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Аннотация
Предмет. В  статье  рассматриваются  теоретические  основы  формирования  экономической 
диагностики,  отличительные  особенности  методологии  в  сравнении  с  экономическим 
анализом в аспекте широты временного охвата исследовательского процесса, особенностей 
изучения, роли, решаемых задач, стоящих перед экономическим анализом и экономической 
диагностикой.
Цели. Авторское исследование проблемы неопределенности в обосновании экономической 
диагностики как самостоятельного вида аналитической деятельности потребовало дополнить 
отдельные  вопросы  теоретико-методологической  основы  ее  формирования  в  части 
исторических  предпосылок  возникновения,  экономической  сущности,  раскрытия  целевой 
функции,  особенностей  процесса  исследования,  роли  в  антикризисном  управлении, 
используемых методических средств и др. 
Методология. Использовались  методы  научного  познания  эмпирического  уровня: 
наблюдение,  сравнение,  описание,  классификация,  обобщение,  методы  экспериментально-
теоретического уровня, включая синтез, гипотетический, исторический и логический методы.
Результаты. Дифференциация  диагностического  исследования,  как  показал  проведенный 
анализ,  вызвана целесообразностью отслеживания динамики по отдельным видам кризиса,  
оценки  последствий  кризисного  развития  и  необходимостью  прогнозирования  степени 
банкротства, связанной с воздействием факторов отдельных типов кризиса. Представленная 
сравнительная оценка показала основное отличие диагностического исследования,  которое 
заключается в том, что важны не только сами оценки, но и реакция объекта диагностики как 
системы  на  какое-либо  воздействие,  влекущее  к  структурным  и  функциональным 
нарушениям.
Выводы. Экономическая диагностика представляет собой широкое и значимое понятие, в том 
числе  за  счет  того набора  методических  средств,  которые  помогают определить  причины 
отклонений конкретного параметра и предложить способы их устранения.
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Обоснование  методологии  диагностических 
исследований  сопряжено  с  неоднозначностью 
представлений  о  сущности,  роли,  целях 
экономической  диагностики  и  решаемых  ею 
задачах,  что  вносит  неопределенность  в 
организацию  проведения  диагностики  и 
понимание  ее  места  в  исследовательском 
процессе.  Особенности  диагностического 
исследования необходимо рассматривать в аспекте 
раскрытия  его  теоретико-методологической 
основы. 

Благодаря  многочисленным  исследованиям  в 
области  формирования  теоретической  и 
методической  базы  новых  современных  методов 
изучения,  таких  как  искусственный  интеллект  и 
информация,  статистическая  теория 
распознавания,  теории  игр,  вероятностей  и 
статистических  решений,  а  также  большому 
накопленному  опыту  диагностической 

деятельности в других научных областях (медико-
биологических  и  технических  науках), 
экономическая  диагностика  все  чаще 
рассматривается  как  самостоятельный,  особый 
познавательный  процесс,  тесно  связанный  с 
антикризисным управлением. 

Объяснение  этому  –  в  самом  процессе 
функционирования  субъекта  хозяйствования, 
который  сопряжен  с  цикличностью  развития, 
влиянием различных факторов неопределенности, 
внешних  и  внутренних  причин  деструктивного 
развития, с воздействием тех или иных кризисных 
явлений. 

В  условиях  развития  экономической  системы 
управление  сложными  процессами  априори 
является  антикризисным  на  всех  этапах 
функционирования  и  развития,  а  процесс 
диагностики  занимает  особое  место  в 
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антикризисном управлении, выполняя первичную 
роль в распознавании приближающегося кризиса, 
в  определении  причин  кризисного  развития,  в 
умении предвидеть негативные факторы влияния, 
в  способности  оценивать  эффективность 
управленческих решений. 

Теоретические  основы  антикризисного 
управления,  а,  следовательно,  и  экономической 
диагностики  были  заложены  в  трудах  многих 
отечественных  и  зарубежных ученых:  учение  об 
экономических  циклах  Н.Д.  Кондратьева  [1]  и 
Й. Шумпетера  [2];  идеи  о  необходимости 
претворения  творчества  и  диагностики  в 
технологии  Г.С.  Альтшуллера  [3];  концепция 
фирмы Г. Саймона [4],  который считается одним 
из создателей современной теории управленческих 
решений;  идеи  системной  организации  и 
закономерностей  развития  системы 
А.А. Богданова [5], которые предвосхитили многие 
идеи кибернетики, теории систем, синергетики и 
других  наук;  теория  информации  К.  Шеннона  и 
У. Уивера  [6];  теории  саморегулирующихся 
устройств  Н. Винера  [7],  заложившего  понятие 
обратной связи и информации.

Методические  принципы  исследования 
экономической  диагностики  получили 
обоснование  в  трудах  Э.М.  Короткова1, 
Л.Д. Гительмана2,  И.  Ансоффа  [8],  И.К.  Адизеса 
[9],  обосновавших   модели  жизненного  цикла 
организаций;  в  многочисленных  прогнозных 
моделях  риска  банкротства  Э.  Альтмана  [10], 
Р. Тафлера  [11],  Г. Спрингейта  [12],  Дж.  Олсона 
[13],  А.Д.  Шеремета  и  Р.С.  Сайфулина  [14,  15], 
Н.П. Любушина [16], Б.И. Вайсблата3 и др.

Экономическая  диагностика  в  данном  случае 
рассматривается  как  самостоятельное 
аналитическое  направление  исследования, 
наполненное  конкретным  содержанием,  со 
сложившимися  подходами  в  изучении 

1 Коротков Э.М. Концепция менеджмента. М.: ДеКА, 1996. 301 с.
2 Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент: Лидерам 

реорганизации и консультантам по управлению. М.: Дело, 1999. 495 с.
3 Вайсблат Б.И., Любушин Н.П. Многопараметрическая 

оптимизация управления ресурсами проекта // Экономический 
анализ: теория и практика. 2012. № 38. С. 42–45; Вайсблат Б.И., 
Любушин Н.П. Оценка риска несостоятельности организаций // 
Экономический анализ: теория и практика. 2013. № 42. С. 2–10; 
Любушин Н.П., Козлова Е.Е. Учетно-аналитическое обеспечение и 
оценка непрерывности деятельности организации: отечественные и 
зарубежные подходы // Экономический анализ: теория и практика. 
2014. № 19. С. 2–11; Любушин Н.П., Безбородова Т.И. Использование 
зарубежного опыта в комплексной оценке финансового положения 
организации для антикризисного управления // Экономический 
анализ: теория и практика. 2004. № 11. С. 2–6; Любушин Н.П., 
Опарина О.И. Анализ общего и специфичного в понятиях «кризис», 
«несостоятельность», «банкротство» // Экономический анализ: теория 
и практика. 2007. № 9. С. 2–7.

экономических процессов, имеющее много общего 
с  экономическим  анализом,  но  не 
отождествляемое с ним.

Общность  экономического  анализа  и 
экономической  диагностики  на  первый  взгляд 
затрудняет  нахождение  принципиальных 
различий,  имеющих  большое  методологическое 
значение  в  формировании  и  развитии 
экономической  диагностики,  а  также  в 
расширении  возможностей  антикризисного 
воздействия  в  условиях  кризиса  и  усиления 
влияния факторов риска. 

Помимо  разного  этимологического  значения 
(анализ  с  греч.  –  разложение,  расчленение,  а 
диагностика  с  греч.  –  распознавание, 
определение),  можно  отметить  немаловажные 
различия  в  решении  основных  задач,  в 
методическом  обеспечении,  в  особенностях  и 
последовательности  исследовательского  процесса 
и др. (табл. 1).

Потребность в экономическом анализе возникла в 
связи с необходимостью оценивать показатели по 
данным  бухгалтерского  учета  и  финансовой 
отчетности,  и  аналитические  процедуры 
сводились  к  изучению  финансового  положения
на  основе  динамики  показателей 
платежеспособности,  финансовой  устойчивости, 
прибыли, рентабельности. 

На  практике  анализ  деятельности  сводится  к 
расчетам  структурных  соотношений,  темпов 
изменения  показателей,  значений  финансовых 
коэффициентов,  глубина  исследования 
ограничивается,  как  правило,  констатацией 
тенденций  улучшения  или  ухудшения4.  Это  не 
может  не  сказаться  на  способности  организации 
оперативно  управлять  факторами  риска, 
своевременно  реагировать  на  ухудшение 
финансового положения. Как показывает практика, 
финансово-экономический  анализ  используется 
недостаточно  эффективно,  в  результате 
подавляющее  большинство  организаций, 
попавших  в  ситуацию  банкротства, 
ликвидируются  в  ходе  конкурсного производства 
[17].

Экономическая  диагностика  изначально  была 
ориентирована на перспективный анализ и оценку 
риска  возможного банкротства.  Но  такой  подход 
не  является  полным,  поскольку  не  учитывает 
сущностных  характеристик  антикризисного 

4 Любушин Н.П., Яшина Н.И., Черкасова О.Г. Анализ 
экономической деятельности хозяйствующих субъектов различных 
иерархических уровней с позиции устойчивого развития // 
Экономический анализ: теория и практика. 2014. № 48. С. 2–14.
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управления  организацией,  рамки  которого  не 
ограничены  только  банкротством,  а  также 
развития кризиса во времени (конечная точка – не 
обязательно банкротство организации) [18, 19].

Если  экономический  анализ  представляет  собой 
процесс  исследования  субъекта  хозяйствования, 
как  правило,  в  ретроспективном  периоде,  то 
диагностика  –  это  процесс  оценки 
функционирования  объекта,  направленный  на 
раскрытие  проблем,  узких  мест  и  обозначение 
областей  их  возможного преодоления.  Главное  в 
проведении диагностики – искать не недостатки, а 
ресурсы.

В  работах  отечественных  экономистов  можно 
встретить точку зрения, в которой стратегический 
анализ рассматривается как диагностика, причем в 
несколько усеченном виде. Лидирующее место при 
этом  занимает  анализ  ресурсного  потенциала 
хозяйствующего субъекта [18]. 

Исходя  из  экономической  сущности  анализа, 
который  является  первичным,  как  инструмент 
познания  мира  (в  отличие  от  экономической 
диагностики),  универсальным,  результатом  его 
проведения  становится  синтез,  то  есть 
объединение  расчлененных  ранее  изученных 
практических или мысленных элементов в единое 
целое. 

Анализ  как  метод  экономического  исследования 
представляет  собой  диалектический  способ 
подхода к изучению хозяйственных процессов в их 
становлении  и  развитии5,  базируется  на 
диалектическом  материализме,  что  означает 
изучение  материалистической  диалектики  в 
единстве анализа и синтеза, дедукции и индукции, 
во взаимосвязи и развитии явлений, в выявлении 
противоречий хозяйственной жизни и способах их 
преодоления6;  это  способ  системного, 
комплексного  изучения,  измерения  и  обобщения 
влияния  отдельных  факторов  на  выполнение 
хозяйственных  планов  и  на  динамику 
хозяйственного развития,  осуществляемый путем 
обработки  специальными  приемами  показателей 
плана,  учета,  отчетности  и  других  источников 
информации7. 

Сущность экономической диагностики, по мнению 
Т.Б. Бердниковой,  состоит  в  установлении  и 

5 Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.: ИНФРА-М, 
2011. 352 с.

6 Герасимова В.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности промышленного предприятия. М.: КноРус, 2011. 360 с.

7 Барнгольц С.Б., Мельник М.В. Методология экономического 
анализа деятельности хозяйствующего субъекта. М.: Финансы 
и статистика, 2003. 240 с.

изучении  признаков,  измерении  основных 
характеристик, отражающих состояние экономики 
и  финансов  хозяйствующего  субъекта,  для 
предсказания  возможных  отклонений  от 
устойчивых,  средних,  стандартных  значений  и 
предотвращения нарушений нормального режима 
работы8.  В  свою  очередь  М.М. Глазов  в 
диагностическом исследовании видит определение 
дисфункций  и  трудностей,  деформирующих 
функционирование хозяйствующего субъекта9.

Диагностика,  на  наш  взгляд,  –  это  в  первую 
очередь  процесс  установления  диагноза,  по 
результатам  которого  на  основе  объединения 
элементов, их конкретизации требуются принятие 
обобщенного  решения  и  обеспечение  его 
эффективного выполнения. 

Основной  целью  проведения  экономического 
анализа  является  изыскание  возможностей 
повышения  результатов  хозяйственной 
деятельности  предприятия:  увеличение  прибыли, 
снижение  себестоимости,  повышение 
эффективности  использования  всех  видов 
ресурсов,  обоснование  резервов  роста 
производства, потенциала развития. 

В  экономической  диагностике  приоритетным 
направлением  изучения  становится  определение 
факторов кризисного развития, поиск ресурсов для 
стабилизации  финансово-хозяйственного 
положения организации. 

Диагностика  выполняет  важную управленческую 
функцию,  оценивая  нестабильность  ситуации  по 
отклонениям  показателей  изучаемого  объекта  от 
желаемого или нормативного уровня, от заданной 
траектории или коридора основных параметров, на 
что  обратила  внимание  Е.Н  Выборова  [20].  При 
этом  дается  оценка  основным  причинам 
нежелательных  отклонений,  количественной  их 
величины  при  установлении  качественной 
сущности  влияния  негативного  воздействия  для 
выработки  управленческих  решений  в  целях 
восстановления  нарушенного  равновесия 
экономической системы. 

Выделяя  значимость  управленческой  функции 
диагностики,  Е.П.  Кочетков  отмечает,  что 
диагностика позволяет принимать обоснованные и 
своевременные  управленческие  решения, 
направленные либо на оздоровление и сохранение 
бизнеса  организации от разрушения в результате 

8 Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. М.: ИНФРА-М, 2001. 215 с.

9 Глазов М.М. Функциональная диагностика – основа повышения 
качества планирования и управления промышленным предприятием в 
условиях рыночной экономики. СПб.: СПбГУЭФ, 2001. 267 с.
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действия  кризисных  факторов,  либо  на 
ликвидацию,  в  том  числе  по  процедурам 
банкротства10 [21].

Тесная  связь  диагностики  с  антикризисным 
управлением  проявляется  также  в  идентичности 
решаемых  задач,  обращенных  на  разработку 
системы мер по предупреждению, нейтрализации 
и преодолению кризисных явлений и устранению 
причин дестабилизации. 

Экономическая  диагностика  –  это  комплексное 
априорное  изучение  всех  сторон  деятельности 
предприятия  и  его  подразделений,  сегментов 
бизнеса, которые описываются множественностью 
факторов  и  отражают  причинно-следственные 
связи  взаимодействующих  сторон  деятельности 
предприятия.  Поэтому  экономическую 
диагностику  следует  рассматривать  в  единстве 
производственно-хозяйственного,  финансового 
исследования  и  действенного  мониторинга.  Она 
призвана аккумулировать не только количественную, 
но и качественную оценку деятельности.

Формируемая  информация  в  рамках 
экономического  анализа  оценивает  только 
количественные отклонения факторов. 

Экономическая  диагностика  охватывает 
ретроспективное,  оперативное  и  перспективное 
исследования  для  обоснования  возможностей 
преодоления кризисных явлений. Ретроспективная 
оценка  дает  ответ  на  вопросы:  какие  прошлые 
риски  были  наиболее  опасными  и  каково 
финансово-хозяйственное  положение  на  данный 
момент  с  точки  зрения  наличия  факторов 
неопределенности? 

Перспективная  оценка  характеризует  возможные 
риски  в  будущем,  вероятность  банкротства,  или 
определяет  будущие  параметры 
функционирования  в  зависимости  от  принятых 
управленческих  решений:  «Что  будет,  если…?»; 
«Какие  решения  необходимо  принимать, 
чтобы…?»  Экономическая  диагностика 
ориентирована  на  процесс  принятия  текущих, 
перспективных  и  долгосрочных  (стратегических) 
антикризисных  решений  на  основе  глубокого 
исследования  деятельности  организации  и 
изучения окружающей бизнес-среды. 

Экономическая  диагностика  объединяет  в  себе 
учет, экономическое исследование, планирование, 
прогнозирование,  обоснование  и  контроль  при 

10 Кочетков Е.П. Финансово-экономический анализ промышленной 
организации в системе антикризисного управления: сущность и 
особенности // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2014. 
№ 25. С. 50–63.

исполнении  принятых  решений.  Таким  образом, 
экономическая  диагностика,  тесно 
соприкасающаяся  с  разными  областями  знаний, 
органично вбирает основы этих знаний. На ее базе 
п р о и с ходя т  п р о ц е с с ы  п л а н и р о в а н и я , 
б юдж е т и р о в а н и я ,  р е с т р у кт у р и р о в а н и я , 
реорганизации и т.д.11

Методы  диагностического  исследования, 
последовательность  проведения,  объекты  и 
характер  диагностического  изучения 
определяются  руководством  субъекта 
хозяйствования,  поскольку  направлены  на 
выработку  управленческих  решений  и 
организацию  внутрихозяйственных  связей  на 
предприятии.  Поэтому  экономическую 
диагностику,  как  и  управленческий  анализ, 
называют внутренним исследованием в отличие от 
финансового анализа. Экономическая диагностика 
призвана  обеспечить  менеджмент  организации 
информацией,  необходимой  для  антикризисного 
управления,  контроля  над  деятельностью,  для 
предотвращения  возможных  нежелательных 
последствий  или  явлений.  Ориентированность 
результатов  исследования  на  руководящее  звено 
предопределяет  их  конфиденциальность, 
максимальную коммерческую закрытость. 

Методы,  способы,  используемые  в 
диагностическом  исследовании,  включают  всю 
совокупность средств и приемов, задействованных 
в  экономическом  анализе  (финансовом, 
управленческом,  стратегическом  и  др.),  а  также 
новейшие методические разработки, используемые 
в  других научных областях исследования или на 
их  пересечении  и  нашедшие  применение  в 
диагностике банкротства [13, 22–27]. 

В  методологии  экономической  диагностики 
наметился  переход  от  бухгалтерской  модели 
исследования,  направленной  на  ретроспективное 
изучение,  к  стоимостной  модели,  которая 
дополняет  ее,  что  обусловлено  исторической 
трансформацией целевой функции организации от 
максимизации  прибыли  к  оценке  эффективности 
управления  организацией  на  основе  критерия 
максимизации стоимости бизнеса, на что обратили 
внимание  Нобелевские  лауреаты  М.  Миллер  и 
Ф. Модильяни [28].

Особенностью  диагностического  исследования 
является  отсутствие  регламентации  в  его 
проведении  с  внешней  стороны  не  только  по 
методам,  способам,  но  и  по  периодичности,  что 
обусловливает  индивидуальность  подходов  к 

11 Финансовый менеджмент: теория и практика / под ред. 
Е.С. Стояновой. М.: Перспектива, 2010. 656 с.
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аналитическому изучению. Исключением является 
диагностика  в  процедурах  банкротства,  которая 
регламентируется  методикой,  утвержденной 
постановлением  Правительства  Российской 
Федерации12. 

Разработанная  система  диагностических 
исследований  является  ноу-хау  конкретной 
компании.  С  одной  стороны,  диагностическое 
исследование проводится на нерегулярной основе 
и прежде всего по тем направлениям, по которым 
требуется  принятие  решений:  где  наблюдаются 
спад  производства,  кризисная  ситуация,  рост 
затрат,  снижение  рентабельности  и  качества

12 Об утверждении правил проведения арбитражными 
управляющими финансового анализа: постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2003 № 367. 

продукции,  при  необходимости  реорганизации 
производства,  при  неплатежеспособности  и 
высоких  рисках  банкротства  и  т.д.  С  другой 
стороны, диагностика носит постоянный характер, 
исходя из непрерывности процесса управления. 

На  основе  проведенной  сравнительной 
характеристики  экономической  диагностики  и 
анализа можно сделать вывод, что экономическая 
диагностика представляет собой более широкое и 
значимое понятие, в том числе за счет того набора 
методических  средств,  которые  помогают 
определить  причины  отклонений  конкретного 
параметра и предложить способы их устранения.
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Таблица 1

Отличительные черты экономической диагностики и экономического анализа

Table 1

Distinctive features of economic diagnostics and economic analysis

Методологические характеристики Экономический анализ Экономическая диагностика

1. Этимология От греч. анализис – разложение, 
расчленение

От греч. диагнозис – распознавание, 
определение 

2. Исторические предпосылки 
возникновения

Возник как анализ данных 
бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности для характеристики 
типовых хозяйственных операций

Возник в ответ на необходимость 
априорного определения риска 
банкротства 

3. Экономическая сущность Анализ первичен как инструмент 
познания мира, универсален в 
аналитических исследованиях, 
представляет собой процесс 
исследования на основе разложения 
изучаемых объектов на составляющие 
их части, элементы в ходе 
практической или теоретической 
деятельности для познания сложного 
целого

Диагностика вторична в аналитических 
исследованиях, представляет собой 
процесс распознавания проблемы и 
установление диагноза нарушения 
экономического состояния 
исследуемого объекта, принятия 
решений, как поддерживать организм 
в рабочем состоянии

4. Целевая функция Увеличение прибыли, поиск 
неиспользованных резервов роста 
производства и снижения 
себестоимости, аналитическое 
обоснование потенциала развития 
субъекта хозяйствования на основе 
глубокого всестороннего исследования 
финансово-хозяйственной 
деятельности

Выявление проблем, узких мест 
в функционировании исследуемого 
субъекта хозяйствования, действенное 
воздействие на негативное развитие, 
факторы риска, поиск ресурсов для 
стабилизации

5. Широта временного охвата 
исследовательского процесса

Текущий, ретроспективный, 
в отдельных случаях – перспективный 
анализ, как самостоятельные 
направления аналитического изучения

Ретроспективное, текущее, 
перспективное изучение, направленные 
на выявление трендов негативного 
развития, на обоснование и оценку 
будущих рисков и перспектив развития 

6. Особенности процесса исследования Анализ прошлой деятельности на дату 
выполненного исследования за 
определенный ретроспективный 
период. Изучение и количественная 
оценка причинно-следственных связей

Определение текущего состояния 
с необходимой ретроспективной 
глубиной изучения для установления 
первоначальных признаков 
деструктивного развития. 
Оценка величины отклонения системы 
от желаемого или нормативного 
уровня, выявление основных причин 
отклонений для выработки 
управленческих воздействий

7. Роль в управлении Анализ как одна из функций процесса 
управления направлен на обоснование 
и принятие управленческих решений

Диагностика как категория 
антикризисного управления, 
обладающая специфическими связями, 
функциями, целями, важнейшие из 
которых связаны с эффективным 
антикризисным управлением: 
своевременное распознавание 
признаков и природы кризиса, 
локализация нежелательных его 
последствий

8. Подход к исследованию Комплексный, системный характер: 
обеспечение всесторонности изучения 
причинных взаимозависимостей, 
единства количественной 
и качественной оценок. Охватывает все 
стороны деятельности 

Взаимосвязь исследования априорных 
факторов риска в производственно-
хозяйственной, финансовой 
деятельности при действенном 
мониторинге. 
Объединяет в себе учет, экономическое 
исследование, планирование, 
прогнозирование, обоснование 
управленческих решений и контроль
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9. Предмет исследования Финансово-хозяйственное положение 
и динамика деятельности субъектов 
хозяйствования 

Негативные факторы развития, 
факторы риска в финансово-
хозяйственной деятельности субъекта 
хозяйствования. 
Техника принятия и обоснования 
решений, постановка диагноза 
субъекту хозяйствования в условиях 
высокого риска 

10. Основные задачи Оценка финансово-хозяйственного 
положения, результатов деятельности, 
обоснование выводов, текущих 
и перспективных планов развития, 
контроль их выполнения, разработка 
мероприятий по использованию 
резервов производства

Оценка возможного ухудшения 
финансово-хозяйственной 
деятельности и степени всевозможных 
рисков, в том числе риска банкротства. 
Изучение причин нарушений 
финансово-хозяйственной 
деятельности (структурных, текущих, 
функциональных и др.). 
Оценка финансового потенциала 
и возможности (невозможности) 
восстановления платежеспособности, 
финансовой устойчивости; 
Обоснование решений по выходу из 
кризиса, по уменьшению негативных 
факторов риска финансово-
хозяйственной деятельности. 
Оценка эффективности принятия 
и исполнения антикризисных 
управленческих решений 

11. Периодичность проведения На регулярной основе: не реже одного 
раза в год, также по мере 
предоставления отчетности 
(в налоговую инспекцию, 
статистические органы – 
ежеквартально)

По мере необходимости на 
нерегулярной основе и прежде всего по 
тем направлениям, где наблюдаются 
спад производства, кризисная 
ситуация, рост затрат, снижение 
рентабельности и качества продукции

12. Потребители информации Акционеры, инвесторы, банки, 
поставщики, покупатели, налоговые 
инспекции и др.

 Судебные органы, собственники, 
управленческий персонал предприятия 
(менеджеры, директор, начальники 
подразделений и др.)

13. Доступность информации В зависимости от вида проводимого 
анализа: финансовый анализ 
предоставляет открытую для всех 
потребителей информацию, 
в управленческом анализе – закрытая 
информация 

Представляет коммерческую тайну, 
используется для 
внутрихозяйственного управления

14. Используемые методы Традиционные, методы 
детерминированного, 
корреляционного, факторного анализа, 
экономико-математические методы, 
комплексные методы

Методы детерминированного, 
корреляционного, факторного анализа, 
экономико-математические методы, 
комплексные методы.
Прогнозные методы оценки риска 
банкротства (MDA, Logit-модели, 
Probit-модели, методы нечеткой 
логики, модели на основе теории 
нейрокомпьютинга и др.) 

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Importance The article considers theoretical bases of economic diagnostics formation, distinctive  
features of the methodology as compared to economic analysis from the perspective of timeliness of 
the research process, specifics of the study, role, and tasks faced by economic analysis and economic 
diagnostics.
Objectives The purposes of the study are to explore the problem of uncertainty in the justification of 
economic  diagnostics  as  an  independent  analytical  work,  investigate  its  economic  substance,  
describe its target function, a role in crisis management, etc.
Methods In the study, I applied methods of scientific knowledge of empirical level, i.e. observation, 
comparison,  description,  classification,  generalization;  methods  of  experimental  and  theoretical 
level, including synthesis, hypothetical, historical and logical methods.
Results The analysis shows that differentiation of a diagnostic study is caused by the rationale to  
track the dynamics of certain types of crisis, evaluate aftermath of crisis, and the need to predict the  
degree of bankruptcy related to the impact of factors of certain types of crisis. The comparative 
evaluation reveals the main difference of the diagnostic study.
Conclusions and Relevance Economic diagnostics  is  a  significant  concept.  It  includes a  set  of 
methodological tools that help identify reasons of deviations of a particular parameter and offer ways 
to address them.
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