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Одной из важнейших проблем, с которой сталкиваются предприятия Украины, является недос
таточная эффективность организации управления их финансовыми ресурсами в условиях неста
бильности развития экономики и кризиса. Ввиду того, что финансовые ресурсы являются основ
ным фактором экономического роста, и, отсюда, появляется вопрос необходимости комплексной 
оценки их объема и структуры. Через это, проблема правильного и эффективного проведения ди
агностики состояния финансового обеспечения развития предприятия является актуальной.

Целью данного исследования является систематизация результатов углубленной диагностики 
финансово-экономической деятельности и установления связи между основными ее показателями.

В рыночных превращениях применение финансовой диагностики позволяет определить необ
ходимый объем финансовых ресурсов, что количественно равняется объему финансовых ресурсов, 
который нужен для покрытия расходов предприятия и его текущих финансовых обязательств [1].

Поэтому необходимо осуществлять диагностику обеспечения деятельности предприятия фи
нансовыми ресурсами в несколько этапов:

> 1 этап: обосновываются методы и методические приемы к осуществлению диагности
ки обеспечения предприятия финансовыми ресурсами;

> 2 этап: предусматривает сбор информации и создание информационной базы для 
проведения диагностики;

> 3 этап: проведение анализа обеспечения предприятия финансовыми ресурсами;
> 4 этап: предусматривает сопоставление рассчитанных показателей с нормативами;
> 5 этап: оценка обеспечения деятельности предприятия финансовыми ресурсами, уста

новление «сильных» и «слабых» мест;
> 6 этап: предусматривает разработку планов, прогнозов и стратегии, относительно 

обеспечения деятельности предприятия финансовыми ресурсами [2].
С целью облегчения процессов принятия решений на этапе диагностики финансово- 

экономической деятельности целесообразно высветлить основные системные связи показателей.
Одним из основных показателей углубленной диагностики финансово-экономической деятель

ности есть рентабельность собственного капитала, который рассчитывается на основе таких пер
вичных показателей как чистая прибыль и собственный капитал [3]. Между этими показателями 
существуют определенная связь:

1. Рост чистой прибыли при неизменном собственном капитале свидетельствует о повыше
нии прибыльности использования последнего.

2. Рост чистой прибыли за сокращение собственного капитала будет способствовать повы
шению прибыльности использования последнего (хотя необходимо особенно внимательно иссле
довать причины сокращения собственного капиталу).

3. Рост чистой прибыли за счет роста собственного капитала свидетельствует о повышении 
эффективности использования последнего только в случае превышения темпов увеличения чистой 
прибыли над темпами наращивания собственного капитала.

Также вторичными показателями такой диагностики является фондоотдача и фондоемкость, 
которые рассчитываются на основе таких первичных показателей как чистая выручка от реализа
ции и среднегодовая стоимость основных фондов [3]:

1. Рост чистой выручки при неизменной среднегодовой величине основных фондов или за ее 
сокращение свидетельствует о повышении эффективности использования основных фондов пред
приятия.

2. Рост чистой выручки при одновременном росте среднегодовой стоимости основных фон
дов следует интерпретировать исходя из темпов изменения этих показателей.

3. Уменьшение чистой выручки при любых изменениях среднегодовой стоимости основных 
фондов нуждается в более подробном анализе.
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При углубленной диагностике используют также коэффициент финансового риска и коэффи
циент финансовой стабильности, которые рассчитываются на основе таких первичных показате
лей, как собственный капитал и ссудный капитал [3]:

1. Рост собственного капитала предприятия при постоянной величине (или ее сокращение) 
ссудного капитала свидетельствует о склонности предприятия к самофинансированию.

2. Рост ссудного капитала при сокращении (или неизменного размера) собственного свиде
тельствует о повышении риска потери платежеспособности.

3. Сравнивание темпов изменения показателей дает возможность определить скорость 
ухудшения (улучшение) структуры баланса предприятия.

Между таким вторичным показателем финансовой диагностики как коэффициент оборотности 
оборотных средств и такими первичными показателями как выручка от реализации и сумма обо
ротных средств существует определенная связь:

1. Рост выручки от реализации продукции при неизменной величине (или уменьшение раз
мера) оборотных средств свидетельствует об ускорении оборотности оборотного капитала пред
приятия.

2. Снижение выручки от реализации за счет роста суммы оборотных средств приводит к за
медлению их оборотности. В таком случае нужно детально проанализировать причины этого.

3. Во время интерпретации этих показателей следует учитывать их элементное наполнение 
(структуру).

Среди основных показателей углубленной диагностики можно выделить производительность 
труда и трудоемкость, которые рассчитываются на основе таких первичных показателей как объем 
производства и численность работников [3]. Между ними существуют определенная связь:

1. Рост объема производства при неизменной численности (или сокращение численности) 
персонала свидетельствует о повышении производительности труда (эффективности использова
ния трудовых ресурсов).

2. Для интерпретации роста объемов производства за увеличение численности персонала 
нужно сравнить темпы изменения обоих показателей.

Диагностирование состояния обеспеченности финансовыми ресурсами развития предприятия 
является своеобразным инструментом контроля эффективности использования имеющихся 
средств. Поэтому, данные такого анализа будут решающими в разработке важнейших вопросов 
конкурентной политики предприятия, используются руководителями для совершенствования 
управления финансовыми ресурсами, а также для максимизации прибыли. С помощью этой диаг
ностики становится возможным не только отслеживать состояние объекта на каждом интервале 
времени, но и идентифицировать его состояние.
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