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В учебном пособии рассматриваются функционирование современной фи-
нансовой системы и ее важнейшие элементы: финансовые институты, фи-
нансовые рынки, финансовые инструменты. Даются начальные сведения об 
анализе финансовых операций и оценке денежных потоков, приводятся про-
стейшие модели ценообразования финансовых активов. На простых примерах 
обсуждаются ключевые концепции финансов: риск на финансовых рынках и 
эффективность рынков.

Учебное пособие предназначено для студентов бакалаврской программы по 
направлению «Менеджмент»; оно также может быть полезным и для студентов 
магистерских программ экономической и финансовой направленности, изуча -
ющих курс «Финансовые институты и рынки», и для финансовых менеджеров.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие ................................................................................... 5

Глава 1. Финансы: основные концепции ...................................................... 9
1.1. Финансы как наука................................................................ 9
1.2. Краткий обзор предмета изучения ......................................... 12
1.3. Основные концепции финансов ............................................. 14
Контрольные вопросы ................................................................ 23

Глава 2. Деньги ............................................................................. 25
2.1. Происхождение денег ........................................................... 25
2.2. Эволюция денег ................................................................... 27
2.3. Функции денег .................................................................... 31
2.4. Деньги и решения людей ...................................................... 33
Контрольные вопросы ................................................................ 38
Задания для самостоятельной работы ........................................... 39

Глава 3. Финансовая система .......................................................... 41
3.1. Финансовая система и ее функции ......................................... 41
3.2. Финансовые потоки ............................................................. 52
3.3. Финансовые посредники ....................................................... 55
3.4. Регулирование финансовой системы ...................................... 59
Контрольные вопросы ................................................................ 62

Глава 4. Финансовые институты ...................................................... 64
4.1. Понятие финансового института ............................................ 64
4.2. Коммерческие банки ............................................................ 66
4.3. Центральный банк и банковская система ............................... 73
4.4. Страховые компании и институт страхования ......................... 83
4.5. Институт коллективного инвестирования ............................... 90
4.6. Система пенсионного обеспечения ......................................... 97
4.7. Другие финансовые посредники ........................................... 103
Контрольные вопросы ............................................................... 110
Задания для самостоятельной работы .......................................... 111

Глава 5. Финансовые инструменты ................................................. 114
5.1. Понятие финансового инструмента ....................................... 114
5.2. Понятие ценной бумаги ....................................................... 116
5.3. Долговые ценные бумаги ..................................................... 119
5.4. Долевые ценные бумаги .......................................................125
5.5. Производные финансовые инструменты срочного рынка ..........129
5.6. Другие производные инструменты .........................................139
5.7. Товарораспорядительные ценные бумаги ................................141
5.8. Финансовые индикаторы ......................................................142
Контрольные вопросы ................................................................148
Задания для самостоятельной работы ...........................................149



Глава 6. Финансовые рынки ...........................................................151
6.1. Классификация финансовых рынков ......................................151
6.2. Профессиональные участники рынка .....................................155
6.3. Учет прав............................................................................157
6.4. Организация торгов .............................................................158
6.5. Аукционный механизм .........................................................163
6.6. Механизм клиринга .............................................................170
Контрольные вопросы ................................................................173
Задания для самостоятельной работы ...........................................174

Глава 7. Анализ финансовых операций ............................................175
7.1. Меры эффективности операций .............................................175
7.2. Сравнение эффективности финансовых операций ....................182
7.3. Процентная ставка как показатель уровня риска .....................188
7.4. Процентная ставка как индикатор рынка ...............................189
7.5. Оценивание денежных потоков ..............................................191
7.6. Кривая доходности ..............................................................198
7.7. Рента .................................................................................201
Контрольные вопросы ................................................................207
Задания для самостоятельной работы ...........................................209

Глава 8. Риск на финансовых рынках ..............................................219
8.1. Виды финансовых рисков .....................................................219
8.2. Измерение рисков ................................................................222
8.3. Доходность и рискованность инвестиций ................................226
8.4. Инвестирование, спекуляция и хеджирование ........................235
Контрольные вопросы ................................................................238
Задания для самостоятельной работы ...........................................239

Глава 9. Эффективность рынков ......................................................241
9.1. Закон единой цены и арбитражные операции ..........................241
9.2. Текущие цены, прогнозы и арбитраж .....................................248
9.3. Текущие ставки и прогнозирование будущего ..........................252
9.4. Информационная эффективность рынков ...............................254
9.5. Эффективность рынков и финансовые решения компаний ........258
9.6. Эффективны ли рынки? .......................................................263
Контрольные вопросы ................................................................265
Задания для самостоятельной работы ...........................................267

Глава 10. Финансовые новации: вместо заключения ..........................268
10.1. Новые финансовые инструменты .........................................268
10.2. Совершенствование финансовых механизмов ........................273
10.3. Развитие финансовых институтов ........................................276
Контрольные вопросы ................................................................279
Ответы на контрольные вопросы и задания ...................................281

Глоссарий .................................................................................295

Литература ...............................................................................314


