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Финансы 

 Фина́нсы (от лат. financia — 

наличность, доход) — 

совокупность экономических 

отношений, возникающих в 

процессе формирования, 

распределения и использования 

централизованных и 

децентрализованных 

  фондов денежных средств. 
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Финансы – это денежные потоки 
 Рассмотрение 

финансов как 

«распределения 

денежных потоков 

или как процессов 

создания фондов и 

капиталов для 

осуществления 

различных 

расходов» 

представлено в 

энциклопедии 

Британика  
3 



Мировая финансовая система 

 Мировая финансовая 

система - это 

экономические отношения, 

связанные с 

функционированием 

мировых денег и 

обслуживающие различные 

виды хозяйственных связей 

между странами  
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Бреттон-Вудская система  

 Бреттон-Вудская система, Бреттон-

Вудское соглашение (англ. Bretton Woods 

system) — 

международная система организации 

денежных отношений и торговых расчётов, 

установленная в результате Бреттон-

Вудской конференции, проходившей с 1 по 

22 июля 1944 года. 
 Конференция положила начало таким организациям, как 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и 

Международный валютный фонд (МВФ). Доллар США стал 

одним из видов мировых денег, наряду с золотом. 
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Ямайская валютная система 

 В 1976—1978 годах Бреттон-Вудскую 

систему сменила Ямайская валютная 

система, основанная на свободной 

торговле валютой (свободной 

конвертации валют). 
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Некоторые современные 

взгляды на финансы 
 Начиная с эпохи крушения металлической денежной 

системы, базировавшейся на меди, серебре и золоте, 
поиски идеальных денег, мировой универсальной валюты, 
лежащей в основе международной платежной системы, 
занимали мысли не только теоретиков, но и политиков 

 Наступила эпоха документарных денег, денег - 

обязательств, когда все функции денег перешли от 

товара - металла к товару – ценной бумаге, к 

товару - финансовому инструменту*. 

  *(Финансовый инструмент - любой контракт, результатом которого 

является появление определенной статьи в активах одной стороны 

контракта и статьи в пассивах другой стороны контракта.) 
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Теория денежной массы 

 Денежная масса — совокупность денег в стране. 

Ее структура по-разному определяется в разных 

странах, да и в пределах одной страны, к 

сожалению, в этом отношении сохраняется 

разнобой, что иногда приводит к недоразумениям. 

 Теория денежной массы и денежного агрегата 

наиболее полно описывает современные деньги, 

деля их по группам, исходя из характеристики их 

ликвидности (наличные деньги, деньги на текущих 

банковских счетах, депозиты, вклады, облигации и 

т.п. финансовые инструменты).  

 

 

 

8 



Денежная триада 
 Теория денежной массы дает подсказку, на 

основе которой можно увидеть аналоги 

современной «денежной триады» (короткие деньги 

- Д1, среднесрочные деньги - Д2, длинные деньги – 

Д3) эпохи металлических денег: меди (Д1), серебра 

(Д2) и золота (Д3), а также «триады» их вещных 

предшественников: соль, пряности (Д1) - скот, 

урожай (Д2) – меха, драгоценности (Д3). 

 На одной и той же территории в одно и то же 

время должны присутствовать все три вида денег 

с обменным курсом как разные виды валют. 
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Стандарты финансовых 

инструментов 

 Каждая страна должна принять 

стандарты Международной 

Организаций по Стандартизации (ISO) 

для документооборота по операциям 

с ценными бумагами (стандарт ISO 

7775). Кроме того, страны должны 

использовать систему нумерации 

ценных бумаг ISIN и CFI, в 

соответствии со стандартом ISO 6166 

и ISO 10962, по крайней мере для 

международных сделок. 
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Финансовая система Российской 

Федерации  
включает следующие звенья финансовых 

отношений: 

  государственную бюджетную систему; 

 внебюджетные специальные фонды; 

 государственный кредит; 

 фонды страхования; 

 финансы предприятий различных форм собственности. 
 

Первые три блока финансовых отношений относятся к 

централизованным финансам и используются для 

регулирования экономики и социальных отношений на 

макроуровне. Финансовые отношения предприятий относятся к 

децентрализованным финансам и используются для 

регулирования и стимулирования экономики и социальных 

отношений на микроуровне. 
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Президент дал зеленый свет 

финансовому мегарегулятору 
 В январе 2013 года Президент РФ Владимир 

Путин поддержал решение о создании в России 

мегарегулятора финансового рынка на базе 

Центрального банка (ЦБ) РФ.  

 Начало реализации проекта по созданию 

мегарегулятора финансового рынка РФ  – 

сентябрь 2013г. 
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Подвопросы, на которые 

нужны ответы 

Где взять деньги? 
 

Где взять деньги? 

 

Где взять деньги? 
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Определения 

 Деньги -  это особый товар или иной 

общепризнанный материальный носитель, 

выполняющий роль всеобщего эквивалента в 

процессе обмена товаров на рынке. 
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Представления о сокровищах и 

деньгах, распространенные в России 
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Современное представление о деньгах 
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Определения 

 «Инвестиции»   

 - помещение капитала, денежных средств в 

какие-либо предприятия, организации, 

 - денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные 

права, иные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной 

деятельности в целях получения прибыли и 

(или) достижения иного полезного эффекта 
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Представление об инвестициях,  

распространенные в России 
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Современное представление об 

инвестициях 

Сбережения   

Обязательства 
Средства населения и 

юридических лиц 

Права на залоги и доходы 

будущих периодов 

Об-

мен 

Общий 

доход 
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Современное представление об 

инвестициях 



 «Фондовый рынок»  

 - часть финансового рынка, связанная 

с эмиссией и куплей-продажей титулов 

собственности и долговых 

обязательств 

  - рынок ценных бумаг  

Основной формой организованного, регулярно 

функционирующего рынка ценных бумаг и других 

финансовых инструментов служат фондовые биржи  
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Определения 
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Представление о фондовом  

рынке, распространенные в России 
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Современное представление о 

фондовом рынке 
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Две задачи 

фондового 

рынка  

I (первая) 

Привлечение 

средств и 

размещение 

сбережений  
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Две задачи 

фондового 

рынка  

II (вторая) 

Организация 

процесса 

передела 

собственности 

и перелива 

капитала  
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Россия 
присоединяется к 
уже сложившейся 
мировой системе 
финансов,  

  не имея 
соответствующего 
исторического 
опыта и 
необходимых 
институтов.   
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Становление институтов фондового рынка 

в развитых странах  

Индивидуальные решения 
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                                                                                                                                                                                          Стандартные решения 
 
 

Инвесторы 

Частные владельцы 

средств 

Институциональные 

инвесторы 

Фин.аналитики 

Покупатели ЦБ 

Продавцы ЦБ 

Эмитенты 

(самостоятельно) 

Организаторы эмиссии 

(по поручению) 

консультанты 

Потребители инвестиций 
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Становление институтов фондового рынка 

в России 

Индивидуальные решения 
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                                                                                                                                                                                            Стандартные решения 
 
 

Инвесторы 

Частные владельцы 

средств 

Институциональные 

инвесторы 

Фин.аналитики 

Покупатели ЦБ 

Продавцы ЦБ 

Эмитенты 

(самостоятельно) 

Организаторы эмиссии 

(по поручению) 

консультанты 

Потребители инвестиций 
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Банковский сектор предлагает 

более дорогие ресурсы,  

чем фондовый рынок  

Банковский 

сектор 

Фондовый 

рынок 

12-20% 

годовых 

7-12% 

годовых 
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Мнение финансовых аналитиков  

об инвестиционной ситуации в России 
(куда будут приходить деньги) 

 Эксперты считают, что начиная с 2013 года пришло 

время для активного развития инфраструктурных 

проектов.  

 2013 год – год расширения рынка проектов 

государственно-частного партнерства в России 

 Произошло слияние фондовых бирж ММВБ и РТС, 

что обеспечивает укрупнение институциональной 

базы фондового рынка РФ 

 2014 год – ожидается рост числа и общего объема 

облигационных займов 
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Условия активного участия России в развитии 

 мирового фондового рынка и создания 

Московского международного финансового центра 

Институты  фондового рынка и технологии 

Квалифицированные кадры 

Финансовое просвещение и общественное признание 

Законодательство и стандарты 
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Вопросы адаптации  

международных процедур и стандартов 

современного фондового рынка для России 

Создание адаптированных финансовых инструментов 

Использование СМИ и интернета 

 

Государственная поддержка финансового 

просвещения 

  

Профессиональные переводы на русский язык 
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Пора участвовать в 

современных финансовых 

операциях со знанием дела !!! 

Спасибо за внимание 


