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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, диагностики проблемных зон финансового положения, количественные и качественные
методы прогнозирования риска банкротства, методы управленческого учета, планирования и прогнозирования при оценке возможности
восстановления платежеспособности.
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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 управления несостоятельными предприятиями. Статья дополняет и углубляет комплекс научнотеоретического исследования по разработке и обоснованию методологии финансовой диагностики.
Изучение вопросов теоретического и практического обеспечения диагностического исследования и антикризисного управления показало, что методологическое обоснование финансовой диагностики нуждается в доработке и актуализации, способное расширить практические подходы к проводимым исследованиям. Разработанные классификации видов диагностического изучения на современном этапе не
отвечают в полной мере требованиям полноты и объективности исследования, требуют доработки и уточнения в соответствии с изменениями ее целевой ориентации, особенностями проведения, расширяющимися масштабами изучения.
В статье представлен разработанный автором методический подход к классификации методов диагностического исследования по самым различным признакам. Основной акцент в разработанной классификации сделан на логическую последовательность комплексного
диагностического исследования, на глубокое и полное обоснование каждого признака, положенного в основу классификации финансовой
диагностики, и описания направления диагностического 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 финансовый анализ».
Насибян С.С., д.э.н., профессор, декан факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва.

5.13. PROBLEMS OF FORMATION AND CLASSIFICATION OF
FINANCIAL METHODS OF DIAGNOSIS
O.A. Tolpegina, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of accounting, analysis and audit,
Faculty of finance and banking
Russian Presidential academy of national economy and public administration, Moscow city
The article presents a classification developed by the author of the financial diagnostic methods with the justification
of analytical tools agents used during diagnostic study conducted sequentially. Features of application of methods of
rapid diagnosis, diagnosis of problem areas of the financial situation, qualitative and quantitative methods for predict-
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ing the risk of bankruptcy, methods of management accounting, planning and forecasting in the evaluation of the possibility of restoration of solvency.
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