можные величины переменных и постоянных затрат), по 
которым после преодоления их пороговых значений 
предприятие начинает получать прибыль. Этот метод 
широко используется при необходимости аргументации 
альтернативных управленческих решений: выбора вари-
антов изменения производственной мощности, опти-
мального ассортимента выпускаемой продукции, цены на 
новое изделие, вариантов оборудования, технологии 
производства, необходимости приобретения комплекту-
ющих на стороне или производства собственными сила-
ми, оценки эффективности принятия дополнительного за-
каза и др. 

2. Индексация рисков, индекс риска ‒ это мера риска или 
количественная оценка риска, которая может быть по-
лучена с применением балльных (экспертных) оценок 
на основе порядковых шкал, позволяющих упорядочи-
вать значения риска на основе сходных критериев для 
возможного дальнейшего их сравнения. Балльные 
оценки применяются к каждому компоненту риска (доля 
просроченных долгов, неудовлетворительные значения 
каких-либо показателей), тем самым позволяют объ-
единить ряд факторов, определяющих уровень риска в 
единую балльную оценку. Индексы риска используются 
для нахождения видов риска, которые требуют даль-
нейшей детализации и количественной оценки. Этот 
метод является принципиально качественным подходом 
ранжирования и сравнения рисков. 
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3. Матрицы оценки последствий и вероятностей рисков. 
Применение этого метода связано с предварительной 
оценкой конкретного наиболее опасного риска из не-
скольких ранее выявленных, который требует дальней-
шего и более детального изучения. Матрица оценки ис-
пользуется в том числе для выявления видов риска, не 
требующих внимательного исследования и определе-
ния приемлемости или неприемлемости их уровня. 

Качественные комплексные методы и методы 
оценки уровня риска в финансовой диагностике 
проблемных зон финансового положения позволяют 
проводить глубокое, системное и исследование с 
определением причин нежелательных изменений, 
выявлением допущенных стратегических ошибок в 
управлении, формируют необходимую информацию 
для разработки управленческих решений, обосно-
вания антикризисной программы. 

Прогнозные методы риска банкротства. В со-
временной практике диагностика банкротства в ос-
новном сводится к расчету интегрального показате-
ля, полученного с использованием различных ма-
тематических приемов при обработке финансовых 
показателей изучаемого предприятия. Прогнозные 
методы представлены самыми различными моде-
лями (рис. 4), разработанными с помощью много-
мерного дискриминантного анализа, на основе 
множественного регрессионного анализа, с исполь-
зованием рейтингового числа, нейросенсорных тех-
нологий и др., а также матричными методами. 

Дискриминанатные многофакторные модели и мо-
дели множественной регрессии относятся к группе 
статистических методов классификации наблюдений 
на основе нескольких признаков объекта (финансовых 
коэффициентов, характеризующих риск банкротства), 
число которых может быть сколь угодно большим. 
Разработанные модели служат для отнесения иссле-
дуемых субъектов к одной из нескольких групп (клас-
сов) компаний по степени риска банкротства. Наибо-
лее известными являются модели Э. Альтмана (двух-, 
пяти- и семифакторные модели), четырехфакторные 
модели Тафлера, Лиса, Гордона, Спрингейта, пяти-
факторная модель Ж. Конана и М. Голдера, девяти-
факторная модель Фулмера и др. К множественной 
регрессии относятся модели Платта, Депаляна, Гил-
берта, Шварца Гриса и др. 
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Рис. 4. Классификация методов  
прогнозирования банкротства 

Логистические регрессионные logit model и аль-
тернативные probit модели строятся с помощью ин-
струментария логистической регрессии. Отличаются 
от моделей множественного дискриминантного ана-
лиза более точной оценкой риска банкротства, воз-
можностью описывать нелинейные зависимости 
между переменными. Разница между logit-моделью 
от probit-моделью состоит в том, что первая может 
принимать значения от нуля до единицы, а вторая 
только бинарное значение ‒ ноль или единица, где 
ноль будет характеризовать предприятие как фи-
нансово устойчивое, а единица – как банкрота. В 
качестве примера можно привести семифакторную 
модель Д. Чессера, восьмифакторную модель Оль-
сона, трехфакторную probit-модель Змиевского, 11-
факторную logit-модель Хайдаршиной Г.А., семи-
факторную logit-модель Жданова В.Ю. и др. 

Гибридные, сочетающие несколько различных ме-
тодических приемов и подходов, таких как регрес-
сии, нечеткие методы, логические оценки и т.д. В 
результате гибридизации удается взаимно увязать 
различные показатели качественного и количе-
ственного оценивания, нивелировав недостатки од-
ного метода, и использовать достоинства другого. 
Примером гибридного метода является матричный 
способ прогнозирования банкротства предприятий 
Недосекина О.А. на основе аппарата нечетких мно-
жеств, с экспертным построением лингвистической 
переменной. 

Методы прогнозирования на основе искусствен-
ных нейронных сетей (ANNА) представляют собой 
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математические модели с программным их вопло-
щением, построенные по принципу организации и 
функционирования биологических нейронных сетей 
-нервных клеток живого организма. Например, элек-
тронные таблицы Fuzzy Cale, экспертные системы 
Cubi Cale корпорации Hyper Jodie, нейросетевой па-
кет Brain Maker американской фирмы California 
Scientific Software и др.  

Группировка методов диагностики банкротства по 
качественному критерию во многом условна, по-
скольку современные подходы к оценке степени 
риска банкротства включают не только количе-
ственные показатели, на основе которых строились 
дискриминантные модели, но и качественные ха-
рактеристики финансово-хозяйственной деятельно-
сти, как в модели Олсона. 

Суть рейтинговых методов заключается в отнесении 
объекта хозяйствования к определенному уровню не-
благополучия по данным разнообразных количествен-
ных и качественных индикаторов деятельности с уче-
том экспертных оценок. Методики могут быть от самых 
простых, включающих несколько показателей на осно-
ве рейтингового числа (модели Р.С. Сайфуллина и.  
Г.Г. Кадыкова, О.П. Зайцевой, А.В. Колышкина и др.), 
или с балльными оценками (методика Л.В. Донцовой и 
Н.А. Никифоровой, спектр-балльная методика 
А.Н.Салова ‒ В.Г Маслова и др.), так и многоуровне-
вые, охватывающие широкий диапазон финансово-
хозяйственной, управленческой и организационной 
деятельности, включая в расчет деловую репутацию 
компании, качество менеджмента, профессионализм 
руководителя, технологический уровень производства, 
конкурентоспособность фирмы и продукции и др. 
Примером сложных рейтинговых методик являются: 
методика Д.А. Ендовицкого в соавторстве с И.В. Боча-
ровой, включающая 32 аналитических показателя, 
объединенных в семь модулей [2, с. 11]. 

Методика поэтапного исследования трех комплекс-
ных групп показателей по субъективным критериям 
(директор-автократ, пассивность совета директоров, 
слабый финансовый директор, недостаток професси-
ональных менеджеров среднего и нижнего звена и др.) 
на основе балльных оценок была разработана Дж. Ар-
генти и представляет собой альтернативный подход к 
оценке первоначальных недостатков, причин и имею-
щихся симптомов банкротства.  

Методы оценки возможности восстановления 
платежеспособности и устойчивого развития. 
Методическая база исследования заключительного 
этап диагностического изучения включает средства, 
приемы широко используемые в таких научных и 
прикладных дисциплинах, как управленческий учет, 
управленческий анализ, финансовый, операцион-
ный, стратегический менеджмент, статистика, и др. 
На этапе подготовки, обработки информации, оцен-
ки возможности восстановления утраченного потен-
циала и дальнейшего развития компании-банкрота 
необходимо задействовать всю совокупность раз-
личных приемов и способов управленческого учета, 
посредством которых отражаются объекты учета 
предприятия-должника. 

Метод управленческого учета включает следующие 
элементы, на основе которых формируется необходи-

мая информация, позволяющая как оценить возмож-
ности сохранения компании, перспективы ее развития, 
так и реализовать управленческие решения, направ-
ленные на восстановление платежеспособности, фи-
нансовой устойчивости, дальнейшего развития: 
 документация, которая обеспечивает первичное отра-

жение хозяйственной деятельности предприятия; 

 инвентаризация и оценка, определяющие объективное 
состояние имущества предприятия, дающие характе-
ристику активов, которые могут быть направлены для 
расчета по обязательствам и продажа которых не по-
влияет на хозяйственную деятельность; 

 группировка и обобщение, позволяющие накапливать и 
систематизировать информацию по определенным при-
знакам нестабильного влияния в разрезе производствен-
ной деятельности, технологической и организационной 
структуры хозяйствующего субъекта, организации управ-
ления, целевых функций системы управления;  

 контрольные счета, суть которых состоит в формиро-
вании системы учета, которая обеспечивает полноту и 
правильность учетных записей и выступает связую-
щим звеном финансового и управленческого учета; 

 нормирование, заключающееся в обосновании достижи-
мости количественной цели, стоящей перед предприяти-
ем при определенных нестабильных условиях, в ситуации 
дефицита производственно-финансовых ресурсов путем 
научно обоснованного расчета оптимальных норм и нор-
мативов для обеспечения снижения затрат и эффектив-
ного использования всех видов ресурсов; 

 планирование и прогнозирование, направленные на 
решение будущих проблем посредством достижения 
соответствия возможностей предприятия и внешних 
условий его деятельности; 

 контроль и лимитирование являются завершающими в 
системы антикризисного управления и реализуются в 
процессе выполнения ранее установленных заданий, 
норм, позволяют оперативно обнаруживать и устра-
нять возникающие нежелательные отклонения; 

 анализ как элемент метода управленческого учета, ко-
торый взаимодействует практически со всеми осталь-
ными его составляющими и по всем направлениям про-
изводственно-хозяйственной деятельности всей органи-
зации и отдельных ее подразделений. 

Методическую базу управленческого учета можно 
разделить на группу традиционных методов и, ис-
ходя из современных концепций управленческого 
учета, ‒ современных методов. 

Традиционные методы управленческого учета в 
финансовой диагностике направлены на обеспечение 
калькуляции себестоимости и реализацию планово-
контрольной функции, т.е. с помощью традиционных 
методов исследуются и фактические, и планируемые 
финансовые показатели ‒ доходы и затраты с целью 
нахождения резервов роста доходной части и сокра-
щения затрат. Наиболее совершенными являются 
методы калькуляции полной себестоимости или 
дифференцированного учета (директ-костинг), для 
реализации планово-контрольной функции ‒ методы 
учета доходов по центрам прибыли и расходов ‒ по 
центрам затрат. 

В финансовой диагностике традиционные методы 
управленческого учета в совокупности с методами ко-
личественного сравнительного анализа (сравнение аб-
солютных значений показателей, относительных, пока-
зателей структуры и др.) служат для формирования 
платежного календаря, на основе проведенной инвен-
таризации, с целью расчета суммы недостающих де-
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нежных средств, необходимых для выполнения графи-
ка предстоящих платежей; для определения суммы 
активов с возможностью их реализации, направляемых 
на покрытие имеющегося дефицита с указанием кон-
кретных видов активов, сроков их реализации, ответ-
ственных лиц, формы их продажи или формы погаше-
ния; для расчета окончательной суммы долга в от-
дельных процедурах банкротства. Использование 
традиционных методов позволяет сформировать окон-
чательные выводы о способности (неспособности) 
восстановить платежеспособность должника в кон-
кретный промежуток времени за счет собственных ре-
сурсов, за счет реструктуризации или пролонгации 
краткосрочной задолженности, за счет пересмотра по-
литики текущего финансирования и других мер. 

При положительном заключении способности вос-
становления платежеспособности дается оценка 
возможности стабилизации финансовой устойчиво-
сти в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
через изыскание дополнительных внешних и внут-
ренних источников финансирования, сокращения 
производственных, управленческих расходов. На 
этом этапе используются методы калькуляции пол-
ной себестоимости или дифференцированного уче-
та (директ-костинг), который позволяет определить 
потенциал восстановления платежеспособности 
должника путем развития производственной дея-
тельности и выхода на безубыточную работу. 

Современные методы управленческого учета пред-
ставляют собой сложные комплексные системы, осу-
ществляющие учет, контроль, анализ, планирование и 
позволяют решить проблемы распределения управ-
ленческих расходов, оптимизации процессов снабже-
ния, определить направления их наиболее эффектив-
ного использования. Эти методы также относятся к ме-
тодам управленческого анализа и охватывают широкий 
круг вопросов изучения: исследование проблем внут-
ренней и внешней среды, конкуренции, стратегических 
планов и оценка показателей деятельности и др. 

Можно выделить следующие современные мето-
ды управленческого учета. 
1. Lifecycle costing (калькуляция на базе жизненного цик-

ла), учитывающая затраты на всех стадиях, связанных 
с разработкой, проектированием, выводом и продви-
жением нового товара (услуги) на рынок. 

2. Target costing (ценообразование по целям) дает воз-
можность определить необходимое соотношение цена ‒ 
качество с учетом целевых значений показателей ха-
рактеристик, срока службы, уровня сервиса и т.д. и оп-
тимизировать себестоимость продукции. 

3. BSC (Balanced scorecard ‒ сбалансированная система по-
казателей по четырем целевым группам: финансы, клиен-
ты, внутренние бизнес-процессы, обучение и рост) пред-
ставляет собой новую концепцию управления, в основе ко-
торой лежит управление ключевыми бизнес-процессами, 
закрепленными за центрами ответственности организации 
на принципах причинно-следственных связях между стра-
тегическими целями и полученными результатами [4, с 6]. 

К методам оценки эффективности принимаемых ре-
шений, направленные на оптимизацию затрат в 
сфере снабжения, складского хранения и др., отно-
сятся: АВС-анализ, ХУZ-анализ, методы оптимиза-

ции объемов закупки сырья, материалов, метод по 
системе директ-костинга, метод поиска мест огра-
ниченных возможностей предприятия по времени, 

материалу, оборудования, метод расчета инвести-
ций, функционально-стоимостной анализ, анализ 
скидок, областей сбыта и др. 

Группа методов стратегического планирования и 
прогнозирования, используемая в финансовой диа-
гностике, позволяет получить информацию о воз-
можных состояниях объекта в будущем и (или) путях 
и сроках достижения необходимого его уровня, при-
звана обосновать потенциал долгосрочной устойчи-
вой деятельности предприятия и включает как эко-
номико-математические приемы планирования и 
прогнозирования по отдельным показателям: объем 
производства, выручка от реализации, прибыль, рен-
табельности, так и экспертные методы (эвристиче-
ские) (рис. 5). 

В основе экономико-математических методов ле-
жит математическое описание экономических про-
цессов, построение тех или иных моделей, таблиц. 
Экономико-математически или экономико-статисти-
ческие методы прогнозирования могут быть пред-
ставлены трендовыми, регрессионно-корреляцион-
ными моделями и др. 

В группе экономико-математических методов пла-
нирования наиболее востребованными являются 
методы математического моделирования, методы 
сетевого планирования, методы построения «дере-
ва решений», традиционное бюджетирование, мо-
дели теории массового обслуживания и др.  

Эвристические методы прогнозирования и плани-
рования основаны на экспертных оценках, в их ос-
нове лежит метод интуитивного анализа, исследо-
вание объектов или отдельных свойств, которые не 
поддаются формализации. Эти методы направлены 
на решение конкретных задач, а не для выявления 
общих закономерностей и служат для составления 
долгосрочных прогнозов. В финансовой диагностике 
экспертные методы планирования и прогнозирова-
ния целесообразно применять в условиях значи-
тельной неопределенности и непредсказуемости 
дальнейшего развития компании-банкрота (наличие 
сложных макроэкономических, рыночных условий и 
др.), недостаточно полной информации (о возмож-
ном банкротстве контрагентов, покупателей, по-
ставщиков и др.), ограниченного времени или экс-
тремальных ситуациях. 

К эвристическим методам планирования и прогно-
зирования относятся такие как: матричный метод, ге-
нерация идей, «Дельфи», «Мозговая атака», сценар-
ного планирования, SWOT-анализ, PEST-анализ, 
SNW-анализ, современные концепции бюджетирова-

ния (продвинутое бюджетирование, подход «вне 
бюджетирования»), использующие построение целе-
вых показателей или же разработку системы сбалан-
сированных показателей и др. Эти методы наиболее 
полно сочетают различные приемы математического 
анализа и творческого мышления. К примеру, методы 
сценарного планирования состоит в разработке раз-
личных сценариев развития предприятия: пессими-
стический, наиболее вероятный и оптимистический 
или выхода из состояния банкротства в зависимости 
от уровня кризисного развития, возможностей стаби-
лизации положения, группы факторов-риска и др. 

 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 1’2017 
 

 250 

SNW-анализ

PEST-анализ

SWOT-анализ

«Дельфи», «Мозговая 

атака»

Эвристические методы

Современные концепции 

бюджетирования 

(продвинутое 

бюджетирование, подход 

«вне бюджети рования»)

Методы стратегического 

планирования

Методы традиционного 

бюджетировани, модели 

теории массового 

обслуживания и др.

Сетевого планирования

Построение «дерева 

решений

Математического 

моделирования

Экономико-

статистические методы и 

модели

Методы прогнозирования

АВС-анализ, ХУZ-анализ, 

ФСА, анализ скидок, и др.

Target 

costing (ценообразование 

по целям)

Регрессионо-

корреляционного анализа

Трендовые

BSC (Balanced 

Scorecard — 

сбалансированная 

система показателей)

Lifecycle 

costing (калькуляция на 

базе жизненного цикла)

Современные методы

Методы учета доходов по 

центрам прибыли и 

расходов — по центрам 

затрат

Методы калькуляции 

полной себестоимости, 

Дифференцированного 

учета (директ-костинг),

Традиционные методы

Методы управленческого 

учета

Методы оценки  возможности восстановления 

платежеспособности и устойчивого развития

Рис. 5. Классификация методов оценки  
возможности восстановления  

платежеспособности и устойчивого развития 

Отсутствие четкой методической базы проведения 
комплексного и логически последовательного диа-
гностического исследования и как следствие целена-
правленной систематической работы по выявлению 
негативных тенденции в развитии организации, не-
редко порождают субъективизм при оценке перспек-
тив развития в условиях нестабильной ситуации, не 
позволяют сформировать объективную характери-
стику развития компании и факторов риска банкрот-
ства, а также дать заключение о возможности вос-
становления устойчивых позиций в бизнесе. Пред-
ложенная классификация методов финансовой 
диагностики имеет целью подвести методологиче-
скую базу под решение вопросов, связанных с эф-
фективным исследованием организаций на предмет 
априорного негативного развития, наиболее опера-
тивного реагирование на начальные признаки де-
структивного развития, формирования четкой после-
довательности изучения и принятия управленческих 
решений в ситуации наступившего банкротства. 

Литература 
1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент [Текст] / И.А. Бланк. ‒ 

М. : Ника-центр, 2004. ‒ С. 249. 
2. Ендовицкий Д.А. Диагностический анализ финансовой 

несостоятельности организации [Текст] / 
Д.А. Ендовицкий, М.В. Щербаков. – М. : Экономистъ, 
2007. – 287 с. 

3. Ендовицкий Д.А. Комплексная оценка кредитоспособно-
сти хозяйствующего субъекта. [Текст] / Д.А. Ендовицкий, 
И.В. Бочарова // Экономический анализ: теория и практи-
ка. ‒ 2004. ‒ №15. ‒ С. 2-11. 

4. Каплан Р. Сбалансированная система показателей 
[Текст] : пер. с англ. / Р. Каплан, Д. Нортон. ‒ М. : Олимп-
бизнес, 2003. 

5. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью пре-
дприятия. Проблемы, концепции и методы [Текст] / пер. 
с франц. под ред. проф. Я.В. Соколова. ‒ М. : Финансы, 
ЮНИТИ, 1997. ‒ 576 с. 

6. Трененков Е.М. Диагностика в антикризисном управлении 
[Текст] / Е.М. Трененков, С.А. Дведенидова // Менеджмент 
в России и за рубежом. – 2002. – №1. – С. 3-25. 

Ключевые слова 
Методология; методика; финансовая диагностика; клас-

сификация методов; экспресс-диагностика; методы плани-
рования и прогнозирования; кризис; банкротство; восста-
новление платёжеспособности. 



  

Толпегина О.А. МЕТОДЫ ФИНАНСОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

 251 

 

Толпегина Ольга Акимовна 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы статьи определяется потребностью экономики в 

повышении эффективности диагностического процесса исследования 
факторов риска, постановки диагноза хозяйствующему субъекту, а 
также необходимостью совершенствования методологической базы 
исследования для обеспечения действенного антикризисного управле-
ния несостоятельными предприятиями. Статья дополняет и углубляет 
комплекс научно-теоретического исследования по разработке и обос-
нованию методологии финансовой диагностики. 

Изучение вопросов теоретического и практического обеспечения 
диагностического исследования и антикризисного управления по-
казало, что методологическое обоснование финансовой диагно-
стики нуждается в доработке и актуализации, способное расши-
рить практические подходы к проводимым исследованиям. Разра-
ботанные классификации видов диагностического изучения на 
современном этапе не отвечают в полной мере требованиям пол-
ноты и объективности исследования, требуют доработки и уточне-
ния в соответствии с изменениями ее целевой ориентации, осо-
бенностями проведения, расширяющимися масштабами изучения. 

В статье представлен разработанный автором методический 
подход к классификации методов диагностического исследования 
по самым различным признакам. Основной акцент в разработан-
ной классификации сделан на логическую последовательность 
комплексного диагностического исследования, на глубокое и пол-
ное обоснование каждого признака, положенного в основу класси-
фикации финансовой диагностики, и описания направления диа-
гностического исследования. 

Статья написана на хорошем научном уровне, аргументирована 
и глубоко проработана, стиль и язык изложения понятен и логичен. 
Статья рекомендуется к публикации в журнале «Аудит и финансо-
вый анализ». 
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