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Министерство финансов - SSEAF

Юридическая и техническая основа
• Закон о финансовом управлении государством 1535/99 (LAFE)
• Нормативный указ 8127/2000
Ст. 94 – Консолидированный годовой отчет Министерства финансов. – Годовой
отчет об экономической, имущественной, финансовой и бюджетной
бухгалтерской
отчетности
государственных
органов
и
организаций,
консолидируемый Министерством финансов и направляемый исполнительной
власти и в Национальный конгресс, должен содержать следующее:
a) Консолидированный бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках
государственного сектора;
b) Происхождение и использование средств;
c) Отчет об исполнении бюджета;
d) Отчет о консолидированных сбережениях, инвестициях и финансировании;
e) Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Государственного
казначейства; и
f) Отчет о кредитных операциях и государственном долге (обновленный).

Финансовый анализ
Финансовые показатели крайне важны для проведения
финансового анализа организаций.
Они могут оценивать поведение субъектов центральной
администрации
в
целом,
включая
доходы,
расходы,
финансирование, активы и обязательства.
Финансовые показатели дают широкое представление о
финансовом
положении,
поскольку
можно
определить
достаточность
ликвидности,
рентабельность,
финансовый
левередж, охват и все, что связано с их деятельностью.

Краткосрочная платежеспособность или
показатели ликвидности

Измеряют наличие денежных средств или способность Казначейства
выполнять свои краткосрочные обязательства.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ x 100
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Интерпретация

2018

2019

Разн.

17,230,234 x 100 = 127
13,549,880

19,361,021 X 100 = 107.55
18,001,992

-19.45

Оборотные активы покрывают на
127% текущие обязательства

Оборотные активы покрывают на
107% текущие обязательства

Ситуация Казначейства или коэффициент текущей
ликвидности

Это коэффициент показывает более точно меру ликвидности, поскольку он
исключает из оборотных активов счета, которые не предназначены для
оплаты и не являются достаточно ликвидными. Он оценивает способность
Казначейства осуществлять выплаты в краткосрочной перспективе.
2018
2019
Разн.
ИМЕЮЩИЕСЯ АКТИВЫ x 100
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9,425,816 x 100 = 69.56
13,549,880

7.905,670 X 100 = 43.92
18,001,992

Интерпретация

Означает, что 69,5%
краткосрочных
обязательств покрыто
имеющимися активами

Означает, что 43,9%
краткосрочных
обязательств покрыто
имеющимися активами

-25.64

Товарно-материальные запасы (ТМЗ) и основные средства в
совокупных активах
2018

2019

Разн.

ТМЗ + ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА x 100
АКТИВЫ ВСЕГО

24.311.972 X 100 = 34.61
70.252.963

26.444.033 X 100 = 33.09
79.923.958

-1,52

Интерпретация

34,61% всех активов – это
ТМЗ плюс основные
средства.

33,09% всех активов – это ТМЗ
плюс основные средства.

Оборотные активы в совокупных активах
2018

2019

Разн.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ X 100
АКТИВЫ ВСЕГО

17.230.324 X 100 = 24,53
70.252.963

19.361.021 X 100 = 24,22
79.923.958

-0,31

Интерпретация

24,5% всех активов являются
оборотными

24,2% всех активов являются
оборотными

Коэффициент технической платежеспособности
Имеющиеся оборотные активы для покрытия краткосрочного долга.

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА x 100
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

2018

2019

Разн.

13.549.880 x 100 = 78.64
17.230.234

18.001.992 X 100 = 92.98
19.361.021

14.34

Текущие обязательства
составляют 78,6% от
оборотных активов

Текущие обязательства
составляют 92,9% от оборотных
активов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Коэффициенты
дополняют
и
предоставляют
важную
информацию
о
финансовом
положении
организаций
государственного сектора.
Эти показатели предоставляют полезную информацию об
экономическом положении государства с точки зрения
бюджетного дефицита, уровня задолженности, уровня
инвестиций, среди прочего.
Тогда с чем мы имеет дело на самом деле?
Государственные
служащие
должны
понимать,
как
использовать информацию, предоставляемую финансовой
отчетностью, а не только обращать внимание на бюджетную
информацию.

Спасибо!!

