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Анализ финансовой устойчивости является существенным элементом 
финансового анализа, менеджмента и аудита. Практически все пользователи 
финансовых отчетов предприятий используют методы финансового анализа для 
принятия решений по оптимизации своих интересов. 

Также как и финансовый анализ, анализ финансовой устойчивости может 
быть внутренним и внешним. 

Основной целью анализа финансовой устойчивости является получение 
ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих объективную и 
точную картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, 
изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и 
кредиторами, при этом аналитика и управляющего (менеджера) может 
интересовать как текущее финансовое состояние предприятия, так и его 
проекция на ближайшую или более отдаленную перспективу, т.е. ожидаемые 
параметры финансовой устойчивости. 

Основной принцип аналитического чтения финансовых отчетов - это 
дедуктивный метод, т.е. от общего к частному, но он должен применяться 
многократно. 

В ходе такого анализа как бы воспроизводится историческая и логическая 
последовательность хозяйственных фактов и событий, направленность и сила 
влияния их на результаты деятельности. 

При анализе финансовой устойчивости используют следующие основные 
правила чтения (методики анализа) финансовых отчетов. Среди них выделим 
несколько основных методов: горизонтальный (временной) анализ - сравнение 
каждой  позиции отчетности с предыдущим периодом; вертикальный 
(структурный) анализ - определение структуры итоговых финансовых 
показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в 
целом; трендовый анализ - сравнение каждой позиции отчетности с рядом 
предшествующих периодов  и определение тренда, т.е. основной тенденции 
динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных 
особенностей отдельных периодов.  

С помощью тренда формируют возможные значения  показателей в 
будущем, а, следовательно, ведется перспективный прогнозный анализ; анализ 
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относительных показателей (коэффициентов) - расчет отношений между 
отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности, 
определение взаимосвязей показателей; сравнительный (пространственный) 
анализ - это как внутрихозяйственный анализ сводных показателей отчетности 
по отдельным показателям фирмы, дочерних фирм, подразделений, цехов, так и 
межхозяйственный анализ показателей данной фирмы с показателями 
конкурентов, со среднеотраслевыми и средними хозяйственными данными; 
факторный анализ - анализ влияния отдельных факторов (причин) на 
результативный показатель с помощью детерминированных или 
стохастических  приемов исследования.  

Причем факторный анализ может быть, как прямым (собственно анализ), 
когда дробят на составные части, так и обратным (синтез), когда его отдельные 
элементы соединяют в общий результативный показатель. 

Современный финансовый анализ постоянно изменяется под 
воздействием растущего влияния среды на условиях функционирования 
предприятий. В частности, меняется его целевая направленность: контрольная 
функция отступает на второй план и основной упор делается на переход к 
обоснованию управленческих и инвестиционных решений, определению 
направлений возможных вложений капитала и оценки их целесообразности. 

Второе условие, вытекающее из первого, – владение методами 
финансового анализа. При этом качественные суждения при решении 
финансовых вопросов важны не менее чем количественные результаты. К 
таким качественным суждениям следует отнести в первую очередь общую 
оценку ситуации и стоящих проблем, которые будут определять, как 
использование тех или иных конкретных методов финансового анализа, так и 
интерпретацию его результатов, степень необходимой точности которых также 
зависит от конкретной ситуации и целей анализа. Для обеспечения 
качественных суждений необходима оценка надежности имеющейся 
информации, также степени неопределенности и риска [1;2;3;9;10;11]. 

Третье условие – это наличие программы действий, связанной с 
определением конкретных целей выполнения аналитических работ. Например, 
итоговый анализ коэффициентов ликвидности по данным отчетности, 
проводимый для целей составления пояснительной записки, будет отличаться 
от углубленного анализа платежеспособности, имеющего своей целью 
прогнозирование будущих денежных потоков. 

Четвертое условие определяется пониманием ограничений, присущих 
применяемым аналитическим инструментам, и их влияния на достоверность 
результатов финансового анализа. Так, ключевым моментом для процесса 
принятия решений о целесообразности новых инвестиций является 
определение стоимости капитала. 
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Банковская система является одним из основополагающих факторов для 
обеспечения стабильного развития экономики в целом. Главными 
инструментами банковской системы выступают само денежное предложение, а 
так же и оказание финансовых услуг различным субъектам хозяйствования. 

В статье рассмотрены подходы к выявлению сущности денежных 
средств, проанализированы их основные функции и их роль в экономике на 
сегодняшний день, определены тенденции в развитии электронных платежей в 
России [4]. 

Стабильность банковского сектора является основным условием в 
российской экономике. Иными словами, стабильность банковской системы 
определяется характеристиками устойчивости банков. Так как экономика 
развивается циклично, то на стадии спада положение домохозяйств оставляет 
желать лучшего, поэтому необходимо усилить надзор за банками и их 
деятельностью.  

Изучая банковское дело можно с уверенностью сказать, что самым 
главным инструментом в этой сфере являются деньги. Существует много 
трактовок о сущности денежных средств, и все они имеют место быть. 
Например, эволюционная теория доказывает, что деньги всего лишь продукт 
обмена, а рационалистическая утверждает, что деньги – это просто инструмент, 
необходимый для продвижения стоимости в меновом обороте. Дополнительно 
ещё стоит отметить, что деньги всегда находятся в развитии, поэтому этапы 
эволюции денег соответствуют вехам в развитии товарного производства [1;7]. 

На сегодняшний день важнейшим экономическим явлением выступают 
электронные деньги. Они возникли в связи с либерализацией денег в развитых 
странах и создания условий, необходимых для внедрения инноваций в сфере 
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