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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Ежегодно в свет выходит достаточно много учебников, посвя-
щенных вопросам финансового управления. Однако финансовая 
теория развивается настолько быстро, что необходимо уточнять 
терминологический аппарат и модернизировать действующие 
финансовые модели, не говоря уж о том, что в результате интен-
сивного развития финансовой науки появляются новые финансо-
вые модели и концепции, требующие изучения. Перед вами базо-
вый учебник по финансам. Независимо от того, кем вы будете 
работать, какая у вас будет профессия, чем вы будете заниматься, 
вам придется столкнуться с финансами. Так, финансы пронизы-
вают все сферы жизни общества и отдельного человека. На про-
тяжении всей жизни вам придется принимать финансовые реше-
ния и в зависимости от того, насколько грамотны будут ваши 
решения, зависит ваше благополучие.

В современном мире сложилась целая индустрия финансовых 
услуг, которая развивается бурными темпами, и у нее прекрасные 
перспективы. Для этой отрасли требуются высокообразованные 
и квалифицированные кадры, и возможно, кто-то из вас в буду-
щем будет работать в данной сфере. Профессия финансиста 
в настоящее время — наиболее престижная и хорошо оплачива-
емая. Однако дело не только в этом. Финансовая деятельность — 
интересна и захватывающа, она требует творческого подхода, 
умения выстраивать финансовые взаимоотношения между всеми 
участниками финансового рынка, грамотного применения дей-
ствующих финансовых инструментов и конструирования новых.

Знать и понимать финансы необходимо не только тем, кто 
работает в этой сфере, а любому человеку. В повседневной жизни 
приходится постоянно принимать финансовые решения относи-
тельно формирования доходной и расходной части своего бюд-
жета, встречаться и вести переговоры с сотрудниками банков 
и брокерских компаний, страховыми агентами и работниками 
пенсионной системы. Чтобы чувствовать себя на равных и разго-
варивать с профессионалами на одном языке, необходимо пони-
мать язык финансиста.
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Данная книга закладывает фундамент финансовых знаний, 
знакомит вас с деятельностью финансовых институтов и инвести-
ционных посредников, совокупностью финансовых инструмен-
тов, с которыми приходится сталкиваться повседневно, а также 
с принципами инвестирования свободных средств на финансо-
вом рынке, основами проведения финансовых вычислений.

Предлагаемое издание ориентируется на читателей, имеющих 
базовые знания по микро- и макроэкономике, но только начина-
ющих изучать теорию и практику управления финансами. Кроме 
того, в авторы постарались избежать подхода, встречающегося 
в некоторых учебниках по финансам, где пересказываются поло-
жения Бюджетного и Налогового кодексов Российской Феде-
рации, полагая, что вы сможете самостоятельно познакомиться 
с данными документами.

В процессе изучения финансовой экономики применяется 
достаточно сложный математический аппарат. В связи с этим 
материал книги изложен простым и доступным языком; сложные 
математические формулы и модели использованы только там, где 
необходимо проводить финансовые вычисления.

Учебник состоит из четырех частей; каждая посвящена изуче-
нию отдельных разделов финансовой системы.

В первой части рассмотрены ключевые понятия и категории 
финансовой системы, ее структура и элементы; раскрыты глав-
ные финансовые концепции, на которых базируется современ-
ная финансовая система; приведены описание функций, выпол-
няемых финансами в современной экономике, классификация 
финансовых рынков и финансовых институтов, а также осново-
полагающие подходы к анализу временно й стоимости денежных 
средств.

Вторая часть учебника посвящена вопросам государственных 
финансов. Изложены роль и функции государственных финан-
сов в регулировании экономики, рассматриваются организация 
современной бюджетной системы, источники формирования 
доходной части бюджета и направления использования бюджет-
ных средств, современная налоговая система России и других 
стран.

В третьей части исследованы вопросы корпоративных финан-
сов: внутренние и внешние источники финансирования дея-
тельности компании, понятие структуры капитала, обоснована 
необходимость поддержания оптимальной структуры капитала, 
рассмотрены подходы к построению дивидендной политики ком-
пании, методы оценки стоимости финансовых активов и компа-
нии в целом, приводится методика проведения анализа финансо-
вого состояния компании.
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В четвертой части изучены вопросы управления личными 
финансами и финансового планирования на протяжении всей 
жизни человека, раскрыты подходы к построению личной инве-
стиционной стратегии, основные инвестиционные инструменты, 
а также подходы к формированию личного пенсионного плана.

После изучения данного курса студенты должны:
знать
• что такое финансы и финансовая система, какие основные 

функции выполняют финансы;
• ключевые финансовые концепции, на которых базируется 

современная финансовая теория;
• функции, выполняемые государственными финансами, 

организацию бюджетной системы и взаимоотношения между 
федеральным бюджетом и региональными бюджетами;

• принципы построения налоговой системы Российской 
Федерации;

•  основы построения и анализа современной финансовой 
модели компании;

•  ключевые финансовые показатели, характеризующие 
финансовое состояние компании;

• теоретические и практические подходы к оптимизации 
источников финансирования;

• отличие методов и моделей, характеризующих принятие 
решений на развивающихся рынках капитала, от методов и моде-
лей развитых рынков, признанные коррекции и модификации 
моделей, разработанных для развитых рынков капитала;

• виды ценных бумаг, эмитируемых компаниями с целью 
привлечения капитала, их свойства и механизм функционирова-
ния;

• современные модели оценки финансовых активов и стои-
мости бизнеса;

• особенности функционирования международных финансов 
и финансов некоммерческих организаций;

• ключевые принципы формирования личного финансового 
плана;

уметь
• раскрыть финансовые взаимоотношения экономических 

субъектов и направления финансовых потоков в экономике 
страны;

• разъяснить роль финансовых посредников на финансовом 
рынке и выполняемые ими функции;

•  различать инвестиции в реальные активы и финансовые 
инвестиции;
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• определять будущую и текущую стоимость денежных 
потоков, обосновывать ставку дисконтирования для финансовых 
потоков с различным уровнем риска;

• анализировать статьи доходной и расходной частей бюд-
жета, определять уровень дефицита (профицита) государствен-
ного бюджета, обосновывать необходимость государственных 
заимствований;

• проводить классификацию налоговых поступлений по 
уровням бюджета;

• пользоваться современными финансовыми моделями для 
расчета стоимости акций и облигаций, а также стоимости компа-
ний;

• обосновывать стоимость источников финансирования дея-
тельности компаний и определять оптимальную структуру капи-
тала;

владеть
• понятийным аппаратом в области финансов;
• навыками проведения расчетов по простым и сложным 

процентам, вычисления текущей и будущей стоимости;
• методикой определения чистой приведенной стоимости 

денежных потоков, расчета номинальных и реальных процентных 
ставок с учетом фактора инфляции и валютного курса;

• методологией формирования государственного бюджета;
• методами расчета основных видов налогов корпораций;
• навыками определения стоимости финансовых ресурсов 

и расчета средневзвешенной стоимости капитала;
• навыками определения стоимости финансовых активов 

и компании;
• навыками применения современных инструментов анализа 

финансового состояния компании, определения основных финан-
совых коэффициентов для определения степени финансовой 
устойчивости компании;

• навыками формирования личного финансового плана.
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×àñòü I

ÔÈÍÀÍÑÛ È ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß 
ÑÈÑÒÅÌÀ

Финансы играют важную роль в экономическом развитии 
страны и каждого отдельного человека. Для экономики страны 
роль финансов определяется тем, что они обеспечивают необхо-
димыми денежными ресурсами компании и органы государствен-
ной власти. Обладая определенными финансовыми ресурсами, 
государство может выполнять возложенные на него функции 
по обеспечению обороноспособности страны, социальной под-
держки пенсионеров, студентов и других малообеспеченных кате-
горий граждан, строить дороги и спортивные сооружения и т.п.

На уровне компаний финансы должны обеспечить беспере-
бойный ход производственного процесса, своевременную закупку 
сырья и материалов, регулярную и в достойном размере выплату 
заработной платы работникам.

Человек встречается с финансами в самом раннем возрасте, 
когда появляются первые карманные деньги, расходование кото-
рых необходимо каким-то образом планировать. В дальней-
шем финансы начинают играть все более важную роль в жизни. 
На протяжении всей жизни человек планирует свои доходы 
и расходы, поступление и использование денежных средств, при-
нимает финансовые решения. В процессе принятия решений ему 
приходится осуществлять денежные платежи и перечисления, 
заключать кредитные и депозитные договоры, вступать в финан-
совые взаимоотношения с государством, компаниями и финансо-
выми институтами.
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В связи с этим важно понимать, как формируются финансовые 
взаимоотношения, каким образом выстраиваются финансовые 
потоки, как построить отношения с финансовыми институтами. 
Принимая финансовые решения, необходимо обладать навыками 
проведения экономических расчетов, так как грамотные финан-
совые решения базируются на количественной оценке будущего 
результата.

В первой части книги рассмотрены вопросы, связанные 
с понятием финансов и их экономической сущности, механизмом 
функционирования финансовой системы, движением денежных 
средств в экономике, временно й стоимости денежных средств 
и основами финансовых вычислений.



Ãëàâà 1
ÔÈÍÀÍÑÛ È ÈÕ ÔÓÍÊÖÈÈ

Изучив материал данной главы, студенты должны:
знать
• что такое финансы и финансовая система;
• какую роль финансы играют в жизни человека;
• основные категории государственных, корпоративных и личных 

финансов;
• важнейшие финансовые концепции;
• основные функции, которые выполняют финансы;
• структуру финансовой системы и ее главных компонентов;
уметь
• раскрыть финансовые взаимоотношения экономических субъектов 

и направления финансовых потоков в экономике страны;
• объяснить, кто являются поставщиками и потребителями финансо-

вых ресурсов;
• разъяснить роль финансовых посредников на финансовом рынке;
владеть
• понятийным аппаратом в области финансов.

В повседневной жизни человеку всегда приходится сталки-
ваться с финансовыми вопросами, которые необходимо решать, 
и желательно, правильно. Финансовые решения принимаются 
на всех уровнях: человек, фирма, государство. Если решение 
принято грамотно, то человека или компанию ожидают успех 
и финансовое благополучие. В противном случае могут возник-
нуть существенные финансовые потери вплоть до банкротства. 
Финансовые решения пронизывают всю нашу жизнь и принима-
ются регулярно, начиная со школьной скамьи и заканчивая реше-
ниями о пенсионных выплатах. Вот только некоторые из них.

• Ваши родители решили откладывать часть средств и хра-
нят их на банковском счете. А может быть, эти средства лучше 
вложить в инвестиционный фонд или отдать в управление дове-
рительному управляющему или приобрести акции? А если при-
обретать акции, то какие: Газпрома, ЛУКОЙЛа, Сбербанка Рос-
сии?
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• Человек решил приобрести автомобиль, но средств 
на покупку не хватает. Можно недостающую часть денежных 
средств взять в кредит, а можно отложить покупку и свободные 
средства разместить на финансовом рынке. В результате они при-
несут дополнительный доход, и уж после этого покупать автомо-
биль, не залезая в долги.

• Студент, обучаясь в университете, подрабатывал офици-
антом в ресторане и, впечатленный успехом ресторанного биз-
неса, решил после окончания университета открыть собствен-
ный ресторан. Но какая сумма для этого потребуется, и где взять 
на это денежные средства?

• К сотруднику банка обратился фермер с просьбой предо-
ставить кредит на приобретение сельхозтехники. Стоит ли ему 
предоставлять кредит, и под какой процент? На чем будут фор-
мироваться решения банковского работника?

Это далеко не полный спектр вопросов, с которыми вам при-
дется столкнуться в жизни и по которым потребуется принимать 
финансовые решения. В книге вы познакомитесь с основными 
принятиями финансовых решений и принципами инвестирова-
ния средств на финансовых рынках.

1.1. Ïîíÿòèå ôèíàíñîâ

Финансы — это наука о том, как формируются и расходуют-
ся фонды денежных средств в течение определенного периода 
времени.

В связи с тем, что денежные средства представляют собой 
дефицитный ресурс, целесообразно управлять финансовыми 
потоками как на стадии формирования финансовых средств, так 
и на стадии их расходования.

Финансы — наиболее старая экономическая категория. 
Потребность в финансах возникла одновременно с появлением 
государства и выполнением им определенных государственных 
функций, связанных с соблюдением порядка, охраной государ-
ственных границ, помощи малоимущим и т.д. К первой работе, 
рассматривающей финансовые вопросы, относят трактат древне-
греческого философа Ксенофонта (430—355 гг. до н.э.) «О дохо-
дах Афинской республики». Как только возникает государство, 
на которое возложено выполнение функций по охране своих 
граждан, создаются армия, судебная система, государственный 
аппарат, нуждающиеся в содержании. За счет налогов и податей, 
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которые обязаны платить граждане, формируется доходная часть 
государственного бюджета. В расходной части предусматрива-
ются направления использования финансовых средств.

Первоначально наука о финансах затрагивала только уровень 
государства и была посвящена вопросам формирования и исполь-
зования средств государственного бюджета. В Толковом словаре 
В. Даля финансы определены как «все, что относится до прихода 
и расхода государства».

На рубеже ХХ в., когда сформировались крупные корпорации, 
через которые идут мощные финансовые потоки, стало необхо-
димо управлять этими потоками, контролировать поступление 
и расходование денежных средств. В это время появилась катего-
рия «корпоративные финансы».

В конце ХХ в. в развитых странах сложился многочисленный 
средний класс. За счет получаемых доходов он полностью покры-
вает свои текущие потребности, после чего остаются свобод-
ные денежные средства, которыми требуется умело управлять. 
Сегодня можно говорить о «личных (персональных) финансах», 
которые принадлежат индивиду и должны обеспечить финансо-
вое благополучие в течение всей его жизни.

Таким образом, можно выделить три категории финансов:
• государственные;
• корпоративные;
• личные (персональные).
Наука о финансах охватывает все сферы деятельности. Финан-

совые решения принимаются на всех уровнях — от индивидуаль-
ного предпринимателя до президента. При этом решения, при-
нимаемые на различных уровнях, являются взаимосвязанными 
(рис. 1.1).

В экономике страны можно выделить три экономических 
субъекта, связанных между собой финансовыми потоками: госу-
дарство, предприятия (фирмы, компании) и население (домо-
хозяйства). На схеме стрелками показано движение денежных 
средств от одних экономических субъектов к другим.

От предприятий в сторону государства направлен мощный 
финансовый поток в виде различных налогов и сборов. Именно 
за счет поступлений от предприятий формируется доходная часть 
государственного бюджета. Наряду с этим со стороны государ-
ства на предприятия поступают некоторые средства в виде дота-
ций (финансовой помощи) и кредитов. В первую очередь это 
относится к государственным унитарным предприятиям, выпол-
няющим работы по государственному заказу, их финансирова-
ние осуществляется за счет средств государственного бюджета 
на основании утвержденной сметы. Коммерческие фирмы редко 
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получают финансирование со стороны государства, финансиро-
вание возможно в случае реализации компаниями экологических 
и социально значимых проектов, имеющих важное государствен-
ное значение.

В финансовые взаимоотношения с государством вступает 
и население (3, 4 на рис. 1.1). Все работающие граждане — нало-
гоплательщики, уплачивающие подоходный налог (на момент 
написания данного учебника он составляет 13% заработной 
платы). Хотя налог в бюджет перечисляет компания, где рабо-
тает человек, компания является налоговым агентом (сборщиком 
налогов), а налог удерживается из заработной платы конкретного 
работника. Наряду с этим физические лица могут кредитовать 
государство, приобретая государственные ценные бумаги. Так, 
приобретая государственные облигации, домохозяйства дают 
деньги в долг государству, а государство выплачивает им купоны 
и возвращает средства при окончании срока действия облигации. 
Следует отметить, что поступления от домохозяйств не служат 
главным источником формирования доходной части бюджета.

Во взаимоотношениях государства и населения решающую 
роль играют социальные факторы. Со стороны государства 
в сторону домохозяйств (3 на рис. 1.1) направлен существенный 

Финансовые
посредники

Государство

Предприятия 
(фирмы, компании)

Население 
(домохозяйства)

1

2

4

3

5
6

Рис. 1.1. Взаимодействие экономических субъектов:
1 — налоги, пошлины и другие платежи; 2 — кредиты, дотации, 

финансирование социально значимых проектов; 3 — пенсии, 
стипендии, социальные пособия; 4 — подоходный налог, 

приобретение государственных ценных бумаг; 5 — приобретение 
ценных бумаг предприятий; 6 — выплаты процентов, дивидендов, 

погашение облигаций
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финансовый поток в виде пенсий, стипендий, социальных посо-
бий и других платежей. За счет бюджетных средств государство 
выполняет свою социальную функцию, поддерживая тех, кто еще 
не работает (школьники, студенты), и тех, кто уже не работает 
(пенсионеры), а также тех, кто не может работать по состоянию 
здоровья (инвалиды).

Финансовые взаимоотношения складываются между населе-
нием и предприятиями. Очень часто при рассмотрении взаимо-
действия компаний с населением путают финансовые и трудовые 
отношения. Типичная ошибка — получение работником заработ-
ной платы относят к финансовым отношениям. Хотя денежный 
поток от предприятия идет в сторону индивида, но этот денеж-
ный поток регулируется трудовыми отношениями. У работника 
есть трудовой договор (контракт) с предприятием, по которому 
он обязуется выполнять определенную работу, а работодатель, 
каковым является предприятие, обязан выплатить причитающе-
еся работнику вознаграждение.

Что же относится к финансовым взаимоотношениям между 
домохозяйствами и предприятиями? К финансовым отношениям 
можно отнести операции по приобретению и продаже домохо-
зяйствами ценных бумаг, выпускаемых предприятиями. В этом 
случае компания играет роль эмитента ценных бумаг, а домохо-
зяйства — инвесторов. Например, человек приобретает облигации 
компании. Такая операция означает, что инвестор прокредито-
вал данное предприятие, между ними складываются отношения 
«кредитор — заемщик». Инвестор, приобретший облигацию, 
признается кредитором, а предприятие — заемщиком. Следова-
тельно, компания обязана в течение срока действия облигации 
осуществить купонные платежи в пользу инвестора, а по истече-
нии срока действия — погасить облигацию, выплатив инвестору 
номинальную стоимость облигации.

Данная схема была бы не полной, если бы в центре мы 
не поставили финансовых посредников, обслуживающих все 
экономические субъекты. Их взаимоотношения на рис. 1.1 пока-
заны штриховыми линиями. В качестве финансовых посредни-
ков выступают банки, страховые компании, инвестиционные 
фонды и другие финансовые институты, оказывающие услуги 
всем участникам финансового рынка. Финансовые посредники 
аккумулируют денежные средства, поступающие от тех эко-
номических субъектов, у которых возникает относительный 
избыток данных средств, и через механизм финансового рынка 
передают эти средства субъектам, испытывающим недостаток 
в финансовых ресурсах. При отсутствии финансовых посредни-
ков компания, обладая временно свободными денежными сред-



20 Ãëàâà 1. Ôèíàíñû è èõ ôóíêöèè

ствами, вынуждена была бы сама искать в экономике предпри-
ятия, испытывающие потребность в денежных средствах. При 
этом необходимо согласовать срок, на который компания может 
предоставить денежные средства, со сроком, на который предпри-
ятию-заемщику эти средства требуются. Если сроки не совпадут, 
то придется искать другого контрагента, и поиски могут занять 
достаточно длительное время. Это полностью относится и к объ-
емам предоставляемых средств, которые должны соответствовать 
объему средств, требуемых заемщику. Роль финансовых посред-
ников заключается в том, что они обеспечивают более быстрое 
и эффективное движение денежных средств в экономике.

Финансовыми ресурсами необходимо управлять. Главным 
инструментом управления на всех уровнях служит финансовый 
план, в котором отражаются все доходы и расходы. При этом 
желательно, чтобы доходы соответствовали расходам или пре-
восходили их.

На уровне государства таким финансовым планом призна-
ется государственный бюджет. В нем отражаются доходы и рас-
ходы государства. Если доходная часть бюджета превосходит рас-
ходную, то бюджет формируется с профицитом. В предкризисные 
годы российский бюджет формировался с профицитом, что было 
обусловлено высокими мировыми ценами на нефть. В результате 
государство получало сверхдоходы, которые аккумулировались 
в резервном фонде и фонде национального благосостояния. Эти 
фонды представляют собой своеобразную «подушку финансовой 
безопасности» в случае падения мировых цен на нефть, возник-
новения финансового кризиса и сокращения поступлений в бюд-
жет. При развитии событий в таком направлении в кризисные 
годы государство смогло профинансировать все мероприятия 
за счет данных фондов.

Однако благоприятная ситуация, когда бюджет формируется 
с профицитом, существует далеко не всегда. В подавляющем 
большинстве случаев государственные бюджеты формируются 
с дефицитом, доходы бюджета не покрывают всех расходов. 
Чтобы профинансировать все предусмотренные бюджетом рас-
ходы, государство вынуждено прибегать к заимствованиям, как 
за рубежом, так и на национальном рынке.

На уровне предприятий и организаций составляются финан-
совые планы; в них отражаются поступление и расходование 
денежных средств. Перспективный финансовый план компании 
формируется на пятилетний период. Текущий финансовый план 
составляется сроком на один год с поквартальной разбивкой. 
На предприятиях такой финансовый план часто называют годо-
вым бюджетом. В доходной части финансового плана показыва-
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ются источники поступления средств в компанию, в расходной 
части — направления использования средств.

На уровне домохозяйств также целесообразно иметь финан-
совый план, чтобы сбалансировать семейные доходы и рас-
ходы. Однако большинство из нас это не делает, предпочитая 
«на глазок» прикидывать сумму имеющихся денежных средств 
с предполагаемыми тратами, в результате чего баланс зачастую 
не сходится. При этом, как правило, расходы превышают доходы 
и средств систематически не хватает.

1.2. Îñíîâíûå ôèíàíñîâûå êîíöåïöèè

Для принятия правильных финансовых решений, начиная 
от домохозяйств и заканчивая государственными финансами, 
необходимо четко представлять закономерности развития финан-
совых рынков, знать основные концепции финансовой теории. 
К основополагающим концепциям в области финансов относятся 
следующие.

Концепция временно й стоимости денежных средств состоит 
в том, что сегодняшние денежные средства дороже будущих. 
Частично отказываясь от текущего потребления в пользу уве-
личения будущего потребления, человек часть своих средств 
размещает на банковском депозите под определенный процент. 
Этот процент представляет собой не что иное, как плату за отказ 
от текущего потребления. Данная концепция подводит нас 
к тому, что разновременные денежные потоки необходимо при-
водить к одному моменту времени через ставку дисконтирования. 
Анализ и оценка дисконтированного денежного потока лежат 
в основе многих моделей, используемых в теории финансов, 
а также служат базой для принятия инвестиционных решений.

Концепция риска и доходности, суть которой заключается 
в том, что инвестор, принимая финансовые решения, действует 
в условиях неопределенности. Вкладывая денежные средства 
в те или иные финансовые активы, инвестор естественно стре-
мится получить определенный доход на вложенный капитал, 
однако этот будущий доход не гарантирован. Любые инвестиции 
на финансовом рынке сопряжены с риском, и стремление к полу-
чению большей доходности несет в себе потенциальную угрозу 
потери инвестированного капитала, так как инвестор вынужден 
приобретать более рискованные финансовые активы. Поэтому 
важно сопоставлять показатели доходности и риска и принимать 
взвешенные решения, при этом необходимо использовать совре-
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менные методы управления риском, такие как страхование, хед-
жирование, диверсификация.

Концепция структуры капитала построена на том, что ком-
пании в своей деятельности используют как собственный, так 
и заемный капитал, каждый из которых имеет конкретную сто-
имость. Как правило, собственный капитал стоит дороже, а заем-
ный дешевле. Однако чрезмерное увлечение заемным капиталом 
чревато угрозой банкротства компании. Необходимо найти опти-
мальную пропорцию в соотношении собственного и заемного 
капитала с тем, чтобы средневзвешенная стоимость капитала 
была минимальной, что в конечном счете должно способствовать 
росту стоимости бизнеса. Теория структуры капитала охватывает 
вопросы дивидендной политики и асимметрии информации.

Концепция агентских отношений заключается в том, что 
интересы менеджеров (агентов), которых нанимают собственники 
(принципалы) для управления компанией, зачастую расходятся. 
Собственники компании заинтересованы в росте стоимости биз-
неса, наемный менеджер, как профессионал, должен обеспечить 
данный рост. Однако предоставление менеджерам права приня-
тия решений относительно деятельности компании и использова-
ния финансовых ресурсов создает потенциальный конфликт, так 
как у менеджеров могут быть свои интересы, отличные от инте-
ресов собственников. Менеджер заинтересован в высокой зара-
ботной плате, дополнительных бонусах и других привилегиях, 
что означает вычет из доходов собственников. В связи с этим 
собственники вынуждены нести расходы, связанные с контролем 
за деятельностью, что ведет к возникновению агентских затрат.

Концепция эффективности финансовых рынков предпо-
лагает, что в ценах финансовых активов учтена вся известная 
информация. В данной концепции под термином «эффектив-
ность» понимается не операционная, а информационная эффек-
тивность. Концепция эффективности рынков строится на следу-
ющих предпосылках:

• информация является общедоступной и все инвесторы 
получают ее одновременно;

• на рынке присутствует много продавцов и покупателей, 
совершающих регулярные операции в больших объемах, и дей-
ствия отдельных участников рынка не могут повлиять на общий 
уровень цен;

• все инвесторы действуют рационально и нацелены на полу-
чение максимального дохода.

В реальной жизни эти предпосылки не соблюдаются или 
соблюдаются частично, в связи с чем различают слабую, умерен-
ную и сильную формы эффективности рынков.
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Существующие в разных странах финансовые системы имеют 
значительные отличия по структуре, механизму функциони-
рования, составу и степени развития финансовых институтов. 
Финансовая система США значительно отличается от финансо-
вой системы России, Германии и Японии по структуре финансо-
вых активов. Если в США основные финансовые активы сосре-
доточены у институциональных инвесторов (инвестиционных 
фондов, страховых компаний, пенсионных фондов), то в России 
и Германии ведущую роль играет банковский сектор. Финан-
совые системы развитых стран с точки зрения используемых 
финансовых инструментов и технологий значительно сложнее 
и разнообразнее, чем в странах с формирующимися рынками. 
Однако, несмотря на значительное разнообразие финансовых 
систем, в любой стране финансы выполняют вполне конкретные 
базовые функции.

Распределительная функция финансов
Проявляется она в том, что через систему формирования госу-

дарственных фондов обеспечивается перераспределение доходов, 
которые формируются в отраслях материального производства, 
в отрасли нематериального производства. Можно выделить сле-
дующие основные направления перераспределения финансовых 
потоков.

1. Решение социальных задач. Как указывалось ранее, государ-
ство, используя систему налогов, изымает часть средств, получа-
емых коммерческими фирмами, и передает эти средства в виде 
социальных пособий и выплат неработающим гражданам. Для 
обеспечения социальной стабильности государство берет на себя 
обязанность помогать социально незащищенным слоям граждан: 
детям, учащимся, пенсионерам, инвалидам. За счет поступающих 
налогов от бизнеса государство в большей или меньшей мере 
финансирует расходы, связанные со здравоохранением, просве-
щением, пенсионными выплатами. Степень поддержки государ-
ством социально незащищенных граждан может существенно 
отличаться в разных странах, что обусловлено типом экономи-
ческих систем. Например, в США, где превалируют ценности 
либерального капитализма, социальные выплаты значительно 
меньше, чем в Швеции, где функционирует социально-ориенти-
рованная финансовая система. Однако какие бы различия и осо-
бенности перераспределения доходов от работающих граждан 
в пользу неработающих ни существовали, распределительная 
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функция финансов для решения социальных задач действует 
в каждой стране.

2. Решение общегосударственных задач. Такие задачи связаны 
с обеспечением обороноспособности страны, охраной обществен-
ного порядка, функционированием судебной системы, выполне-
нием функций по управлению экономикой. Перераспределение 
финансовых потоков также осуществляется через государствен-
ный бюджет, в расходной части которого предусматривается 
финансирование структур, обеспечивающих выполнение общего-
сударственных задач. Объем перераспределяемых ресурсов в раз-
ных странах имеет большие отличия. Например, в некоторых 
странах, где нет регулярной армии, расходы на оборону практи-
чески отсутствуют. В таких странах, как США и Россия, расходы 
на оборону составляют весьма значительную часть федерального 
бюджета.

К одному из направлений решения общегосударственных 
задач относится региональное перераспределение финансовых 
потоков. В российской экономике есть дотационные регионы, 
в которых расходная часть регионального бюджета превосходит 
доходную. Государство за счет средств федерального бюджета 
может предоставить данным регионам дотации, чтобы профинан-
сировать все расходы.

3. Решение корпоративных задач. Распределительная функция 
финансов реализуется и на уровне отдельных корпораций. Осо-
бенно отчетливо это проявляется в холдинговых компаниях, где 
головная компания может перераспределять финансовые потоки 
дочерних предприятий с целью решения важнейших задач, стоя-
щих перед корпорацией в целом. Современные инвестиционные 
проекты требуют больших капиталовложений, которые не под 
силу отдельным предприятиям. Поэтому головная компания, 
используя различные финансовые механизмы и инструменты 
(нормативы отчислений в централизованные фонды холдинга, 
вексельные схемы и др.), имеет возможность изымать часть 
средств у дочерних предприятий, концентрировать финансовые 
ресурсы в централизованных фондах и направлять эти средства 
на реализацию наиболее эффективных проектов в интересах всей 
холдинговой группы.

Необходимо отметить, что нельзя у дочерних предприятий 
забирать все свободные денежные средства. Финансовые взаи-
моотношения между головной компанией и дочерними предпри-
ятиями должны быть стабильными и прозрачными, строиться 
на основе долгосрочных нормативов, чтобы дочернее предпри-
ятие понимало, какую часть средств необходимо отдать в инте-
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