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Назначение и инструменты финансового
менеджмента

1.1. Цели и содержание финансового
менеджмента
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1.2. Классификация финансовых инструментов
предпринимательской деятельности
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1.3. Понятие, цели, содержание, виды
экономического анализа

D��������������������������	�������'������(����������

��$���������������	���������������	��
������ �������	���'


������������� �	����	�
�������F	����G�?�	�� ��������

������	���������������������������$������������� ����#����!

D������	�������(������	�����������$��		�� �����'����
�

���	��$���������
��#�		�������#���������		�����������

����	����������	���� ��������	�!�"�������������	
�������	�

��#�����
�������
��������	�����%���!

8���������������	��$��������������$����
�� 	���������

����	!�2!2?2!���������������	���$������ (�����!�7���������

��������	��$�������������	��	����������	���-�����	�����

���0�		���������������������	��$��������� -��������	��

�����������	��� ��$����#'� �� 
� ��� ������� ���� ���

��0'�������������������	���		�����-����	�'���#������

���������	���'���(��#���������	�������0!�&�������	�������

������� �����������	��������������	���������	�������� ���

������	�!

D����'��������	������������	��'���		��������	�������

��	��������	������'����� ��
�������
��������	�����%���'

�����(������#��
�������!

&�������	�������������������
�� 	��������	�����		����

�����'�	���������	�		�� ���������������	���		����	�����



29

���� �����	������ �� ���������'� �������

���	�������� �
��������	��� ��%���'

������������������'�����������������

���	���		����������������'���	����

���� ��� ��#���
��
��#�� �����	�����

��$��������'��
�� ���������	
����������������������	�����

������������!

7�������#���
��������������./����
�������������
����

	�������������������	���		������#����5

•�������������#����	�	�����������	��������		���'�	���
�������	�������������������� ����������������������

��	��$�� 	�	������ ��� ���	��$�'� �� ���(�� �������� 	��������

		���������������+

•� ��������	����  �$��	��'� ����������$�� ������'� ���

��������$������������
����������������	�	�����������

	�������� 		���� � �������� ������ �� ���������������� ��

���������+

•�
��$�����������( ����$��	�	�����������	��������		�
���!

*����	���� ��������	��$�� ������� 	�  ��$������#��

�
������������(��������	!�2!9!

����
���� ������������	��$��������������� ����������

�����
���������'����������������+�
���������������������

����	
�������	����
������������$�������'���������

����������
�������������#���
��������	�����%���!

3� ��(������������	��$���������������������	��	�����
�

��	�����������	����� ��'���	����������$��	����	��'������

���'���	��������� �'��
�� �����	������������#�����������!

*�����!�2!:�
�� 	�������� ������������� �������	���$�

������!�4����������� ��������������� �
��#�		��� ���������

	������������$��	�������'���������������?������������

���	������������	���
��#�		��!�M�������������� �����(����#���

������!�6�
����'�2222�?��#������������������������+�22::�?

 �$��	�����������������������+�2:�2�?�
��$����������
��

���+�2�:2�?��#�����������	�	��������	��������!
!

7��
���	���� ���
��	����#�����	��������	� ��(����#����

����	���$��������5��#���'� �$��	����
��$���������!

>� ��'�
�� 	����������������!�2!:'��������
����	������	����

���		���#��	������	��������������������������
�������

;	!�2!9!�J�	�����������	��$������������
����

���


	Makar_001_002
	Makar_201_332
	Makar_003_100

