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1 Финансы и финансовая система государства 
 
1.1 Сущность финансов и их функции 
 
Финансы – это экономическая категория, характеризующая эконо-

мические отношения в процессе формирования, распределения и исполь-
зования различных фондов денежных средств с целью финансирования го-
сударственных расходов и расширенного воспроизводства на уровне субъ-
ектов хозяйствования. 

Содержание финансов раскрывается через их функции: распредели-
тельную и контрольную. Распределительная функция состоит в прямом 
перераспределении национального дохода с целью эффективного воздей-
ствия на результаты деятельности организаций. Контрольная функция 
проявляется в контроле за распределением совокупного общественного 
продукта, национального дохода по фондам. 

 
Примеры решения задач и ситуаций 
 
Задача 1. Предприятие выпустило продукцию на сумму 200 млн р. и 

по факту реализации данной продукции перечислило в бюджет НДС в 
сумме 36 млн р. Какое из действий предприятия имеет отношение к фи-
нансам? 

 
Решение 
При выпуске продукции деньги являются мерой стоимости выпу-

щенной продукции. Но к финансам эти отношения не относятся. Предпри-
ятие перечислило в бюджет налог на добавленную стоимость в сумме 
36 млн р. В основе действия лежит перечисление денег, т. е. возникают от-
ношения между предприятием и государством на основе реального оборо-
та – это финансы. 

 
Задача 2. Предприятие получило выручку от реализации в сумме 

100 млн р. Посредством чего происходит распределение выручки от реали-
зации? 

 
Решение 
Выручка – это обезличенная денежная сумма, из которой не вытекает 

порядок ее распределения на составные элементы (возмещение израсходо-
ванных средств на производство, зарплата, прибыль и т. д.). Распределение 
происходит посредством финансов на основе ряда параметров, устанавли-
ваемых государством: ставок, норм, тарифов, платежей, отчислений и т. д. 

 
 

3



 

  

  

 

 

Задача 3. Предприятие реализовало определенный объем продукции, 
и выручка от реализации продукции поступила на расчетный счет. Опре-
делите сферу функционирования финансов и финансовые отношения. 

 
Решение 
Выручка поступила на расчетный счет, но из этой суммы предпри-

ятие должно перечислить в бюджет установленные налоги – налог на до-
бавленную стоимость, по подакцизным товарам акциз. Из оставшейся 
суммы предприятие должно выделить часть, возмещающую потребленные 
средства на производство, которая обеспечивает непрерывность процесса 
производства. Эта часть определяется исходя из установленной нормы 
амортизационных отчислений, стоимости основных фондов, норм расхода 
предметов труда и их стоимости. Далее вычитается часть, связанная с оп-
латой труда, по нормам и принятой системе оплаты с учетом государст-
венного регулирования. Движение стоимости формирует цену производст-
ва и проявляется в сфере функционирования денег и денежных отношений. 
Далее фонд оплаты труда и прибыль подлежат перераспределению. Фонд 
оплаты труда распределяется между работниками, бюджетом и Фондом 
социальной защиты населения и пенсионного обеспечения по законода-
тельно закрепленным ставкам. Прибыль распределяется между предпри-
ятием и собственниками его капитала, вышестоящей организацией и бюд-
жетами различных уровней. Движение стоимости здесь связано с распре-
делением, что проявляет сферу функционирования финансов и финансо-
вые отношения. 

 
1.2 Финансовая система государства: понятие и структура 
 
Финансовая система – совокупность обособленных, но взаимосвя-

занных сфер и звеньев финансовых отношений и потоков, связанных с 
формированием и использованием фондов денежных средств, мобилиза-
цией ресурсов. 

Сферы финансовой системы: 
– государственные финансы; 
– финансы юридических лиц; 
– страхование. 
Кругооборот товаров, работ, услуг, денежных платежей представлен 

на рисунке 1. 
Схематично финансовая система государства представлена на ри-

сунке 2. 
Финансовая система Республики Беларусь имеет два уровня: финан-

сы государства, финансы субъектов рынка. 
Финансы государства включают государственный бюджет, внебюд-

жетные и бюджетные фонды, государственный кредит. 
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Рисунок 1 – Кругооборот товаров, работ, услуг и денежных платежей 
 

 
 
Рисунок 2 – Финансовая система государства 
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Финансы субъектов рынка объединяют финансы организаций, фи-
нансы домохозяйств. 

Финансовая система является единым целым, поскольку в ее основе 
лежит единый источник ресурсов – финансы предприятий и домохозяйств. 
Связи в финансовой системе устанавливаются первоначально в результате 
мобилизации ресурсов, а затем посредством их распределения. 

В рыночной экономике происходит непрерывный кругооборот капи-
тала и его миграция от одного субъекта рынка к другому, потому что 
принцип самофинансирования не всегда имеет место в деятельности как 
субъектов хозяйствования, так и домохозяйств. 

Характеристика субъектов финансовых отношений приведена в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 – Субъекты финансовых отношений и их характеристика 
 

Финансы государства 
Мобилизация ресурсов в бюджетную систему, их распределение и перераспределение 

между отраслями народного хозяйства, экономическими регионами, отдельными группами населения 

Государственный бюджет Внебюджетные 
и бюджетные фонды Государственный кредит 

Главное звено финансовой 
системы. Состоит из двух 
взаимосвязанных групп ста-
тей: доходных и расходных. 
В доходной части бюджета 
содержатся источники по-
ступления средств и их ко-
личественные параметры. 
Основным источником фор-
мирования бюджета являют-
ся налоги. В расходной час-
ти определяются направле-
ния, сферы, в которых рас-
ходуются деньги, их количе-
ственные параметры.  

Средства правитель-
ства и местных орга-
нов власти, предна-
значенные для финан-
сирования расходов, 
не включенных в 
бюджет. Создаются 
на определенный срок 
или действуют посто-
янно. Имеют строго 
целевое назначение. 
Формирование фон-
дов осуществляется за 
счет обязательных 
целевых отчислений. 

Государство может выступать 
как заемщик средств или как га-
рант, если берет на себя ответст-
венность за погашение частных 
обязательств. Реже является кре-
дитором. Необходимость гос-
кредита в первую очередь обу-
словлена опережающими темпа-
ми роста госрасходов над дохо-
дами. Кредит используется для 
покрытия бюджетного дефицита. 
Кредиторами выступают субъек-
ты внутреннего рынка (внутрен-
ний кредит), а также правитель-
ства других государств, МФО 
(внешний кредит). 

Финансы субъектов рынка 
Регулирование экономических и социальных отношений 

в рамках отдельных хозяйствующих субъектов и домохозяйств 
Финансы организаций Финансы домашних хозяйств 

Некоммерческие организации финанси-
руются из бюджета, а коммерческие гене-
рируют собственные финансовые ресурсы.

Финансы домохозяйств являются матери-
альной основой благосостояния общества.

 
Бюджетная система – это система денежных отношений, возникаю-

щих в процессе перераспределения национального дохода. 
Бюджет – это план доходов и расходов государства на финансовый 

год, утверждаемый в форме и закона. 
Бюджетная система Республики Беларусь включает два уровня: рес-
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публиканский бюджет, местные бюджеты. Местные бюджеты делятся на 
областные бюджеты и бюджет г. Минска, бюджеты базового районного и 
городского уровней, бюджеты первичного уровня по другим администра-
тивно–территориальным единицам. 

Доходы бюджета – это сумма денежных средств, поступающих на 
безвозмездной основе в порядке и на условиях, закрепленных законода-
тельно, в распоряжение органов государственной власти и управления. 
Расходы бюджета – это сумма денежных средств, направляемая на финан-
сирование программ по реализации функции государства и развитие соци-
альной, экономической и других сфер жизнедеятельности общества. 

Бюджетная система представлена на рисунке 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 – Бюджетная система Республики Беларусь 
 
Банковская система Республики Беларусь как составное звено фи-

нансовой системы включает два уровня: Национальный банк Республики 
Беларусь и сеть коммерческих банков и небанковских кредитно–
финансовых организаций. 

Национальный банк – это центральный государственный банк, кото-
рый подотчетен Президенту Республики Беларусь, с уставным фондом, 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Текущие 
обеспечивают текущее функ-
ционирование бюджетных ор-
ганизаций, поддержку другим 
бюджетам, организациям и фи-
зическим лицам, отдельным 
отраслям экономики, а также 
включают в себя другие расхо-
ды бюджета, не увеличиваю-
щие стоимости основных 
средств, нематериальных акти-
вов и материальных запасов 

Капитальные 
обеспечивают инновационную и инвестици-
онную деятельность, включают в себя расхо-
ды, предназначенные для инвестиций в дей-
ствующие или вновь создаваемые организа-
ции, расходы на проведение модернизации, 
реконструкции и другие расходы, связанные с 
увеличением стоимости основных средств, 
нематериальных активов и материальных за-
пасов, а также расходы, при осуществлении 
которых создается или увеличивается имуще-
ство, находящееся в республиканской и ком-
мунальной собственности

Расходы на приобретение 
земельных участков и 
имущественных прав на 

объекты интеллектуальной 
собственности 

Расходы на инве-
стиционную дея-

тельность 

Расходы на создание 
государственных 
запасов и резервов 
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сформированным из средств государственного бюджета. 
Коммерческий банк – это юридическое лицо, наделенное в законода-

тельном порядке правами на осуществление совокупности банковских 
операций. 

Небанковская кредитно–финансовая организация – это юридическое 
лицо, которое имеет право осуществлять только ограниченный круг бан-
ковских операций и видов деятельности. 

Виды банковских операций и их содержание приведено в таблице 2 в 
соответствии с их делением на активные, пассивные, посреднические, при-
чем последние не всегда доходны. 

 
Таблица 2 – Виды и содержание банковских операций 
 

ВИД БАНКОВСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
Активные 

Кредитование – размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за 
свой счет на условиях возвратности, платности и срочности 
Лизинговая деятельность – вид инвестиционной деятельности по приобретению 
имущества и передаче его физическим или юридическим лицам за определенную пла-
ту на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных лизинговым 
договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем 
Факторинг – финансирование под уступку денежного требования 
Покупка ценных бумаг 
Поручительство за третьих лиц, предусматривающее исполнение обязательств в де-
нежной форме 
Выдача банковских гарантий 

Пассивные 
Привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц во вклады 
(депозиты) 
Привлечение и размещение драгметаллов и (или) драгоценных камней во вкла-
ды (депозиты) 
Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц 
Открытие и ведение счетов в драгметаллах 
Выпуск (эмиссия), продажа ценных бумаг 
Доверительное управление (траст) денежными средствами 
Доверительное управление драгметаллами и (или) драгоценными камнями 

Посреднические 
Осуществление расчетного и (или) кассового обслуживания физических и (или) 
юридических лиц 
Валютно–обменные операции 
Купля–продажа драгметаллов и (или) драгоценных камней 
Предоставление физическим и (или) юридическим лицам специальных помещений 
или находящихся в них сейфов для банковского хранения документов и ценностей 
(денежных средств, ценных бумаг, драгметаллов и драгоценных камней и др.) 
Инкассация и перевозка наличных денежных средств, платежных инструкций, 
драгметаллов и драгоценных камней и иных ценностей 
Выпуск в обращение банковских пластиковых карточек 
Консультационные и информационные услуги 
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Характеристика небанковских кредитно–финансовых организаций 
приведена в таблице 3 и зависит от вида небанковской кредитно–
финансовой организации. 

 
Таблица 3 – Небанковские кредитно–финансовые организации 
 

Вид организации Характеристика 
Лизинговые 
компании 

Компании (лизингодатели), приобретающие оборудование за свой 
счет и сдающие его в аренду лизингополучателям 

Ссудно–
сберегательные 
ассоциации 

Организации, занимающиеся аккумуляцией и инвестированием 
средств. Средства, собранные преимущественно у частных лиц, 
инвестируются в покупку ценных бумаг, краткосрочное кредито-
вание, в лизинговые операции и т. п. 

Кредитные союзы 
Ассоциации, объединяющие лиц с общими интересами, продаю-
щие своим членам акции, принимающие от них вклады и предос-
тавляющие им ссуды 

Инвестиционные 
компании 
(фонды) 

Организации, аккумулирующие денежные средства частных инве-
сторов путем продажи выпущенных ими ценных бумаг. Привле-
ченные средства размещаются в своей стране и за рубежом путем 
покупки акций и облигаций других предприятий 

Факторинговые 
компании 

Финансовые организации, которые кредитуют клиентов в счет по-
лученных от них прав на дебиторскую задолженность третьих лиц 
и на основании указанных прав взыскивают долги с должников–
клиентов 

Финансовые 
компании 

Компании, занимающиеся выпуском собственных ценных бумаг, 
куплей–продажей ценных бумаг иных организаций и другими фи-
нансовыми сделками 

Страховые 
общества 

Организации, оказывающие страховые услуги (страхование жизни, 
здоровья, имущества, ответственности) 

Взаимные 
(паевые) фонды 

Фонды, создаваемые инвестиционными компаниями на основе 
вкладов их участников. Средства фондов вкладываются в совокуп-
ность ценных бумаг, которые по оценкам должны приносить высо-
кий доход 

Инкассаторские 
фирмы 

Организации, занимающиеся сбором ценностей и их перевозкой из 
касс юридических лиц и ИП в кассы банков (или, наоборот, полу-
чающие ценности в банке для организаций) 

Ломбарды Специальные кредитные учреждения, которые под залог личного 
имущества заемщика выдают краткосрочные денежные ссуды 

Трастовые 
компании 

Компании, специализирующиеся на операциях по доверительному 
управлению имуществом, ценными бумагами и наследством 

Клиринговые 
(расчетные) 
центры 

Организации, основная деятельность которых состоит в реализа-
ции системы безналичных расчетов, основанной на зачете взаим-
ных требований 

Дилинговые 
центры 

Организации, обеспечивающие возможность клиентам, распола-
гающими небольшими суммами, заключать спекулятивные сделки 
на международном валютном рынке. Дилинговые центры проводят 
операции с клиентами от своего имени и за свой счет 

Биржевые бро-
керские компании 

Компании, которые покупают или продают ценные бумаги от лица 
и за счет клиентов 
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Финансовый рынок – это рынок обращения (купли–продажи) финан-
совых обязательств и прав, оформленных документально, и финансовых 
услуг по привлечению и использованию денежных средств организаций и 
домохозяйств, т. е. это система обращения денег и финансовых активов в 
соответствии с законами рынка. 

Финансовый рынок как понятие характеризует различные виды рын-
ков в системе финансов. 

Взаимосвязь между первичным эмитентом (предприятием) и финан-
совым рынком отражена на рисунке 4. 

 

 
 
Рисунок 4 – Взаимосвязь между первичным эмитентом и финансовым рынком 
 
Задача 1. Доходность вложенных в имущество предприятия средств 

составляет 6 %. Ставка рефинансирования Национального банка составля-
ет 28 %, инфляция – 8 %, а коммерческий банк предлагает вкладчикам де-
позит под 32 % годовых. Определите условно, используя прием сравнения, 
влияние финансового рынка на субъектов хозяйствования. 

 
Решение 
Оценка ситуации показывает, что владельцы акций предприятия на-

ходятся в менее выгодном положении по сравнению с инвесторами, раз-
местившими свои средства на депозит банка. Доход от вложений в реаль-
ный сектор экономики не достигает даже уровня инфляции, т. е. фактиче-
ски владельцы капитала предприятия теряют инвестированные средства. 
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Таким образом, можно сказать, что финансовый рынок оказывает нега-
тивное воздействие на развитие реального сектора экономики и способст-
вует переливам капитала, хотя и обеспечивает эффективность его исполь-
зования. 

 
1.3 Органы управления финансами. Финансовый аппарат 
 
Финансовый аппарат – это орган управления, который образуется по 

взаимодействию Министерства финансов и органов оперативного управ-
ления для реализации финансовой политики и обеспечения реализации 
финансового механизма. 

Финансовый аппарат в Республике Беларусь включает четыре уровня 
управления. 

1 Президент Республики Беларусь. 
2 Органы общего управления. 
2.1 Национальное собрание. 
2.2 Совет Министров Республики Беларусь. 
3 Органы специальной компетенции. 
3.1 Министерство по налогам и сборам. 
3.2 Комитет государственного контроля. 
3.3 Национальный банк. 
3.4 Государственный таможенный комитет. 
3.5 Министерство финансов. 
4 Органы оперативного управления. 
4.1 Финансовые управления министерств, ведомств. 
4.2 Финансовые отделы исполнительных комитетов областей, горо-

дов, районов. 
4.3 Финансовые службы предприятий, организаций, учреждений. 
 
1.4 Финансовый механизм государства 
 
Финансовый механизм – это совокупность методов и способов орга-

низации финансовых отношений и их реализации. 
Элементы финансового механизма: 
– правовое обеспечение (кодексы и законы Республики Беларусь, 

декреты и указы Президента РБ, постановления правительства); 
– нормативное обеспечение (инструкции, нормативы, нормы, тариф-

ные ставки, методические указания Министерства финансов, других мини-
стерств и ведомств); 

– информационное обеспечение (различные виды экономической, 
финансовой, коммерческой, маркетинговой и иной информации); 

– финансовые методы (финансовый учет, финансовый анализ, фи-
нансовое планирование, финансовый контроль, порядок распределения до-
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ходов, формирования фондов и т. п.); 
– финансовые рычаги (прибыль, доход, финансовые санкции, цена, 

налоги, заработная плата и т. п.). 
Особое место среди финансовых рычагов занимают финансовые 

стимулы – это налоговые льготы, страховые тарифы, банковские процен-
ты, нормы ускоренной амортизации, лимиты, нормы, санкции и т. п. 

 
1.5 Финансовая работа и финансовая служба предприятий 
 
Финансовая работа на предприятии – это деятельность по мобилиза-

ции ресурсов для обеспечения эффективной текущей, инвестиционной, 
финансовой, воспроизводственной деятельности предприятия, по органи-
зации рациональных финансовых отношений с субъектами рынка. 

Основные направления и виды финансовой работы на предприятии: 
– финансовое планирование; 
– оперативно–управленческая работа; 
– контрольно–аналитическая работа. 
Предметом финансовой работы на предприятии являются финансо-

вые отношения с другими предприятиями и организациями, с поставщика-
ми, с покупателями, с транспортными, строительными организациями, с 
иностранными предприятиями и фирмами, с бюджетами всех уровней, со 
страховыми компаниями, с банками и финансовые потоки (уставный, ре-
зервный, амортизационный, инвестиционный, валютный и другие фонды). 

Примерная структура финансового отдела: 
– планово–экономическая служба, состоящая из групп (финансового 

планирования, оперативного планирования и контроля, экономического 
анализа); 

– служба банковских и кассовых операций; 
– служба расчетов, состоящая из групп (расчетов с покупателями, 

расчетов с поставщиками, претензионная и т. п.). 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Охарактеризуйте взаимосвязь между понятиями «деньги» и «фи-

нансы». В чем заключается их отличие? 
2 Определите функции финансов, объекты и механизм реализации. 
3 Определите сущность и место финансовых отношений в составе 

экономических отношений. 
4 Охарактеризуйте экономический оборот и связи, возникающие в 

процессе его реализации. 
5 Опишите модель финансовой системы государства. 
6 Дайте краткую характеристику бюджетной системы Республики 

Беларусь. В чем ее преимущества и недостатки по сравнению с бюджет-
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ными системами других государств? 
7 Охарактеризуйте доходы и расходы бюджета Республики Беларусь. 
8 Составьте схему управления банковской системой Республики Бе-

ларусь, определите взаимосвязи между звеньями этой системы. 
9 Определите понятие «финансовый рынок» и опишите его класси-

фикацию. 
10 Охарактеризуйте влияние финансового рынка на субъектов хозяй-

ствования. 
11 Опишите финансовый аппарат и компетенцию органов, его обра-

зующих, по уровням управления. 
12 Охарактеризуйте финансовый механизм государства и его струк-

турные элементы. 
13 Определите содержание понятий «финансовые методы» и «фи-

нансовые рычаги». 
14 Охарактеризуйте направления финансовой работы на предпри-

ятии по содержанию и цели. 
15 Разработайте структуру финансовой службы для предприятий 

различных сфер деятельности (торговля, промышленность, сельское хо-
зяйство и т. д.). 

 
2 Финансовый менеджмент и его организационные основы 
 
2.1 Сущность финансового менеджмента: понятие, функции, 

принципы 
 
Финансовый менеджмент – это наука об эффективном управлении 

финансовыми ресурсами и финансовыми отношениями на предприятии. 
Финансовый менеджмент можно рассматривать как процесс управ-

ления финансовой деятельностью предприятия, который выступает как не-
отъемлемая часть общей системы управления. Его сущность заключается в 
обосновании и реализации хозяйственных решений исходя из конечных 
результатов. Финансовый менеджмент нацелен в основном на достижение 
положительного эффекта от всех видов деятельности в конкретной эконо-
мической ситуации. 

Главные задачи финансового менеджмента: изыскание денежных по-
ступлений, их мобилизация, рациональное расходование, что способствует 
непрерывности функционирования хозяйственного субъекта и достиже-
нию им положительных финансовых результатов. 

Реализация поставленных задач достигается посредством умелого 
управления важнейшими участками финансовой деятельности, к которым 
относятся: 

– формирование капитала, оптимизация его объема и источников 
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финансирования; 
– распределение капитала для образования рациональной структуры 

имущества и эффективное использование всех ресурсов предприятия; 
– обеспечение ликвидности и платежеспособности соответствующе-

го субъекта; 
– осуществление инвестиционной деятельности, отвечающей по-

требностям производства и стратегии его развития. 
Сущность финансового менеджмента реализуется через следующие 

функции: управление активами предприятия; управление пассивами; 
управление инвестициями; управление рисками, генерируемыми предпри-
ятием в процессе деятельности; антикризисное управление; мобилизация и 
распределение финансовых ресурсов; управление финансовыми потоками. 

Принципы реализации на предприятии концепции финансового ме-
неджмента: принцип интегрированности с общей системой управления; 
принцип системности принятия финансовых решений во взаимоувязке с 
хозяйственной деятельностью; принцип динамизма; принцип вариативно-
сти; принцип стратегической ориентированности; принцип эффективно-
сти, когда результат превышает издержки по администрированию. 

 
2.2 Организационное обеспечение финансового менеджмента. 

Центры ответственности 
 
Организационное обеспечение финансового менеджмента – это сис-

тема взаимосвязанных внутренних организационных структур (служб и 
подразделений), осуществляющих управление финансовыми потоками и 
финансовыми отношениями и несущих ответственность за результатив-
ность и эффективность соответственно. 

В мировой системе хозяйствования наиболее эффективной считается 
система финансового управления, построенная на основе центров ответст-
венности по затратам, прибыли, выручке, инвестициям. 

 
2.3 Основные задачи и обязанности финансового менеджера на 

предприятии 
 
Основные задачи и обязанности финансового менеджера на пред-

приятии формируются в зависимости от состояния финансов субъекта хо-
зяйствования и ситуации на рынке. 

Обязанности финансового менеджера – это систематизированный 
перечень видов финансовой работы, от эффективности реализации кото-
рых зависит качество управления. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1 Опишите научные подходы к определению содержания финансово-

го менеджмента, которые сложились в практике управления финансами. 
2 Охарактеризуйте функции финансового менеджмента. 
3 Определите принципы функционирования финансового менедж-

мента. 
4 Опишите существующие на практике системы организационного 

обеспечения финансового менеджмента на предприятии. 
5 Охарактеризуйте систему организационного обеспечения финансо-

вого менеджмента на предприятии по центрам ответственности. В чем со-
стоят преимущества и недостатки этой системы по сравнению с традици-
онной системой? 

6 Определите функциональные обязанности финансового менеджера, 
результаты оформите в виде таблицы 4. 

 
Таблица 4 – Обязанности финансового менеджера на предприятии 
 

Например, участие в общей плановой работе, долго– и 
краткосрочное финансовое планирование 
Бюджетирование по местам формирования затрат и т. д. 
 
 

В области 
планирования 

 
 
 

В области 
управления 
капиталом  

 
 
 
 
 

В области 
анализа 

и контроля 

 
 
 
 

В области 
налогов 

 
 
 
 
 
 
 

Основные обя-
занности фи-
нансовых ме-
неджеров 

В области 
минимизации 

рисков 
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3 Информационное обеспечение финансового менеджмента 
 
3.1 Финансовая информация о бизнесе и финансовая отчетность 
 
Роль финансовой информации в управлении отражена на рисунке 5. 
Классификация информационных потоков для целей финансового 

менеджмента представлена в таблице 5. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 5 – Значение и роль информации в системе финансового управления 
 
Таблица 5 – Классификация информационных потоков 
 

Признак Вид информации 
1 2 

Информация за предыдущий период формирует представление об 
условиях и результатах деятельности предприятия в прошедшем пе-
риоде 
Информация на определенную дату отражает оперативное состоя-
ние  

Период време-
ни, к которому 
относятся све-

дения Прогнозная информация представляет результат вероятностной 
оценки позиций предприятия в перспективе 
Текущая информация содержит данные о состоянии объектов управ-
ленческого воздействия 
Поясняющая информация дает возможность сформировать пред-
ставление о факторах и причинах изменения в системе управления 
Плановая информация применяется в ходе разработки управленче-
ского решения 

Отношение к 
этапам принятия 
управленческих 

решений 
Контрольная информация охватывает аспекты, связанные с контро-
лем деятельности предприятия 
Количественная информация позволяет выразить сведения в кон-
кретных числовых единицах: рублях, процентах, индексах и т. п. Возможность 

числовой 
оценки 

Качественная информация позволяет описать состояние управляе-
мых объектов в качественных характеристиках: расширение ассор-
тиментного ряда, улучшение дизайна продукции и т. п. 
Постоянная информация отражает стабильные и длительное время 
не меняющиеся факторы бизнес–среды Периодичность 

возникновения Переменная информация показывает фактические постоянно ме-
няющиеся характеристики функционирования объекта управления 

 

Информация 
о прошлом, текущем и 
будущем состоянии 

внешней и внутренней 
среды управляемого 

объекта 
 

Предмет труда 

Анализ и преобразо-
вание информации ин-
теллектом, навыками, 
умением менеджера 

 
Орудие труда 

Управленческое 
решение 

 
Продукт труда 
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Окончание таблицы 5 
 

1 2 
Справочная информация носит ознакомительный, вспомогательный 
характер 
Рекомендательная информация формируется в результате специ-
альных исследований, анализа и помещается в печатных изданиях, 
базах данных (например, прогнозы продаж) 

Назначение 
сведений 

Нормативная информация – законодательные акты, нормы и норма-
тивы, регламентирующие поведение всех субъектов бизнеса 
Первичная информация собрана впервые для какой–либо конкрет-
ной цели в результате опроса, анкетирования и т. п. Сроки 

появления 
cведений Вторичная информация – информация, которая уже где–то сущест-

вует, будучи собранной для других целей 
Внешняя информация поступает из внешней бизнес–среды Источники 

сведений Внутренняя информация поступает из внутренней бизнес–среды, 
характеризуя экономическое, финансовое состояние предприятия 
Открытая информация находится в свободном доступе Степень 

открытости 
сведений Конфиденциальная информация – доступ к ней ограничен 

Официальная информация содержится в официальных носителях ин-
формации предприятия и подкреплена подписью его руководителей Статус 

сведений Неофициальная информация предоставляется в неофициальном 
порядке 

 
3.2 Управленческий учет и его место в информационном 

обеспечении финансового менеджмента 
 
Управленческий учет – это комплексная система учета, планирова-

ния, контроля, анализа информации о доходах и расходах и результатах 
хозяйственной деятельности организации в необходимых аналитических 
разрезах, необходимая для оперативного принятия различных управленче-
ских решений в целях оптимизации финансовых результатов деятельности 
организации в краткосрочной и долгосрочной перспективах. 

Цели управленческого учета: 
– выработка рекомендаций на будущее на основе анализа проис-

шедших явлений; 
– обеспечение менеджеров организации информацией для принятия 

объективных, оперативных управленческих решений. 
Основные задачи управленческого учета: 
1) выявление и измерение основных показателей, характеризующих 

деятельность организации; 
2) сбор и хранение информации о значениях показателей деятельности; 
3) подготовка и обработка информации в соответствии с поставлен-

ной целью; 
4) анализ полученных результатов; 
5) передача результатов анализа в соответствующие уровни управле-
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ния организацией; 
6) калькулирование продукции; 
7) планирование и прогнозирование экономической эффективности 

деятельности организации; 
8) составление отчетов для контроля; 
9) предоставление объективной информации для принятия нестан-

дартных решений в процессе управления организацией; 
10) прогнозирование и выбор наиболее эффективных путей развития 

организации. 
Предметом управленческого учета является производственная деятель-

ность организации в целом и его отдельных структурных подразделений. 
Объектом управленческого учета являются: 
– издержки в целом по предприятию и по его структурным подразде-

лениям. Они могут быть классифицированы следующим образом: 
а) по видам. Возможные виды издержек: материальные затра-

ты, расходы на оплату труда, отчисления на государственное и обязатель-
ное медицинское страхование, амортизационные отчисления, прочие рас-
ходы. Учет издержек по видам позволяет оценить структуру затрат, учесть 
долю каждого вида затрат в общих затратах; 

б) по местам их возникновения. Местом возникновения затрат 
является структурное подразделение организации, функциями которого 
являются планирование, нормирование, учет издержек производства для 
контроля и управления затратами. Места возникновения затрат — цех, 
производственные участки, бригады, отделы (технического контроля, 
главного механика, рекламы, финансовый) и т. д.; 

в) по центрам ответственности, т. е. по отдельным сегментам 
организации, за результаты деятельности каждого из них несет ответст-
венность его руководитель; 

г) по носителям затрат; 
– результаты хозяйственной деятельности организации и ее подраз-

делений; 
– финансовые результаты (затраты) центров ответственности по 

прибыли, выручке, ценам, затратам; 
– внутреннее ценообразование; 
– бюджетирование; 
– внутренняя отчетность. 
Содержание управленческого учета раскрывает его место в системе 

управления финансами как информационной базы, кроме того, управлен-
ческий учет незаменим при сборе оперативной информации и для система-
тизации данных при изучении альтернативных вариантов принятия реше-
ний как в управлении финансами, так и в других составляющих хозяйство-
вания. 
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3.3 Внешняя финансовая информация в управлении финансами 
предприятия, ее виды и содержание 

 
Источниками внешней информации для организации являются: ука-

зы президента Республики Беларусь; законодательные, нормативные, ин-
структивные документы государственных органов власти и управления; 
данные, публикуемые в специальных периодических изданиях по эконо-
мики и финансам, в статистических сводках и сборниках; данные торгово–
промышленных палат, предпринимательских союзов, ассоциаций и других 
организаций; данные специальных рейтинговых и консалтинговых 
агентств и другое. 

Управление финансами эффективно при создании определенных 
внешних и внутренних условий. 

К внешним условиям относятся: 
– развитие рыночных отношений (определенный уровень товарного 

и финансового рынков), обеспечивающих увеличение численности разно-
видности хозяйственных субъектов, упорядочение экономических отно-
шений между участниками воспроизводственного процесса на основе эк-
вивалентного обмена. Преобразования в экономике содействуют расшире-
нию свободы хозяйствования, увеличению источников финансирования, 
выбору эффективных решений для достижения положительных результа-
тов деятельности хозяйственных субъектов; 

– создание рыночной инфраструктуры, включающей множество раз-
личных институтов, организаций, содействующих удовлетворению пред-
приятий в их потребностях, маневрированию ресурсами и повышению ка-
чества управления. К наиболее важным из них относятся: расширение сети 
финансовых и кредитных учреждений, обеспечивающих аккумуляцию фи-
нансовых ресурсов и их эффективное использование; развитие информа-
ционных центров; организация системы сервисного обслуживания пред-
приятия через консалтинговые, маркетинговые и другие фирмы; 

– совершенствование хозяйственного и финансового законодатель-
ства, регулирующего права и обязанности всех участников воспроизводст-
венного процесса; 

– определённый уровень развития культурного и профессионального 
образования. Эти проблемы в значительной степени зависят от политики 
государства, способного содействовать развитию науки, техники и модер-
низации хозяйственных систем. 

 
3.4 Пользователи финансовой информации 
 
Пользователи финансовой информации – это стороны, заинтересо-

ванные в информации о деятельности предприятия. Условно их делят на 
внутренних и внешних пользователей. 
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Взаимосвязь источников информации и интересов пользователей от-
ражена в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Источники информации и интересы пользователей 
 

Пользователь Интерес Источник информации 
Менеджеры 
предприятия 

Оценка эффективности производственной и 
финансовой деятельности, принятие управ-
ленческих и финансовых решений 

Внутренние отчеты 
предприятия, финансо-
вая отчетность, данные 
управленческого учета 

Налоговые 
органы 

Правильность и своевременность уплаты на-
логов, объективное отражение базы налогооб-
ложения 

Финансовая и налого-
вая отчетность, данные 
внутренних проверок и 
внешнего аудита 

Акционеры Оценка доходности акционерного общества, 
правильность формирования и распределения 
прибыли, перспективы получения дивидендов 

Финансовая отчетность

Кредиторы Кредитоспособность предприятия, возмож-
ность своевременно погашать кредит и выпла-
чивать проценты 

Финансовая и внут-
ренняя отчетность 

Поставщики Определение наличия ресурсов для оплаты 
поставок 

Финансовая отчетность

Покупатели Оценка перспектив функционирования пред-
приятия во времени, что влияет на сроки кон-
трактов и деловых контрактов 

Финансовая отчетность

Работники 
предприятия 

Оценка стабильности работы предприятия с 
целью определения перспектив своей занято-
сти, получения заработка и социальных благ 

Финансовая отчетность

Статистиче-
ские органы 

Сбор и статистическое обобщение информации Финансовая отчетность

 
4 Методический инструментарий финансового менеджмента 
 
4.1 Финансовый анализ 
 
Финансовый анализ – это система объективной и обоснованной 

оценки развития финансового состояния предприятия. 
Финансовый анализ включает следующие блоки. 
1 Оценка имущества предприятия и источников его формирования. 
2 Оценка эффективности и интенсивности использования средств. 
3 Анализ финансовой устойчивости. 
4 Анализ ликвидности и платежеспособности. 
5 Анализ финансовых результатов и показателей рентабельности. 
Методика анализа имущества предприятия и источников его форми-

рования сведена в таблицу 7, в которой дана характеристика показателей и 
определено их содержание. 
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Таблица 7 – Методика анализа имущества и его источников 
 

Структура Содержание Характеристика 

Анализ 
динами-
ки ва-
люты 
баланса 

В ходе анализа сопос-
тавляются данные по 
валюте баланса на на-
чало и конец отчетного 
периода 

Результат свидетельствует о масштабе хозяйст-
венной деятельности. Анализируя увеличение ва-
люты баланса за отчетный период, необходимо 
учитывать влияние переоценки основных средств, 
когда увеличение их стоимости не связано с раз-
витием производственной деятельности 

Анализ долгосрочных 
активов предприятия 

Характеризует избранную организацией страте-
гию развития 

Анализ 
структу-
ры ак-
тивов 

Анализ краткосрочных 
активов предприятия 

Характеризует масштабы производства и рацио-
нальность выбранной хозяйственной стратегии. 
Высокие темпы роста дебиторской задолженности 
могут свидетельствовать о том, что данное пред-
приятие использует в расчетах отсрочку платежа. 
Кредитуя покупателей, предприятие отвлекает 
средства из оборота 

Анализ собственного 
капитала 

Увеличение доли собственных средств способст-
вует усилению финансовой устойчивости пред-
приятия Анализ 

структу-
ры пас-
сивов 

Исследование структу-
ры заемного капитала 

Характеризует состав, давность появления креди-
торской задолженности, наличие, частоту и при-
чины образования просроченной задолженности 
поставщикам ресурсов, персоналу предприятия по 
оплате труда, бюджету, сумму выплаченных пе-
ней за просрочку платежей 

 
Имущество и источники его формирования определяются по балансу 

предприятия и другим формам отчетности. 
При оценке эффективности использования средств предприятия ис-

пользуются показатели, приведенные в таблице 8. 
Эффективность использования средств предприятия анализируется 

по двум направлениям: средства, вложенные в основные фонды; средства, 
вложенные в оборотные фонды и фонды обращения. 

Финансовая устойчивость предприятия – способность субъекта хо-
зяйствования функционировать и развиваться, сохраняя равновесие своих 
активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гаран-
тирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную при-
влекательность в границах допустимого уровня риска. 

Методика расчета относительных показателей для оценки финансо-
вой устойчивости предприятия представлена в таблице 9. 

Ликвидность активов предприятия – способность активов трансформи-
роваться в денежные средства, а степень ликвидности определяется продол-
жительностью временного периода, в течение которого трансформация мо-
жет быть осуществлена. Чем меньше требуется времени, чтобы какой–то вид 
активов перевести в денежную форму, тем выше его ликвидность. 
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Таблица 8 – Оценка эффективности использования средств 
 

Наименование 
показателя Значение Методика расчета 

Фондоотдача Величина выручки от продаж, прихо-
дящаяся на рубль основных средств 

Выручка от продаж / Ос-
новные средства 

Оборачиваемость 
оборотных акти-

вов 

Количество оборотов, которые совер-
шают оборотные активы за период. 
Рост показателей в динамике рассмат-
ривается как благоприятная тенденция

Выручка от продаж / Обо-
ротные активы 

Оборачиваемость 
по дебиторам де-
биторской задол-

женности 

Скорость оборачиваемости дебитор-
ской задолженности (количество обо-
ротов) 

Выручка от продаж / Деби-
торская задолженность 

Период оборачи-
ваемости деби-
торской задол-
женности 

Продолжительность периода времени 
(в днях) между отгрузкой товаров и 
получением за них денег от покупате-
лей 

Количество дней в перио-
де / Оборачиваемость де-
биторской задолженности 

Оборачиваемость 
кредиторской за-
долженности 

Скорость оборачиваемости кредитор-
ской задолженности (количество обо-
ротов) 

Себестоимость проданной 
продукции / Кредиторская 
задолженность 

Период оборачи-
ваемости креди-
торской задол-
женности 

Продолжительность периода времени, 
в течение которого счета кредиторов 
будут неоплаченными 

Количество дней в перио-
де / Оборачиваемость кре-
диторской задолженности 

Оборачиваемость 
запасов 

Скорость оборачиваемости запасов 
(количество оборотов) 

Себестоимость проданной 
продукции / Запасы 

Период оборачи-
ваемости запасов 

Длительность одного оборота запасов 
(в днях) 

Количество дней в периоде / 
Оборачиваемость запасов 

 
Таблица 9 – Методика расчета показателей финансовой устойчивости 
 

Наименование показателя Значение Методика расчета 
Коэффициент финан-
совой автономии (или 

независимости) 

Удельный вес собственного капитала в его 
общей сумме пассивов. Чем выше значение 
этого коэффициента, тем более устойчивым 
и независимым от внешних кредитов явля-
ется предприятие 

Собственный ка-
питал / Валюта 
баланса 

Коэффициент финан-
совой зависимости 

Доля заемного капитала в общей валюте ба-
ланса. Рост этого показателя в динамике оз-
начает увеличение доли заемных средств в 
финансировании предприятия 

Заемный капи-
тал / Валюта ба-
ланса 

Коэффициент покры-
тия долгов собствен-
ным капиталом (ко-
эффициент платеже-

способности) 

Отношение собственного капитала к заем-
ному капиталу 

Собственный ка-
питал / Заемный 
капитал 

Коэффициент манев-
ренности собственно-

го капитала 

Какая часть собственного капитала исполь-
зуется для финансирования текущей дея-
тельности, т. е. вложена в оборотные сред-
ства, а какая – капитализирована 

Собственный 
оборотный капи-
тал / Собствен-
ный капитал 
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Платежеспособность предприятия – это способность предприятия 
расплачиваться по своим долгам вовремя. 

Методика расчета относительных показателей для оценки ликвидно-
сти предприятия представлена в таблице 10. 

 
Таблица 10 – Методика расчета показателей ликвидности 
 

Наименование 
показателя Значение Методика 

расчета 
Коэффициент те-
кущей ликвидно-
сти (от 1 до 2,5) 

Предприятие погашает краткосрочные обяза-
тельства в основном за счет краткосрочных 
активов. Следовательно, если текущие активы 
превышают по величине текущие обязательст-
ва, предприятие может рассматриваться как 
успешно функционирующее. Нормативное 
значение показателя зависит от отрасли и вида 
деятельности 

Краткосрочные 
активы / Кратко-
срочные обяза-
тельства 

Коэффициент бы-
строй (срочной) 
ликвидности (от 
0,5 до 0,8) 

Анализируя динамику этого коэффициента, 
необходимо обращать внимание на факторы, 
обусловившие его изменение. Так, если рост 
коэффициента быстрой ликвидности связан с 
ростом неоправданной дебиторской задол-
женности, это не характеризует деятельность 
предприятия с положительной стороны 

(Денежные сред-
ства + Кратко-
срочные финан-
совые вложения + 
+ Дебиторская 
задолженность до 
12 мес.) / Кратко-
срочные обяза-
тельства 

Коэффициент аб-
солютной ликвид-
ности (от 0,15 до 
0,2–0,5) 

Показывает, какая часть краткосрочных обяза-
тельств может быть при необходимости пога-
шена немедленно 

(Денежные сред-
ства + Кратко-
срочные финан-
совые вложения) / 
Краткосрочные 
обязательства 

 
Показатели рентабельности характеризуют эффективность хозяйст-

вования и отражают ее прибыльность. Чем выше показатели рентабельно-
сти, тем прибыльнее сработало предприятие. 

Рентабельность в экономической литературе определяется следую-
щим образом. 

1 Прибыльность работы предприятия, ресурсов. 
2 Отношение полезного результата деятельности к стоимости сово-

купных затрат на ее получение. 
3 Сопоставление результатов хозяйственной деятельности с затрата-

ми, ресурсами в стоимостном выражении. 
4 Интегральный показатель, обобщающий другие показатели эффек-

тивности производства. 
Прибыль как результативный показатель характеризует эффектив-

ность использования имеющихся ресурсов, результаты бизнеса, изменение 
объемов деятельности; как количественный показатель представляет раз-
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ницу между объемом продаж и себестоимостью. 
Система показателей рентабельности может рассчитываться на осно-

ве прибыли для оценки отдачи производственных активов или на основе 
потоков денежных средств. 

Методика расчета показателей рентабельности приведена в табли-
це 11. 

 
Таблица 11 – Методика расчета показателей рентабельности 
 

Наименование 
показателя Значение Методика расчета 

Рентабель-
ность продаж 

Сколько прибыли организация полу-
чает с 1 р. выручки 

(Прибыль от реализации / Вы-
ручка от продаж) · 100 % 

Рентабель-
ность продук-
ции 

Показывает прибыль, приходящуюся 
на 1 р. затрат, или эффективность за-
трат на производство и реализацию 
продукции 

(Прибыль от реализации / Се-
бестоимость проданных това-
ров) · 100 % 

Рентабель-
ность активов 

Сколько прибыли организация полу-
чает с каждого рубля вложенных 
средств 

(Прибыль до налогообложе-
ния / Активы [(Активы (валюта 
баланса) – можно взять сред-
нее значение за период = (Ак-
тивы на начало + Активы на 
конец) / 2])) · 100% 

Рентабель-
ность собст-
венного капи-
тала 

Сколько прибыли организация полу-
чает с каждого рубля вложенных соб-
ственных средств. Значение этого по-
казателя можно сравнивать с доход-
ностью альтернативных вложений 

(Чистая прибыль / Собствен-
ный капитал (раздел III бух-
галтерского баланса)) · 100 % 

Рентабель-
ность ресурсов 

Сколько прибыли организация полу-
чает с каждого рубля вложенных 
средств в ресурсы для осуществления 
хозяйственной деятельности 

(Прибыль от реализации / 
Стоимость ресурсов организа-
ции) · 100 % 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 
 
1 Охарактеризуйте систему финансового анализа и информационную 

базу для его проведения. 
2 Определите этапы проведения финансового анализа в рамках фи-

нансового управления. 
3 Опишите показатели, используемые в финансовом анализе, рас-

пределите их по содержанию и роли в определении уровня финансового 
состояния. 

4 Проанализируйте финансовое состояние поэтапно по выбранному 
объекту исследования и сделайте выводы по эффективности мобилизации 
и распределения финансовых ресурсов, финансовых отношений. 

5 Спрогнозируйте развитие финансового состояния в зависимости от 
прогноза развития баланса и роста финансовых результатов. 
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