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Развитие методики комплексного диагностического анализа  
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Аннотация. Проблемы современных предприятий во многом обусловлены недостаточным объёмом опе-

ративной информации для принятия управленческих решений, что повышает актуальность диагностического 
анализа, важнейшего инструмента тактического и стратегического управления предприятием. Целью данной 
статьи является разработка алгоритма методики комплексного диагностического анализа результатов деятель-
ности предприятия. Представленная методика базируется на уточнении содержания направлений диагности-
рования, предлагает систему результирующих показателей, учитывающую чистые денежные потоки и более 
полно отражающую эффективность деятельности предприятия. Предложена методика комплексного диагно-
стического анализа, позволяющая исследователю в сжатые сроки получить объективные выводы по состоянию 
объекта исследования с учётом как внутренней, так и внешней обстановки. Сформирована система показате-
лей-индикаторов, характеризующих разнообразные бизнес-процессы предприятия. Предлагаемый алгоритм 
исследования даёт возможность произвести идентификацию положения предприятия относительно других, 
аналогичных, участников рынка по сформированной системе результирующих показателей. 
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Проблема и цель. Современные условия 
функционирования предприятий различных 
сфер деятельности характеризуются высокой 
степенью неустойчивости, неопределённости 
факторов бизнес-среды. Непостоянство пара-
метров как внешней, так и внутренней среды 
вызывает дестабилизацию деятельности пред-
приятий: повышает финансово-экономические 
риски, формирует неустойчивые позиции на 
рынке. Во многом это последствия управления 
предприятием, не обеспеченного достаточным 
для этого объёмом оперативной информации, 
отсутствия объективных оценок влияния фак-
торов бизнес-среды на результаты деятельности 
предприятия. При всей своей значимости такие 
функции системы управления, как анализ и диа-
гностика реализуются экономическими служба-
ми предприятий не полном объёме. Так, оценка 
качества реализуемых аналитических процедур 
на предприятиях грузового автомобильного 
транспорта (ГАТП) Омского региона показала, 
что реализация данных функций ограничивает-

ся сравнением текущих значений показателей с 
предыдущими, а на малых предприятиях вовсе 
отказались от процедур анализа. Значительная 
часть предпринимателей предпочитают едино-
временный подход к управлению, а не страте-
гический. Такая позиция приводит к ошибкам 
и просчётам при принятии стратегических и 
тактических решений, нереализованному по-
тенциалу, снижению конкурентоспособности. В 
результате этого доля убыточных организаций в 
России в январе–феврале 2019 г., согласно дан-
ным Федеральной службы государственной ста-
тистики, выросла по сравнению с показателем 
аналогичного периода 2018 г. на 1,1 % и состави-
ла 28,5 %. Количество компаний, прекративших 
деятельность в связи с ликвидацией, увеличи-
лось на 4,2 %. Для сравнения: показатель обан-
кротившихся компаний в США за аналогичный 
период составил 0,58 % [1, 2]. 

В сложившейся ситуации особую актуаль-
ность приобретает такой высокоэффективный 
инструмент экономических исследований, как 
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диагностический анализ. Диагностический ана-
лиз – это предварительный этап комплексного 
экономического анализа, способ первоначальной 
оценки результатов деятельности предприятия, 
позволяющий достаточно быстро установить «ди-
агноз», выявить обстоятельства и характер нару-
шений в хозяйственной деятельности. Данный 
приём основывается на изучении отдельных при-
знаков, характеризующих состояние объекта ис-
следования, путём диагностики отклонений клю-
чевых показателей-индикаторов (факторов) от 
нормальных (целевых) параметров, в отличие от 
комплексного экономического анализа, который 
более трудоёмок и нацелен на всестороннее изу-
чение деятельности предприятия. Таким образом, 
цели диагностического анализа – оперативная 
оценка состояния объекта исследования, прогно-
зирование нарушений его нормального развития, 
корректировка ранее принятых управленческих 
решений, поиск резервов роста результативности. 
Современные методики анализа и диагностики 
должны активно развиваться и совершенствовать-
ся в соответствии с потребностями бизнеса и меж-
дународными требованиями. Поэтому разработка 
алгоритма комплексной диагностики результатов 
деятельности предприятия как элемента эффек-
тивной системы управления является важным и 
необходимым процессом [3, 4]. 

При уточнении методики комплексного диа-
гностического анализа были проанализированы и 
положены в основу методических рекомендаций 
труды таких отечественных ученых-экономистов, 
как М. И. Баканов, К. В. Балдин, Ю. М. Бахрамов, А. 
С. Вартанов, Г. П. Герасименко, Л. Т. Гиляровская, А. 
И. Гинзбург, М. М. Глазов, В. В. Глухов, А. И. Гонча-
ров, А. В. Грачев, В. А. Долятовский, Д. А. Ендовиц-
кий, В. В. Ковалев, Н. П. Любушин, Е. В. Негашев, Д. 
А. Панков, В. Ш. Рапопорт, Г. В. Савицкая, А. Д. Ше-
ремет и др. Кроме того, был учтён опыт зарубежных 
специалистов, таких, как И. Адизес, Ю. Бригхэм, Б. 
Коласс, Ч. Ф. Ли, С. Росс, Дж. Г. Сигел, Дж. И. Фин-
нерти, Д. Хасси, К. Хеддервик, Э. Хелферт, Дж. К. 
Шим, М. Эрхардт и др. Они определили сущность 
анализа, диагностики, их место в системе управле-
ния. Несмотря на многообразие подходов, методика 
проведения комплексного диагностического анали-
за недостаточно полно проработана и нуждается в 
уточнении. Сложности, с которыми сталкиваются 
специалисты при его проведении, определили ак-
туальность темы исследования [3, 4, 5]. 

Методология. Изучение данного вопроса 
позволяет конкретизировать ситуации, при на-
ступлении которых следует провести диагно-
стический анализ. Например, при выявлении 
отрицательных тенденций, при изучении потен-
циальных возможностей активизации бизнеса, в 
период разработки стратегического плана пред-
приятия, в условиях кризиса. 

Комплексный диагностический анализ не-
обходимо рассматривать как совокупность трёх 
базовых направлений, включающих в своё со-
держание такие методы исследования, как фи-
нансовая диагностика (экспресс-анализ фи-
нансового состояния, скоринговый анализ, 
операционный анализ), экономическая диагно-
стика (экспресс-оценка бизнес-процессов, эври-
стические методы анализа, факторный анализ) 
и рейтинговый анализ предприятия на конкрет-
ном сегменте рынка (межпроизводственный 
сравнительный анализ, бенчмаркинг) [3, 6]. Рас-
смотрим более подробно их цели и содержание. 

1. В условиях жёсткой конкурентной борьбы 
сохранить финансовое состояние устойчивым 
чрезвычайно нелегко. При этом нужно учиты-
вать, что анализ финансового состояния пред-
приятия не даёт ответов на вопросы, решение 
которых обеспечит выявление проблемных зон 
финансовых результатов по каждой ассорти-
ментной группе реализуемой продукции (ус-
луги) [7, 5]. Вместе с тем, именно конкретные 
бизнес-процессы в ассортиментной плоскости 
изучения и формируют в итоге конечный фи-
нансовый результат деятельности любого ком-
мерческого предприятия. В этой связи отметим, 
что процедуру финансовой диагностики следует 
дополнить операционным анализом, как одним 
из эффективных инструментов анализа, кото-
рый позволяет не только выявить проблему, но 
и смоделировать наиболее приемлемый вари-
ант ведения бизнеса. Диагностический анализ, 
проводимый по индикаторам операционного 
анализа, таким, как операционный рычаг (ОР), 
сумма покрытия (ВП) и коэффициент суммы по-
крытия (kвп), точка безубыточности (ТБ), порог 
рентабельности (ПР), позволяет оценить уро-
вень перспективности и убыточности изучае-
мого вида деятельности предприятия даже при 
достижении отрицательных результатов. Если 
для убыточной продукции коэффициент суммы 
покрытия значительно больше, чем средневзве-
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шенный по предприятию в целом, а точка без-
убыточности не пройдена, то для данного вида 
продукции можно предлагать снижение цены 
для увеличения объёмов реализации. Предста-
вим набор показателей и тенденции их изме-
нения при отрицательных значениях прибыли 
от продаж, финансовой прочности в случае не-
соответствия объёма реализации допустимым 
критическим значениям, отражённым через 
порог рентабельности (ПR). Рассмотрим сочета-
ния основных показателей операционного ана-
лиза, которые можно использовать для выбора 
перспективного варианта при отрицательных 
финансовых результатах: перспективный вари-
ант из анализируемых будет получен, если сум-
ма покрытия (ВП) – max, коэффициент суммы 
покрытия (kвп) – max, порог рентабельности 
(ПR) в единицах реализации достижим, опера-
ционный рычаг (ОР) – max. Неперспективный 
вариант из анализируемых будет получен, если 
сумма покрытия (ВП) – min, коэффициент сум-
мы покрытия (kвп) – min, порог рентабельности 
(ПR) в единицах реализации недостижим, опе-
рационный рычаг (ОР) – min [8]. 

Изучение поведения такого показателя, как 
операционный рычаг, позволяет спрогнозиро-
вать изменение финансовых результатов, вы-
брать наиболее выгодные варианты развития 
бизнеса. Критерием отбора служит прежде всего 
возможность наращения объёма реализации до 
заданного в прогнозах значения. ОР для целей 
финансового диагностирования следует рассма-
тривать как модуль числового значения, т. е. не 
учитывая его математический знак. При этом 
следует ввести ограничения в интерпретацию 
расчёта данного показателя. ОР не должен быть 
меньше единицы, т. к. взаимозависимость из-
менения объёма реализации и финансового ре-
зультата свидетельствует о росте финансовых 
проблем. Если данный показатель меньше еди-
ницы, то такая ситуация отражает невозмож-
ность наращения положительных финансовых 
результатов. Для успешного управления финан-
совыми результатами следует определять мини-
мально возможную величину сокращения по-
стоянных расходов. При этом критерием отбора 
вариантов следует считать ограничения по ми-
нимально возможному значению ОР, которое, по 
нашему мнению, должно быть более единицы. 
Таким образом, финансовая диагностика долж-

на базироваться на показателях, характеризую-
щих финансовое состояние, и показателях, ис-
пользуемых в операционном анализе (ОР, ПР, ТБ, 
ВП, kвп) [9]. 

2. Экономическая диагностика должна зани-
мать особое место в анализе хозяйственной де-
ятельности предприятий. Предварительно зная 
и оценивая отклонения, их причины и формы 
проявления, можно с определённой степенью 
достоверности установить характер, место и вре-
мя возникновения отклонений от заданных па-
раметров. Экономическая диагностика является 
эффективным средством обоснования решений 
по регулированию производства, информаци-
онной базой планирования и прогнозирования. 
Потребность в развитии её методики связана с 
обилием внешней и внутренней информации, 
поступающей на предприятие, и высокой степе-
нью неопределённости условий функциониро-
вания. Данное направление диагностирования 
нацелено на оценку экономического состояния 
предприятия по отклонениям ряда показате-
лей-индикаторов от нормального (заданного) 
уровня, что достигается посредством форми-
рования факторного пространства, выявления 
наиболее важных факторов бизнес-среды, фор-
мирования системы показателей-индикаторов 
(с границами отклонений) и построения про-
гнозных моделей, описывающих связи между 
результативными показателями и показателя-
ми-индикаторами [10, 11]. 

3. Рейтинговая оценка предприятия на рынке. 
Это один из действенных инструментов диагно-
стического анализа, который основывается на 
мониторинге внешней среды. Разновидностью 
такого рода исследования является межпро-
изводственный сравнительный анализ. Он по-
зволяет реализовать на практике важнейший 
принцип, определяющий успешность бизнеса, 
– способность менеджеров адаптировать пред-
приятие к быстро меняющимся условиям внеш-
ней среды. Его использование позволяет сделать 
вывод о сильных и слабых сторонах бизнеса, о 
рыночном положении изучаемого предприя-
тия среди других предприятий той же отрасли, 
а также определить его конкурентоспособность 
[12]. Данное диагностическое исследование на-
чинается с уточнения или формулировки целей 
(например, оценка состояния предприятия по 
ключевым признакам с учётом места, которое 
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оно занимает на данном рынке, определение по-
тенциальных направлений улучшения результа-
тов деятельности с учётом опыта других участ-
ников рынка, поиск «больных» точек бизнеса, 
по которым происходит отставание от предпри-
ятия-лидера). Затем формируется матрица ана-
литических показателей: производится сбор и 
обработка данных за оцениваемый период, соз-
даётся матрица стандартизированных индексов, 
рассчитывается база сравнения (среднеарифме-
тическое значение показателя по каждому пред-
приятию Iсраi и по группе предприятий Iгр.б). 
На следующем этапе проводим сравнение от-
носительно выбранной базы (среднеарифмети-
ческий индекс каждого предприятия с базовым 
индексом по группе предприятий Iгр.б), группи-
ровку и ранжирование предприятий (если вы-
полняется условие Iсраi ˃ 1,1 Iгр.б, то предприятие 
можно отнести к группе стабильных; если 1,1 Iгр.б 
≥ Iсраi ≥ 0,9 Iгр.б, то предприятие можно отнести к 
группе проблемных, если выполняется условие 
Iсраi < 0,9 Iгр.б, то предприятие можно отнести к 
группе кризисных). В итоге производим расчёт 
индексов отклонений, по которым устанавлива-
ем место каждого предприятия на рассматри-
ваемом сегменте рынка, формулируем диагноз, 
определяем резервы роста результатов деятель-
ности исследуемого предприятия, формируем 
план управленческих мероприятий. Такой под-
ход помогает понять причины отклонений от 
предприятий лидеров, оптимизировать управ-
ленческие решения, направленные на ликвида-
цию отставаний, создать базу для инновацион-
ной деятельности и занять лидерские позиции 
на рынке [6]. 

Результаты. Для проведения комплексной 
диагностики результатов деятельности пред-
приятия, предлагается методика, представлен-
ная в виде алгоритма (рис. 1). 

На первом этапе производится постановка 
целей диагностического исследования. Таки-
ми целями являются оценка состояния пред-
приятия, повышение результатов деятельности 
предприятия, рациональности принимаемых 
управленческих решений, повышение конку-
рентоспособности. Следующим шагом является 
формирование программы исследования. Одним 
из её элементов является определение системы 
показателей, наиболее полно характеризующей 
результаты деятельности предприятия. В каче-

стве таких были выбраны показатели чистой 
прибыли (Y1 = ЧП) (конечный финансовый ре-
зультат, остающийся в распоряжении предпри-
ятия) и показатель чистой прибыли, скоррек-
тированный на величину амортизационных 
отчислений: 

Y2 = ЧП + Ам                                                       (1)

В пользу данного выбора свидетельствуют 
следующие факты. Во-первых, система тради-
ционных показателей, характеризующих финан-
совые результаты деятельности предприятия, 
формируется методом начисления и не учитыва-
ет ряда факторов, существенно влияющих на ре-
зультативность, таких, как текущие инвестиции. 
Чистая прибыть только частично связана с день-
гами, которые предприятие реально получает. 
Во-вторых, чистая прибыль существенно заниже-
на из-за значительной величины амортизацион-
ных отчислений, которые включаются в себесто-
имость в качестве статьи затрат, но при этом не 
вызывают оттока денежных средств. Кроме того, 
амортизационные отчисления являются эле-
ментом чистого денежного потока, собственным 
ресурсом предприятия, они предназначены для 
возмещения износа основных фондов. Т. к. вклю-
чение этих средств в себестоимость не приводит 
к оттоку денежных средств, ряд исследователей 
суммирует их величину с величиной чистой при-
были. Полученный показатель получил название 
чистого дохода предприятия. Чем больше его 
величина, тем выше чистый денежный поток 
предприятия. Он характеризует устойчивую при-
быльность, которую предприятие может создать 
для своих владельцев [6, 13, 14]. 

В качестве субъектов диагностического анали-
за выступили средние ГАТП (от 10 до 100 единиц 
подвижного состава (ПС), осуществляющие свою 
деятельность на территории Омского региона. Из 
их числа для проведения диагностического иссле-
дования были выбраны наиболее типичные. Дан-
ные предприятия находятся на этапе «зрелости» 
своего жизненного цикла. Они функционируют на 
рынке автотранспортных услуг более десяти лет, 
имеют стабильную структуру, внимание руковод-
ства сосредоточено на поиске резервов развития. 
Дальнейшие процедуры диагностического анали-
за проводились на основе финансовой и статисти-
ческой информации данных предприятия. 
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Рисунок 1 – Алгоритм комплексного диагностического анализа результатов деятельности ГАТП
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На следующем этапе предложенной методи-
ки проводятся основные процедуры диагности-
ческого анализа. Изучение научных исследова-
ний и мнений практикующих специалистов в 
данной области позволило сформировать фак-
торное пространство, включающее факторы 
бизнес-среды, наиболее существенно влияющие 
на результаты деятельности ГАТП. Принимая 
хозяйствующий субъект в качестве элемента 
макросистемы, факторы можно разделить на 
внешние (макро и микро-уровень) и внутрен-
ние. К факторам внешней макросреды можно 
отнести экономические, политико-правовые, 
социальные, к факторам микросреды относят 
конкурентов, потребителей, поставщиков, к 
факторам внутренней среды – производствен-
ные, финансовые, управленческие, трудовые. 
Методом экспертных оценок была определена 
система факторов, оказывающих существенное 
влияние на результаты деятельности ГАТП. На 
этапе проведения экономической диагностики 
из всей совокупности выделенных факторов от-
бирают наиболее важные. По мнению экспертов, 
на первом месте по значимости находятся такие 
факторы внешней среды, как уровень инфля-
ции и налогообложения, объём покупательно-
го спроса, и такие факторы внутренней среды, 
как уровень издержек, производительность тру-
да, уровень и динамика денежного потока. За-
тем полученное факторное пространство было 
представлено в виде показателей-индикаторов. 
Показатели, характеризующие внутреннюю сре-
ду – это коэффициент стабильности количества 
ПС (Z1), коэффициент технической готовности 
(Z2), производительность труда (Z3), доля затрат 
на управление (Z4), фондоотдача (Z5), коэффи-
циент сбалансированности денежного потока 
(Z6), коэффициент обеспеченности собственны-
ми источниками (Z7), коэффициент абсолютной 
ликвидности (Z8), индекс цен на перевозки (Z9). 
Показатели, характеризующие внешнюю среду – 
это индекс потребительских цен (Х1), ключевая 
ставка ЦБ (Х2), индекс цен на топливо (Х3), доля 
налогов в выручке (Х4). 

Применение методов экономико-математи-
ческого моделирования позволило отсеять ме-
нее значимые показатели и построить уравне-
ния регрессии. Факторы внутренней среды: 

Y1 = –134,18 + 3018,74∙Z7                                       (2)

Y2 = 1978,74 + 1066∙Z3.                                            (3)

Факторы внешней среды: 

Y1 = 4337,5 ‒ 36,7∙Х2 – 37,7∙Х3                             (5)

Y2 = 2399,8 ‒ 7350,1∙Х4                                         (6)

Использование полученных моделей в рамках 
предлагаемой методики позволило определить 
чувствительность результативных показателей 
к изменениям показателей-индикаторов, что 
позволяет прогнозировать результаты деятель-
ности ГАТП, выявлять резервы их дальнейшего 
роста, повышать результативность через воздей-
ствие на внутренние показатели-индикаторы. 
Кроме того, такого рода исследования позволили 
установить предельные значения по показате-
лям-индикаторам, которые будут сигнализиро-
вать о критическом снижении результатов, т. е. 
позволят диагностировать ухудшение ситуации 
[15, 16, 17, 18]. Оценка показателей, характеризу-
ющих достоверность моделей, показала их значи-
мость (коэффициент множественной корреляции 
– в пределах 0,83–0,93, коэффициент детермина-
ции – 0,71–0,86, коэффициенты Стьюдента и Фи-
шера также находятся в пределах нормы). 

Последний этап носит название «мониторин-
га» результатов мероприятий, направленных на 
достижение поставленных ранее целей диагно-
стирования. В процессе мониторинга осуществля-
ется непрерывный систематический контроль по 
предложенной системе индикаторов, что позволя-
ет своевременно реагировать на все нежелатель-
ные отклонения от плановых или нормативных 
значений. На основе такого экстраполяционного 
метода, как метод точечных прогнозных оценок, 
были получены следующие модели: 

Z3 = 0,004∙t2 – 0,58∙t + 27,55                            (7)

Z7 = 0,002∙t + 0,01                                             (8)

Х4 = 0,001∙t+0,02                                              (9)

В итоге сформирован прогноз выбранных ре-
зультативных показателей на следующий отчёт-
ный период по полученным ранее уравнениям 
регрессии. Расчёт коэффициента эластичности 
позволяет сделать вывод о том, что при каждом 
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изменении показателя-индикатора Z7 на 1 % ЧПр 

увеличится на 5,94 %, при увеличении Z3 на 1 % 
скорректированный показатель ЧПр увеличится 
на 0,9 %. Снижение значения показателя Х4 на 
1 % приведёт к повышению скорректированного 
показателя ЧПр на 0,12 %, а снижение показате-
лей Х2 и Х3 на 1 % увеличит ЧПр на 17,01 % и 2,06 
% соответственно. 

Для оценки экономической эффективно-
сти разработанной модели диагностического 
анализа ГАТП были составлены пессимистиче-
ский и оптимистический варианты прогноза. 
Пессимистический вариант предполагает, что 
существующие тенденции на рассматривае-
мом предприятии сохранятся, оптимистиче-
ский основывается на предположении, что ру-
ководство предприятия примет во внимание 
рекомендации по показателям-индикаторам. 
Данная методика была апробирована на одном 
из предприятий Омского региона [6]. Соглас-

но предложенным рекомендациям, на данном 
ГАТП были проведены мероприятия, позволив-
шие повысить выделенные показатели индика-
торы. В итоге был получен прирост результатив-
ных показателей на 2 % и 3 %, т. е. подтвердился 
оптимистический вариант прогноза. 

Выводы. Разработанный алгоритм комплекс-
ного диагностического анализа результатов де-
ятельности предприятия основывается на фор-
мировании систем результативных и факторных 
индикативных показателей, с использованием 
данных внутренней и внешней среды функци-
онирования предприятия. Предложенная мето-
дика позволяет оперативно проводить оценку 
не только текущего, но и будущего состояния 
предприятия путём моделирования заданных 
показателей с использованием экспертных и 
экономико-математических методов, тем самым 
снижать степень риска, связанного с неопреде-
лённостью бизнес-среды. 
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Development of a technique for a comprehensive diagnostic analysis of 

enterprise performance

Abstract. Modern business entities face a significant number of problems ultimately leading to crises and unprofitability. 
In many ways, these states are due to insufficient amount of operational information for making management decisions. The 
role of this kind of information is difficult to overestimate in a market economy characterized by a high level of instability 
and uncertainty of the business environment. Considered circumstances increase the relevance of such a tool of scientific 
research as a comprehensive diagnostic analysis of the enterprise performance. This type of research is an important part 
of the enterprise tactical and strategic management ensuring its sustainable development and competitiveness. At the 
same time, an important task of analysts is the formation of a “methodological field” of methods and approaches system 
to the diagnostic analysis of indicators characterizing the performance of an enterprise and its potential. The purpose of 
this article is to develop an algorithm for the method of integrated diagnostic analysis of an enterprise performance. The 
proposed technique is based on clarifying the content of such areas of diagnosis as: financial, economic diagnostics and 
rating assessment of the company’s position in the market. It also includes the study and definition of a result indicators 
system that takes into account net cash flows and fuller reflects the effectiveness of the enterprise. In the framework of 
this methodology, a system of indicators characterizing various business processes of the enterprise has been formed. 
The advantages of the refined methodology of the complex diagnostic analysis are as following: it allows the researcher 
to study the effectiveness of the enterprise activity in a fairly short time and give objective conclusions on the state of 
the object under the study taking into account internal and external conditions. It can determine the threshold values of 
environmental indicators affecting the enterprise performance. The proposed research algorithm makes it possible to 
identify the enterprise status with respect to the other market participants according to a system of resulting indicators or 
another system of indicators formed in accordance with the objectives of the analysis.
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