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Для эффективного управления организацией, разработки оптимальной 

стратегии развития и ее своевременной корректировки необходимым является 

наличие системы оперативной оценки деятельности организации, диагностики 

финансового состояния, анализа результативности и эффективности. 

Традиционная система оценки деятельности организации в качестве базы 

использует динамику показателей объемов расходов, себестоимости произво-

димой продукции или оказанных услуг, показателей финансового результата. 

Финансовая диагностика организации направлена в большей степени на обна-

ружение негативных тенденции для своевременного купирования или миними-

зации отрицательных последствий, что в свою очередь также приводит к по-

вышению экономической эффективности. 

На современном этапе происходит формирование механизмов анализа и 

оценки, основанных на технологиях обработки данных, системах сбалансиро-

ванных показателей, а также интегральных показателей, которые охватывают и 

сферы оценки конкурентоспособности, гибкости и адаптивности компании, 

стоимости бизнеса и т. д. [1]. 
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И все же потоки ресурсов выступают в роли основного объекта оценки де-

ятельности компании, при этом следует отметить, что управление данными по-

токами может быть более эффективным в контексте их анализа и планирования 

при совмещении подходов, имеющих ориентацию на функции, процессы, собы-

тия, наличие сложных ситуаций и объектов, с учетом имеющихся организаци-

онных особенностей организации. 

Управление деятельностью организации можно рассматривать в виде за-

мкнутого цикла определенных управленческих функций, система диагностики 

деятельности также должна иметь подобный цикл (совмещенный с управленче-

ским цикл), что позволит повысить ее эффективность [2]. На рисунке 1 пред-

ставлены стадии диагностики в системе управленческого цикла. 

 

Рис. 1. Стадии диагностики в системе управленческого цикла 

Реализация механизма оценки деятельности организации включает и опре-

деление основных направлений оценки, которые можно рассмотреть графиче-

ски, обозначив в виде блоков в схеме финансово-хозяйственной деятельности 

организации (рисунок 2). 
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Рис. 2. Элементы финансово-хозяйственной деятельности организации 

 

Каждый представленный блок имеет специфические показатели, характе-

ризующие деятельность организации и ее эффективность. Показатели и инди-

каторы, сформированные с учетом целей организации, должны составлять си-

стему диагностики и оценки деятельности компании. 

Анализ данных показателей и оценка деятельности компании в целом поз-

воляет создать базу для своевременного принятия управленческих решений, 

обеспечивающих быстрое и адаптивное реагирование. Эффективная система 

оценки так же позволяет осуществлять прогнозирование основных направлений 

деятельности организации, что особенно важно в условиях растущей конкурен-

ции и неопределенности. 
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