
информации 



 
Финансовая информация – это рассчитанная на 

конкретных пользователей система финансовых 

показателей, предназначенных для принятия решения. 

(бизнес словарь) 

Финансовая информация это 



 

Источники финансовой информации 



 
Вся совокупность показателей, включаемых в 

информационную базу финансового менеджмента, 

может быть сгруппирована по видам источников 

информации и требует процедурного уточнения по 

каждой группе применительно к практической 

деятельности конкретного предприятия. 

Группировка по видам источников 



 



 



 
 объем доходов государственного бюджета; 

 объем расходов государственного бюджета; 

 объем размера бюджетного дефицита; 

 объем эмиссии денег; 

 денежные доходы населения; 

 вклады населения в банк; 

 индекс инфляции; 

 учетная ставка ЦБ России; 

Показатели, характеризующие 

общеэкономическое развитие страны 

http://www1.minfin.ru/ru/budget/federal_budget/
http://www1.minfin.ru/ru/budget/federal_budget/
http://www1.minfin.ru/ru/budget/federal_budget/
http://www1.minfin.ru/ru/budget/federal_budget/
http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/press/if/111103_162842baza.htm
; http:/www.tatstat.ru/digital/region12/default.aspx
; http:/www.tatstat.ru/digital/region12/default.aspx
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/news/doc_1111395453656
http://www.cbr.ru/print.asp?file=/statistics/credit_statistics/refinancing_rates.htm


 
 индекс цен на продукцию; 

 ставка налогообложения прибыли по основной 

деятельности; 

 общая сумма используемого капитала, в том числе 

собственного; 

 объем произведенной (реализованной) продукции и 

др. 

Показатели, характеризующие отраслевую 

принадлежность предприятия 

http://www.tatstat.ru/digital/region6/default.aspx
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=49412
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=49412


 
 виды основных котируемых фондовых инструментов (акции, 

облигации и т.д.), обращающихся на биржевом и внебиржевом 
фондовом рынке; 

 котируемые цены спроса и предложения основных видов 
фондовых инструментов; 

 цены и объемы сделок по основным видам фондовых 
инструментов; 

 сводный индекс динамики цен на фондовом рынке; 

 депозитные и кредитные ставки коммерческих банков; 

 официальные курсы отдельных валют; 

 курсы покупки-продажи отдельных валют на межбанковской 
валютной бирже и коммерческими банками и т.д. 

Показатели, характеризующие 

конъюнктуру финансового рынка 



 
Федеральная служба государственной статистики 

(Росстат, ранее Госкомстат)  www.gks.ru 

В Татарстане: Территориальный орган федеральной 

службы государственной статистики по Республике 

Татарстан www.tatstat.ru 

Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России) www.cbr.ru 

Министерство финансов Российской Федерации 

(МинФин России) www.minfin.ru 

В Татарстане minfin.tatarstan.ru 

Публикации данных государственной 

статистики 

http://www.gks.ru/
http://www.tatstat.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://minfin.tatarstan.ru/


 
В России: 

Журнал «Инвестиции и управление» 

КоммерсантЪ ДЕНЬГИ 

Коммерсантъ СЕКРЕТ ФИРМЫ 

Профиль 

Слияния и Поглощения 

 Экономика и Жизнь 

Отечественные и зарубежные финансовые 

издания 

http://afon-invest.ru/
http://kommersant.ru/
http://kommersant.ru/
http://kommersant.ru/
http://kommersant.ru/
http://www.profile.ru/
http://www.ma-journal.ru/
http://www.ma-journal.ru/
http://ideg.ru/eg


 

Wall Street Journal  

The New York Times 

Barron`s  

Business Week 

Forbes 

Зарубежные 

http://www.wsj.com/
http://www.wsj.com/
http://www.wsj.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.barrons.com/
http://www.businessweek.com/
http://www.businessweek.com/
http://www.forbes.com/

