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Финансовый менеджмент -

искусство управления 

финансами предприятия

В системе управления различными аспектами 
деятельности любого предприятия наиболее сложным и 
ответственным звеном является управление финансами.

Финансовый менеджмент представляет собой систему 
принципов и методов разработки и реализации 
управленческих решений, связанных с формированием, 
распределением и использованием финансовых ресурсов 
предприятия и организацией оборота его денежных 
средств.

Базовые категории финансового менеджмента: капитал, 
прибыль, финансовые ресурсы, денежный поток.



У5

Б68   Бланк И. А.

Финансовый менеджмент : учебный курс / И. А. Бланк. - 2-е  

изд., перераб. и доп. - К. : Эльга ; Ника-Центр, 2007. - 654 с. : ил.

Учебный курс охватывает основной круг 
вопросов финансового управления 
предприятиями в современных условиях. В 
нем изложены сущность, цель и функции 
финансового менеджмента, рассмотрены 
методологические основы формирования 
систем его обеспечения, изложены основные 
методические подходы к разработке и 
реализации финансовой стратегии 
предприятия. Книга знакомит с современными 
методами финансового управления активами 
и капиталом предприятия, его инвестициями и 
денежными потоками. Значительное внимание 
уделено также управлению финансовыми 
рисками и антикризисному финансовому 
управлению предприятием. Излагаемый 
учебный курс широко иллюстрирован 
схемами, графиками, таблицами и примерами, 
содержит основные расчетные модели, 
используемые в финансовом менеджменте.

В настоящем издании обновлен 
нормативный материал, расширено изложение 
методических вопросов управления 
финансовой деятельностью предприятия, 
рассмотрен современный практический опыт 
этого управления. 

Учебный курс рассчитан на студентов 
экономических вузов.



У526

Б68   Бланк И. А.

Финансовый менеджмент : учебный курс / И. А. Бланк. - К. :  

Эльга ; Ника-Центр, 2002. - 528 с. : ил.

Учебный курс охватывает основной 
круг вопросов финансового управления 
предприятиями в современных 
условиях. В нем изложены сущность, 
цель и функции финансового 
менеджмента, рассмотрены его 
методологические системы и 
методический инструментарий. Книга 
знакомит с современными методами 
финансового управления активами и 
капиталом предприятия, его 
инвестициями и денежными потоками. 
Значительное внимание уделено также 
управлению финансовыми рисками и 
антикризисному финансовому 
управлению предприятием при угрозе 
банкротства. Излагаемый учебный курс 
широко иллюстрирован схемами, 
графиками, таблицами и примерами, 
содержит основные расчетные модели, 
используемые в финансовом 
менеджменте.

Учебный курс рассчитан на студентов 
экономических вузов.



У526

Б68   Бланк И. А.

Основы финансового менеджмента : в 2 т. Т. 1 / И. А. Бланк. - 2-е изд., перераб. и доп. -

К. : Эльга ; Ника-Центр, 2004. - 623 с. : ил.

У526

Б68   Бланк И. А.

Основы финансового менеджмента : в 2 т. Т. 2 / И. А. Бланк. - 2-е изд., перераб. и доп. -

К. : Эльга ; Ника-Центр, 2004. - 619 с. : ил.

В книгах рассматривается основной круг 
вопросов управления финансовой деятельностью 
предприятия в современных условиях. В них 
сформулированы сущность, цель и функции 
финансового менеджмента, рассмотрены 
методологические основы формирования систем 
его обеспечения, изложены основные 
методические подходы к разработке и реализации 
финансовой стратегии предприятия. Книги 
знакомят с современными методами финансового 
управления активами и капиталом предприятия, 
его инвестициями и денежными потоками. 
Значительное внимание уделено также 
управлению финансовыми рисками и 
антикризисному финансовому управлению 
предприятием. Книги широко иллюстрированы 
схемами, графиками, таблицами и примерами, 
содержат необходимый справочный аппарат. 

В настоящих изданиях обновлен нормативный 
материал, расширено изложение методических 
вопросов управления финансовой деятельностью 
предприятия, рассмотрен современный 
практический опыт этого управления.

Книги рассчитаны на руководителей и 
финансовых менеджеров предприятий, 
преподавателей, аспирантов и студентов 
экономических вузов.



У526

Б68   Бланк И. А.

Основы финансового менеджмента : в 2 т. Т. 1 / И. А. Бланк. - К. : Ника-Центр ;   

Эльга, 2000. - 591 с. : ил. - (Библиотека финансового менеджера; вып. 3).

У526

Б68   Бланк И. А.

Основы финансового менеджмента : в 2 т. Т. 2 / И. А. Бланк. - К. : Ника-Центр ;   

Эльга, 2000. - 512 с. : ил. - (Библиотека финансового менеджера; вып. 3).

В книгах рассматривается основной круг 
вопросов финансового управления 
предприятием в современных условиях. В них 
сформулированы сущность, цель и функции 
финансового менеджмента, рассмотрены его 
методологические системы и методический 
инструментарий, определены формы связей 
финансов предприятия с различными видами 
и сегментами финансового рынка. Книги 
знакомят с современными методами 
финансового управления активами и 
капиталом предприятия, его инвестициями и 
денежными потоками. Значительное внимание 
уделено также управлению финансовыми 
рисками и антикризисному управлению 
предприятием при угрозе банкротства. Книги 
широко иллюстрированы схемами, графиками, 
таблицами и примерами, содержат основные 
расчетные алгоритмы и необходимый 
справочный аппарат. 

Книги рассчитаны на руководителей и 
финансовых менеджеров предприятий, 
преподавателей, аспирантов и студентов 
экономических вузов.



У5

Б68 Бланк И. А.

Концептуальные основы финансового менеджмента / 

И. А. Бланк. - К. : Ника-Центр ; Эльга, 2003. - 448 с. : ил. -

(Энциклопедия финансового менеджера; вып. 1).

В энциклопедии финансового 
менеджмента комплексно рассматривается 
основной круг вопросов теории и практики 
управления финансовой деятельностью 
предприятий в современных условиях.

В первом выпуске энциклопедии 
изложен теоретический базис управления 
финансовой деятельностью предприятия, 
сформулированы сущность и функции 
финансового менеджмента, рассмотрены 
методологические основы формирования 
его систем и основной методический 
инструментарий. Значительное внимание в 
этом томе уделено финансовому рынку —
его видам, участникам, инструментам, 
операциям, конъюнктуре. Излагаются 
основные методологические подходы к 
разработке и реализации финансовой 
стратегии предприятия.

Энциклопедия финансового 
менеджмента рассчитана на руководителей 
и финансовых менеджеров предприятий, 
преподавателей, аспирантов и студентов 
экономических вузов. 



У5

Б68   Бланк И. А.

Управление финансовыми рисками / И. А. Бланк. - К. : Ника-

Центр, 2005. - 600 с. : ил. + прил. - (Библиотека финансового 

менеджера).

В книге рассматривается основной круг 
вопросов управления финансовыми 
рисками предприятия в современных 
условиях. В ней изложен теоретический 
базис финансового риск-менеджмента, 
сформулированы сущность, цель и функции 
управления финансовыми рисками 
предприятия, рассмотрены его 
методологические системы и методический 
инструментарий. Книга знакомит с 
современными методами исследования 
систематических и несистематических 
финансовых рисков предприятия, 
механизмами их нейтрализации, 
особенностями управления этими рисками в 
операционной и инвестиционной 
деятельности. Книга широко 
иллюстрирована схемами, графиками, 
таблицами и примерами, содержит основные 
расчетные алгоритмы финансового риск-
менеджмента и необходимый справочный 
аппарат.

Книга рассчитана на руководителей, 
финансовых и риск-менеджеров 
предприятий, преподавателей, аспирантов и 
студентов экономических вузов.



У5

Б68   Бланк И. А.

Управление финансовыми рисками : учебный курс / 

И. А. Бланк. - К. : Ника-Центр, 2006. - 446 с. : ил.

В данном учебном курсе рассматривается 
основной круг вопросов управления 
финансовыми рисками предприятия в 
современных условиях. В ней изложен 
теоретический базис финансового риск-
менеджмента, сформулированы сущность, 
цель и функции управления финансовыми 
рисками предприятия, рассмотрены его 
методологические системы и методический 
инструментарий. Книга знакомит с 
современными методами исследования 
систематических и несистематических 
финансовых рисков предприятия, 
механизмами их нейтрализации, 
особенностями управления этими рисками в 
операционной и инвестиционной 
деятельности. Изучаемый учебный курс 
широко иллюстрирован схемами, графиками, 
таблицами и примерами, содержит основные 
расчетные алгоритмы финансового риск-
менеджмента и необходимый справочный 
аппарат.

Учебный курс рассчитан на студентов
экономических вузов.



У5

Б68   Бланк И. А.

Управление капиталом : учебный курс / И. А. Бланк. - К. : 

Эльга ; Ника-Центр, 2004. - 575 с. : ил.

Учебный курс охватывает основной круг 
вопросов управления капиталом 
предприятий в современных условиях. В 
нем изложены теоретические основы 
управления капиталом, сформулированы 
сущность, цель и функции этого 
управления, рассмотрены основные 
системы его обеспечения и методический 
инструментарий. Книга знакомит с 
современными методами оптимизации 
объема и структуры капитала 
предприятия, механизмами его 
привлечения из различных источников, а 
также эффективного его использования в 
операционной и инвестиционной 
деятельности. Излагаемый учебный курс 
широко иллюстрирован схемами, 
графиками, таблицами и примерами, 
содержит основные расчетные модели, 
используемые в управлении капиталом 
предприятия. 

Учебный курс рассчитан на студентов 
экономических вузов.



У526

Б68   Бланк И. А.

Управление использованием капитала / И. А. Бланк. - К. : 

Эльга ; Ника-центр, 2002. - 652 с. : ил. - (Библиотека 

финансового менеджера; вып. 5).

В книге рассматривается основной круг 
вопросов управления использованием 
капитала предприятий в современных 
условиях. В ней изложен теоретический 
базис управления использованием 
капитала; сформулированы сущность, цель 
и функции этого управления; рассмотрены 
его методологические системы и 
методический инструментарий. Книга 
знакомит с современными методами 
управления использованием капитала в 
операционной и инвестиционной 
деятельности предприятия, оптимизации 
его оборота в денежной и материальной 
формах, управления рисками 
использования капитала. Книга широко 
иллюстрирована схемами, графиками, 
таблицами и примерами, содержит 
основные расчетные алгоритмы и 
необходимый справочный аппарат. 

Книга рассчитана на руководителей и 
финансовых менеджеров предприятий, 
преподавателей и студентов экономических 
вузов.



У526

Б68   Бланк И. А.

Управление формированием капитала / И. А. Бланк. - К. :   

Ника-Центр ; Эльга, 2000. - 509 с. : ил. - (Библиотека 

финансового менеджера; вып. 4).

В книге рассматривается основной 
круг вопросов управления 
формированием капитала предприятий в 
современных условиях. В ней изложен 
теоретический базис управления 
формированием капитала; 
сформулированы сущность, цель и 
функции этого управления; рассмотрены 
его методологические системы и 
методический инструментарий. Книга 
знакомит с современными методами 
оптимизации объема и структуры 
капитала предприятия на стадии его 
создания и в процессе развития, 
формирования собственных финансовых 
ресурсов и привлечения заемных 
финансовых средств, управления 
рисками формирования капитала. Книга 
широко иллюстрирована схемами, 
графиками, таблицами и примерами, 
содержит основные расчетные алгоритмы 
и необходимый справочный аппарат.

Книга рассчитана на руководителей и 
финансовых менеджеров предприятий, 
преподавателей и студентов 
экономических вузов.



У5

Б68   Бланк И. А.

Управление финансовой стабилизацией предприятия / 

И. А. Бланк. - К. : Эльга ; Ника-Центр, 2003. - 494 с. : ил. + 

прил. - (Энциклопедия финансового менеджера; вып. 4).

В энциклопедии финансового 
менеджмента комплексно рассматривается 
основной круг вопросов теории и практики 
управления финансовой деятельностью 
предприятий в современных условиях. В 
четвертом выпуске энциклопедии 
изложены теоретические основы и 
методический инструментарий управления 
денежными потоками предприятия, его 
финансовыми рисками, а также 
антикризисного финансового управления. 
Важнейшие выводы и рекомендации 
широко иллюстрированы схемами, 
графиками, таблицами и примерами. 
Кроме того, этот том содержит обширную 
библиографию по отдельным проблемам 
финансового менеджмента, основные 
расчетные алгоритмы и необходимый 
справочный аппарат. 

Энциклопедия финансового 
менеджмента рассчитана на 
руководителей и финансовых менеджеров 
предприятий, преподавателей, аспирантов 
и студентов экономических вузов. 



У5

Б68   Бланк И. А.

Управление финансовой безопасностью предприятия / 

И. А. Бланк. - К. : Ника-Центр ; Эльга, 2004. - 784 с. : ил. + прил.

- (Библиотека финансового менеджера; вып. 10).

В книге комплексно рассматривается 
основной круг вопросов управления 
финансовой безопасностью 
предприятия в современных условиях. В 
ней изложен теоретический базис 
управления финансовой безопасностью 
предприятия; сформулированы 
сущность, задачи и функции этого 
управления; рассмотрены его 
методологические системы и 
методический инструментарий. Книга 
знакомит с современными методами 
разработки стратегии обеспечения 
финансовой безопасности предприятия 
и системой текущего управления 
защитой его финансовых интересов от 
внешних и внутренних угроз. Книга 
широко иллюстрирована схемами, 
графиками, таблицами и примерами, 
содержит основные расчетные 
алгоритмы и необходимый справочный 
аппарат. 

Книга рассчитана на руководителей и 
финансовых менеджеров предприятий, 
преподавателей и студентов 
экономических вузов.



У5

Б68   Бланк И. А.

Управление денежными потоками / И. А. Бланк. - К. : Ника-

Центр ; Эльга, 2002. - 736 с. : ил. - (Библиотека финансового 

менеджера; вып. 8).

В книге рассматривается основной круг 
вопросов управления денежными потоками 
предприятия в современных условиях. В ней 
изложен теоретический базис управления 
денежными потоками; сформулированы 
сущность, цель и функции этого управления; 
рассмотрены его методологические системы 
и методический инструментарий, 
определены формы связей денежных 
потоков предприятия с различными видами 
и сегментами товарного и финансового 
рынков. Книга знакомит с современными 
методами разработки политики управления 
денежными потоками предприятия, 
особенностями механизмов управления ими 
в процессе операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности. Книга широко 
иллюстрирована схемами, графиками, 
таблицами и примерами, содержит основные 
расчетные алгоритмы и необходимый 
справочный аппарат. 

Книга рассчитана на руководителей и 
финансовых менеджеров предприятий, 
преподавателей и студентов экономических 
вузов. 



У5

Б68   Бланк И. А.

Финансовая стратегия предприятия / И. А. Бланк. - К. : Ника-

Центр ; Эльга, 2004. - 719 с. : ил. + прил. - (Библиотека 

финансового менеджера; вып. 9).

В книге рассматривается основной круг 
вопросов стратегического финансового 
развития предприятия. В ней изложены 
теоретические основы и методический 
инструментарий разработки финансовой 
стратегии предприятия; подробно 
рассмотрено содержание основных 
(доминантных) направлений его 
финансового развития - стратегии 
формирования финансовых ресурсов, 
инвестиционной стратегии, стратегии 
обеспечения финансовой безопасности и 
стратегии повышения качества управления 
финансовой деятельностью. Значительное 
внимание уделено также вопросам 
управления реализацией разработанной 
финансовой стратегии.

Книга широко иллюстрирована схемами, 
графиками, таблицами и примерами, 
содержит основные расчетные алгоритмы 
и необходимый справочный аппарат.

Книга рассчитана на руководителей и 
финансовых менеджеров предприятий, 
преподавателей, аспирантов и студентов 
экономических вузов. 



У5

Б68 Бланк И. А.

Управление прибылью / И. А. Бланк. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - К. : Ника-Центр, 2007. - 767 с. : ил. + прил.

В книге рассматривается основной круг 
вопросов управления формированием 
прибыли предприятия в процессе его 
операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности. Значительное 
внимание уделяется вопросам управления 
распределением прибыли, обеспечивающим 
эффективную реализацию целей 
стратегического развития предприятия. Книга 
широко иллюстрирована схемами, графиками, 
таблицами и примерами, содержит основные 
расчетные алгоритмы и необходимый 
справочный аппарат.

В настоящем издании обновлен 
нормативный и методический материал, 
расширено изложение теоретических 
вопросов управления прибылью, рассмотрен 
современный практический опыт этого 
управления.

Книга рассчитана па руководителей и 
финансовых менеджеров предприятий, 
преподавателей и студентов экономических 
вузов. 



У5

Б68 Бланк И. А.

Управление прибылью / И. А. Бланк. - 2-е изд., расш. и доп. -

К. : Эльга ; Ника-Центр, 2002. - 752 с. : ил. + прил. - (Библиотека 

финансового менеджера; вып. 2).

В книге рассматривается основной круг 
вопросов управления формированием 
прибыли предприятия в процессе его 
операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности. Значительное 
внимание уделяется также вопросам 
управления распределением прибыли, 
обеспечивающим эффективную 
реализацию целей стратегического 
развития предприятия. Книга широко 
иллюстрирована схемами, графиками, 
таблицами и примерами, содержит 
основные расчетные алгоритмы и 
необходимый справочный аппарат.
В настоящем издании обновлен 
нормативный и методический материал, 
расширено изложение теоретических 
вопросов управления прибылью, 
рассмотрен современный практический 
опыт этого управления.

Книга рассчитана на руководителей и 
финансовых менеджеров предприятий, 
преподавателей и студентов 
экономических вузов. 



У5

Б68   Бланк И. А.

Управление активами / И. А. Бланк. - К. : Эльга ; Ника-Центр, 

2002. - 717 с. : ил. - (Библиотека финансового менеджера; вып. 6).

В книге рассматривается основной круг 
вопросов управления активами предприятий в 
современных условиях. В ней изложен 
теоретический базис управления активами; 
сформулированы сущность, цель и функции 
этого управления; рассмотрены его 
методологические системы и методический 
инструментарий. Книга знакомит с 
современными методами управления 
формированием активов предприятия, их 
использованием в операционном и 
инвестиционном процессе, оптимизацией их 
оборота в денежной и материальной формах, 
управления рисками использования активов. 
Книга широко иллюстрирована схемами, 
графиками, таблицами и примерами, содержит 
основные расчетные алгоритмы и 
необходимый справочный аппарат.

Книга рассчитана на руководителей и 
финансовых менеджеров предприятий, 
преподавателей и студентов экономических 
вузов. 



У5

Б68   Бланк И. А.

Антикризисное финансовое управление предприятием / 

И. А. Бланк. - К. : Эльга ; Ника-Центр, 2006. - 671 с. : ил. + прил. 

- (Библиотека финансового менеджера; вып.10).

В книге рассматривается основной круг 
вопросов антикризисного финансового 
управления предприятием в современных 
условиях. В ней изложены теоретические 
основы и методический инструментарий 
антикризисного финансового управления; 
подробно рассмотрены системы экспресс- и 
фундаментальной диагностики финансового 
кризиса предприятия. Значительное 
внимание уделено также вопросам 
разработки стратегии финансового 
оздоровления предприятия, механизмам 
устранения неплатежеспособности, 
восстановления финансовой устойчивости и 
обеспечения финансового равновесия в 
процессе развития предприятия. Книга 
широко иллюстрирована схемами, 
графиками, таблицами и примерами, 
содержит основные расчетные алгоритмы и 
необходимый справочный аппарат.

Книга рассчитана на руководителей и 
финансовых менеджеров предприятий, 
преподавателей, аспирантов и студентов 
экономических вузов. 



У526 

Б68   Бланк И. А.

Стратегия и тактика управления финансами / И. А. Бланк. - К. : 

МП "ИТЕМ лтд" ; СП "АДЕФ-Украина", 1996. - 536 с. : ил. + прил.

В книге комплексно рассматривается 
основной курс вопросов финансового 
управления предприятиями всех форм 
собственности в современных экономических 
условиях. В ней сформулированы сущность, 
цель и функции финансового менеджмента, 
подробно рассмотрен его методический и 
информационный инструментарий, 
современные принципы и методы финансового 
анализа, планирования и контроля. Она 
знакомит с современными подходами к 
формированию и оценке активов и структуры 
капитала, обширным арсеналом эффективных 
методов управления различными видами 
активов и инвестиций, политикой и источниками 
формирования собственных и заемных 
финансовых средств. Особое внимание уделено 
вопросам управления финансовыми рисками и 
механизмам предотвращения банкротства. Книга 
широко иллюстрирована графиками, 
диаграммами, таблицами и примерами, 
снабжена необходимым справочным аппаратом 
и содержит обширный словарь финансового 
менеджера. 

Книга рассчитана на руководителей и 
финансовых менеджеров предприятий всех 
форм собственности и видов деятельности, 
преподавателей и студентов экономических 
вузов.



Грамотные инвестиции –

это вложение в своё будущее!

Инвестиционный менеджмент представляет 
собой процесс управления всеми аспектами 
инвестиционной деятельности предприятия, 
включая постановку задач, контроль и учет.    

Основная цель инвестиционного менеджмента
заключается в обеспечении наиболее 
эффективных путей реализации инвестиционной 
стратегии организации на отдельных этапах ее 
развития.



У526

Б68   Бланк И. А.

Инвестиционный менеджмент : учебный курс / И. А. Бланк. -

2-е изд., перераб. и доп. - К. : Эльга ; Ника-Центр, 2006. - 551 с. : ил.

Учебный курс охватывает основной круг 
вопросов управления инвестиционной 
деятельностью предприятий в 
современных условиях. В нем изложен 
теоретический базис управления 
инвестициями, сформулированы сущность, 
цель и функции инвестиционного 
менеджмента, рассмотрены его 
методологические системы и методический 
инструментарий. Книга знакомит с 
современными методами разработки 
инвестиционной стратегии предприятия, 
управления его реальными и финансовыми 
инвестициями, формирования 
инвестиционных ресурсов. Излагаемый 
учебный курс широко иллюстрирован 
схемами, графиками, таблицами и 
примерами, содержит основные расчетные 
модели, используемые в инвестиционном 
менеджменте. В настоящем (втором) 
издании обновлен нормативный и 
методический материал, расширено 
изложение теоретических вопросов 
управления инвестиционной деятельностью 
предприятия, рассмотрен современный 
практический опыт этого управления.       

Учебный курс рассчитан на студентов 
экономических вузов. 



У5

Б68   Бланк И. А.

Инвестиционный менеджмент : учебный курс / И. А. Бланк. -

К. : Ника-Центр ; Эльга, 2002. - 448 с. : ил.

Учебный курс охватывает основной 
круг вопросов управления 
инвестиционной деятельностью 
предприятий в современных условиях. В 
нем изложен теоретический базис 
управления инвестициями, 
сформулированы сущность, цель и 
функции инвестиционного менеджмента, 
рассмотрены его методологические 
системы и методический 
инструментарий. Книга знакомит с 
современными методами 
инвестиционной стратегии предприятия, 
управления его реальными и 
финансовыми инвестициями, 
формирования инвестиционных 
ресурсов. Излагаемый учебный курс 
широко иллюстрирован схемами, 
графиками, таблицами и примерами, 
содержит основные расчетные модели, 
используемые в инвестиционном 
менеджменте.

Учебный курс рассчитан на студентов 
экономических вузов.



У5

Б68 Бланк И. А.

Основы инвестиционного менеджмента : в 2 т. Т. 1 / И. А. Бланк. - К. : Ника-

Центр ; Эльга-Н, 2001. - 532 с. : ил. - (Библиотека финансового менеджера; вып. 7).

У5

Б68 Бланк И. А.

Основы инвестиционного менеджмента : в 2 т. Т. 2 / И. А. Бланк. - К. : Ника-

Центр ; Эльга-Н, 2001. - 512 с. : ил. - (Библиотека финансового менеджера; вып. 7).

В книгах рассматривается основной круг 
вопросов управления инвестиционной 
деятельностью предприятий в 
современных условиях. В них изложен 
теоретический базис управления 
инвестициями: сформулированы 
сущность, цель и функции 
инвестиционного менеджмента; 
рассмотрены его методологические 
системы и методический инструментарий; 
определены формы связей инвестиций 
предприятия с различными видами и 
сегментами инвестиционного рынка.
Книги знакомят с современными методами 
разработки инвестиционной стратегии 
предприятия, управления его реальными и 
финансовыми инвестициями, 
формирования инвестиционных ресурсов. 
Книги широко иллюстрированы схемами, 
графиками, таблицами и примерами, 
содержат основные расчетные алгоритмы 
и необходимый справочный аппарат.

Книги рассчитана на руководителей и 
инвестиционных менеджеров предприятий, 
преподавателей и студентов 
экономических вузов.



У5

Б68   Бланк И. А.

Инвестиционный менеджмент / И. А. Бланк. - К. : МП "ИТЕМ" 

ЛТД ; Лондон : Юнайтед Лондон Трейд Лимитед, 1995. - 448 с. : 

ил. + прил.

В книге впервые комплексно рассматривается 
основной круг вопросов инвестиционного 
менеджмента компаний и фирм в современных 
экономических условиях. В ней cформулированы 
понятие, цель и принципы инвестиционного 
менеджмента, его методический инструментарий. 
Она знакомит с современными методами оценки и 
прогнозирования инвестиционного рынка и 
подходами к оценке инвестиционной 
привлекательности отраслей и регионов. 
Значительное внимание уделено вопросам 
разработки инвестиционной стратегии и 
формирования инвестиционного портфеля 
компании, оценки инвестиционных качеств 
отдельных реальных проектов и наиболее 
распространенных у нас инструментов фондового

рынка. Изложены также современные методы и 
модели оценки эффективности реальных и 
финансовых инвестиций. Книга широко 
иллюстрирована графиками, диаграммами, 
таблицами и примерами из практической 
деятельности отдельных компаний, снабжена 
необходимым справочным аппаратом.

Книга рассчитана на работников компаний и 
фирм, осуществляющих реальную 
инвестиционную деятельность во всех ее формах; 
специалистов инвестиционных фондов, 
инвестиционных, финансовых, трастовых 
компаний и других институциональных 
инвесторов; преподавателей и студентов 
экономических вузов.



Умение грамотно, а главное, 

эффективно торговать –

это тонкое искусство

Торговый менеджмент представляет собой процесс 
управления всеми основными аспектами деятельности 
торгового предприятия. Он призван формировать 
наиболее рациональные управленческие решения по 
вопросам развития конкретного торгового предприятия, 
координировать различные направления его 
деятельности и обеспечивать высокую эффективность 
конечных результатов этой деятельности.



65

Б68   Бланк И. А.

Торговый менеджмент / И. А. Бланк. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - К. : Ника-Центр ; Эльга, 2004. - 783 с. : ил.

В книге рассматривается основной 
круг вопросов управления торговым 
предприятием в процессе его 
операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности. 
Значительное внимание уделяется 
также вопросам разработки и 
реализации стратегии 
торгового предприятия.

В настоящем издании обновлен 
нормативный и методический материал, 
расширено изложение теоретических 
вопросов управления торговым 
предприятием, рассмотрен 
современный практический опыт этого 
управления.

Книга рассчитана на руководителей 
и функциональных менеджеров 
торговых предприятий, студентов 
торговых вузов.



У5

Б68   Бланк И. А.

Торгово-посредническое предпринимательство. 

Экономические основы биржевой торговли и брокерской 

деятельности / И. А. Бланк. - К., 1992. - 240 с. : ил. (Акционерное 

общество. Укр. финансовая группа. Учебно-исслед. центр).

Книга рассматривает в комплексе экономические 
аспекты брокерской деятельности на товарных 
биржах, раскрывает сущность и экономический 
механизм биржевых сделок и операций. В ней 
впервые подробно рассмотрены принципы 
разработки экономической стратегии брокера на 
товарной бирже; формирования товарной 
специализации брокера при осуществлении 
агентских, посреднических и дилерских операций; 
осуществления эффективной ценовой политики на 
бирже; анализа и прогнозирования биржевой 
конъюнктуры. Особое внимание уделено вопросам 
финансового менеджмента в брокерской 
деятельности – формирование доходов и 
расходов, управлению риском, налоговой системе, 
формированию и использованию прибыли, оценке 
устойчивости финансового состояния. 
Значительное место отведено методике расчета 
эффективности всех важнейших видов сделок и 
операций, осуществляемых брокером на товарной 
бирже. 

Для брокеров-практиков, ведущих активные 
операции на товарной бирже; тех, кого привлекает 
эта профессия, а также всех, кто интересуется 
вопросами развития биржевой торговли.
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