
Предисловие
Это учебное пособие предназначено студентам, начинающим изучать 

финансы. В его основу положены лекции, которые автор в течение ряда 
лет читал в Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского государ-
ственного университета и в Санкт-Петербургском филиале Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Чем предлагаемая книга отличается от других изданий по финансам? 
От многих иностранных книг, среди которых есть немало замечательных 
учебников, она отличается, во-первых, кратким стилем изложения  — 
это скорее конспект, фиксирующий важнейшие понятия финансов и их 
интерпретацию, чем развернутое описание всех сторон деятельности 
финансовых институтов, работы рыночных механизмов и особенностей 
финансовых инструментов. Во-вторых, хотя изложение важных понятий 
базируется на концептуальных подходах, применяемых к описанию раз-
витой финансовой системы западных стран, трактовка многих финан-
совых понятий в большей степени опирается на российскую практику 
и законодательство. В-третьих, в текст книги включены простые теоре-
тические модели, подчеркивающие глубокую связь между финансами, 
экономикой и поведением людей. 

В отличие от многих российских учебников, в этом пособии вся фи-
нансовая система рассматривается через призму принимаемых людьми 
решений, а работа институтов и механизмов разбирается с точки зрения 
выполнения ими шести важнейших функций финансовой системы. При 
этом сами эти функции принципиально отличаются от тех, что обычно 
приводятся в отечественной литературе. 

Почему возникла необходимость написания этой книги? Опыт чтения 
вводных курсов по финансам показывает, что многие термины студенты 
просто заучивают, обучающимся зачастую непонятна логика определений 
и их взаимосвязь. Многие важные понятия вводятся через перечисление 
признаков, что, конечно, легче запоминается, но не дает возможности 
связать наблюдаемую практику с важными экономическими концепци-
ями и моделями, описывающими поведение участников финансовых 
рынков, решения компаний. Поэтому при написании данного пособия 
автор стремился к связности всех определений, построению определений 
на общей базе, к описанию всей финансовой деятельности как решений 
людей. 

Не секрет, что многие российские учебники по финансам очень слож-
но читать. Определения, которые в них даются, зачастую невозможно не 



6 Предисловие

только понять и интерпретировать, но даже просто запомнить. В этой 
книге, учитывая начальный уровень сведений, автор везде старался ис-
пользовать простые наглядные примеры и апеллировать к интуитивным 
ощущениям, которые вкладывают в конкретное финансовое понятие 
носители русского языка. 

Зачастую даже во вводных финансовых курсах принято детально 
описывать деятельность некоторых важных финансовых институтов, 
но подробности мешают получить общую картину взаимодействия всех 
участников финансовой системы. В предлагаемом учебном пособии 
работа финансовых институтов разбирается в самых общих чертах, а 
не обходимость существования конкретного института рассматривается 
с точки зрения повышения эффективности принимаемых людьми фи-
нансовых решений. 

Обычно в учебниках для начального изучения финансов совсем мало 
информации о работе рынков. Сведения же, которые приводятся в специ-
альной литературе, как правило, детально освещают все аспекты какого-
либо конкретного рынка и излишне подробны для вводного курса. Про-
блема еще и в том, что часто в специальной литературе учебного характера 
изложение ведется в основном применительно к развитым странам, без 
учета особенностей российского рынка и российского законодательства. 
В этом учебном пособии автор постарался частично восполнить этот про-
бел и подробнее рассказать о том, как функционируют рынки:

1) чем торгуют на рынках (финансовые инструменты); 
2) как торгуют (механизмы, используемые для совершения сделок); 
3) кто обслуживает работу рынков (профессиональные участники 
рынка). 
В рамках вводного курса обычно не предполагается подробное из-

учение математических моделей, формулы для решения практических 
задач зачастую даются без какого-либо вывода, и в результате теряется 
связь между важными концепциями и практикой. Прежде всего, это от-
носится к концепции временной ценности денег и понятию процентной 
ставки. Поэтому в данное учебное пособие включена глава, посвященная 
анализу финансовых операций, где вопросы оценки денежных потоков 
и инструментов рассмотрены хотя и просто, но достаточно строго (с ма-
тематической точки зрения) и последовательно.

Две другие важнейшие темы — концепция риска на финансовом 
рынке и концепция эффективности рынков — в силу своей сложности 
и абстрактности во вводных курсах по финансам обычно опускаются 
или излагаются слишком упрощенно, на уровне вербального описания 
и без каких-либо доказательств важных утверждений. В данном посо-
бии принципиальные вопросы взаимосвязи риска и дохода, арбитража, 
информационной эффективности рынков рассматриваются на простых 
числовых примерах, вполне доступных для понимания на начальном 
уровне изучения. 
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Естественно, эти темы требуют закрепления в виде решения учебных 
задач на практических семинарских занятиях либо самостоятельных 
упражнений. Существует много хороших сборников задач по финансо-
вой тематике, поэтому в пособии число разбираемых заданий намеренно 
ограничено до минимума, только чтобы пояснить применение конкрет-
ного метода. В конце некоторых глав приведены численные задачи вы-
раженного практического характера, которые читатели могут решить 
самостоятельно (подробные решения этих задач можно посмотреть в 
конце книги). 

Финансовые рынки ежедневно и ежечасно генерируют огромный 
объем данных, многие финансовые институты обязаны по закону рас-
крывать важную финансовую информацию. Найти нужную информацию 
и обработать ее — половина успеха в любом финансовом решении. По-
этому в конце многих глав в рамках более сложных заданий читателям 
предлагается самостоятельно найти необходимые данные в сети Интернет, 
обработать их в пакете Excel и проанализировать результаты. 

В конце каждой главы приведены контрольные вопросы для проверки 
знаний, как простые, так и более сложные, которые не подразумевают 
однозначного ответа. Если при обсуждении этих вопросов возникнет 
дискуссия, то это будет лучший способ разобраться в материале. Здесь 
велика роль преподавателя, который может на основании своего опыта 
и знаний привести разные примеры и проанализировать разные доводы. 

Учебное пособие построено таким образом, что каждая глава по-
священа изучению одной темы. В конце глав перечислены все важные 
понятия и термины, которые обучающийся должен усвоить по данной 
теме. Для удобства читателя краткое определение используемых терми-
нов приведено в глоссарии. 

Для понимания текста и решения задач не требуется каких-то особых 
знаний, предполагается, что по житейскому опыту читатели в общих 
чертах представляют, что такое вклад в банке, что означает дать взай-
мы, что такое залог и т. д. Математические знания необходимы в объ-
еме школьной программы. Темы, требующие математических навыков 
и знания основ микроэкономики, вынесены в приложения.

Обычно в учебных пособиях принято приводить обширный список 
рекомендуемой для изучения литературы. В этой книге в конце каждой 
главы даны ссылки только на широко признанные во всем мире учеб-
ники, выдержавшие уже много изданий. Они прекрасно написаны, не 
слишком сложны с точки зрения математики. Из них можно получить 
более подробную информацию по изучаемым темам. Предлагаемое учеб-
ное пособие не призвано заменить эти или другие известные учебники 
(в т. ч. российские), оно освещает многие рассматриваемые проблемы 
с другой стороны. Возможно, взгляд с разных точек даст тем, кто при-
ступает к изучению финансов, более объемную картинку явлений, и это 
может оказаться и интересным, и полезным.
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