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В статье обоснована авторская трактовка финансовой устойчивости и сформированы ее основные
параметры применительно к условиям современных экономических реалий. Приведена
сравнительная характеристика основных видов экономической диагностики и особенности их
применения. Разработан алгоритм осуществления экспресс-диагностики финансовой
устойчивости организации, которая включает ряд взаимосвязанных этапов и учитывает
особенности информационной базы предприятий.
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The article substantiates the author's interpretation of financial stability and forms its main parameters in
relation to the conditions of modern economic circumstances. The comparative characteristics of the main
types of economic diagnostics and the features of their application are given. An algorithm has been
developed for express-diagnosing the financial stability of an organization, which includes a number of
interrelated steps and takes into account the specifics of the information base of enterprises
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Введение. Финансовая устойчивость организаций, функционирующих в современной
деловой среде, осуществляющих свою деятельность в условиях рынка, является основным
условием преодоления последствий экономического кризиса отечественной экономики. Для
решения этой задачи следует проводить систематическую диагностику финансовых аспектов
деятельности экономических агентов пространственной экономики. Учитывая высокий динамизм
внутренних бизнес-процессов хозяйствующих субъектов, наиболее эффективной является
экспресс-диагностика, осуществляемая по специальной концептуальной схеме.
Концептуальное содержание и ведущие характеристики категории «финансовая
устойчивость». По мнению большинства авторов, финансовая устойчивость — результат
взаимодействия различных элементов, входящих в систему финансовых отношений организации
[1, 2, 3].
Можно выделить несколько подходов к содержанию категории «финансовая
устойчивость», сформировавшихся в настоящее время среди отечественных экономистов.
Согласно первому из них, данное понятие рассматривается как одна из характеристик
финансового состояния организации. Представители второго подхода акцентируют внимание на
значении индикаторов финансовой устойчивости для определения деловой активности и
надежности организации. Авторы третьего подхода рассматривают финансовую устойчивость
исключительно в связи с эффективным формированием и распределением различных видов
финансовых ресурсов.
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По мнению авторов, под финансовой устойчивостью следует понимать способность
организации осуществлять финансирование своей деятельности на расширенной основе, создавать
запас финансовой прочности для адекватного реагирования на нестабильность со стороны
внешней среды, поддерживать высокий уровень своей платежеспособности в кризисной ситуации.
Особую актуальность проблема диагностики финансовой устойчивости субъектов рынка
принимает в условиях ликвидации последствий экономического кризиса в различных сферах
национальной экономики. Это связано с тем, что отсутствие мониторинга финансовой ситуации,
складывающейся на предприятии, может привести к его банкротству, что имеет целый ряд
негативных последствий: сокращение количества рабочих мест; уменьшение объемов выпуска
продукции и, соответственно, налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; рост социальной
напряженности среди различных слоев населения, в первую очередь, среди молодежи.
Для поддержания оптимального уровня финансовой устойчивости следует постоянно
проводить экономическую диагностику, которая складывается из совокупности действий,
позволяющих идентифицировать действительное экономическое состояние предприятия через
исследование различных направлений его деятельности, характеризуемых определенными
показателями, которые сравниваются с эталонами, нормативами или базисными значениями.
Исследование показало, что большинство авторов выделяют такие виды диагностики как:
экспресс-диагностику, комплексную диагностику и диагностику банкротства. В условиях
динамично изменяющихся факторов внешней и внутренней среды организации наиболее
эффективной, на взгляд авторов, является экспресс-диагностика, что обусловлено ее
особенностями.
Во-первых, экспресс-диагностика требует небольших затрат времени для выполнения
ограниченного количества процедур. Для более подробного анализа необходимо провести
дополнительные более глубокие исследования по ряду направлений.
Во-вторых, проведение экспресс-диагностики организации не представляет особой
сложности в ситуации, когда есть все необходимые данные. Для этого используется стандартная
бухгалтерская отчетность: форма № 1 (бухгалтерский баланс) и форма № 2 (отчет о финансовых
результатах). В случае, когда проводится экспресс-диагностика корпоративной отчетности,
анализируется также аудиторское заключение, т.к. отчетность акционерных обществ, в
соответствии с действующим законодательством, подлежит обязательному аудиту. В зависимости
от содержания аудиторского заключения (безоговорочно положительное, модифицированное или
содержащее мнение с оговоркой), содержание экспресс-диагностики будет различным.
Методика экспресс-диагностики позволяет выделить следующие ее этапы:
1. Сбор исходной информации и оценка ее достоверности;
2. Перевод форм бухгалтерской отчетности в аналитическую таблицу;
3. Анализ тенденции развития показателей;
4. Создание групп показателей по основным направлениям анализа;
5. Исследование тенденции изменения показателей за исследуемый период;
6. Выявление взаимосвязей между показателями и экономическая трактовка результатов;
7. Подготовка заключения о финансовом состоянии предприятия;
8. Определение узких мест и резервов;
9. Генерирование комплексных предложений по улучшению финансового состояния
предприятия.
В процессе проведения экспресс-диагностики могут использоваться как частные показатели
финансовой устойчивости, система которых подробно рассматривается в экономической
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литературе, так и интегральный показатель, для расчета которого можно использовать балльный
метод.
В результате проведения экспресс-диагностики формируются два основных для
предприятия вывода: как изменилась его финансовая устойчивость, в сравнении предыдущими
периодами, и по отношению основным конкурентам.
Вывод. Экспресс-диагностика проводится с целью получения ограниченного числа
показателей, обладающих достаточным уровнем информативности и дающих достаточно
объективную характеристику текущего положения предприятия. Она также позволяет определить
стратегические проблемы и обосновать альтернативные выходы из кризисных ситуаций.
Своевременная экспресс-диагностика является необходимым элементом превентивного
антикризисного управления субъектами рыночных отношений, осуществляемого в целях
повышения эффективности их деятельности, как в текущем периоде, так и в стратегической
перспективе.
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