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ВВЕДЕНИЕ 

 
Выполнение контрольной работы по указанной дисциплине предусмотрено учебным 

планом и рабочей программой, разработанной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, предъявляемыми к 

содержанию дисциплины с учетом особенностей региона и условий организации учебного 

процесса в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет». 

Контрольная работа является дополнительным видом отчетности студента. Она 

выполняется магистрантами заочной формы обучения, осваивающими магистерские 

программы «Государственные финансы», «Корпоративные финансы», «Банковское дело» 

по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» во втором семестре первого 

года обучения. 

Целью написания контрольной работы являются: сбор, подготовка, углубленное 

изучение и осмысление теоретического и практического материала о сущности и 

функциях финансов, тенденциях развития финансовой науки, современных взглядах по 

основным вопросам теории финансов. Качественное выполнение контрольно работы 

должно обеспечить выработку навыков самостоятельного творческого подхода к решению 

научно-исследовательских и экономических задач, дополнительную проработку основных 

положений дисциплины, приобретение навыков работы с основной и дополнительной 

литературой. 

 

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 
1.1 ВЫБОР ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Магистрантам предоставлено право самостоятельного выбора вопросов контрольной 

работы, на основе тематики контрольных работ, изложенной в пункте 2 методических 

указаний. При этом обучающимся рекомендуется производить выбор вопросов 

контрольной работы с учетом выполняемой темы выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). Выполненная контрольная работа, может быть использована 

в какой-либо части в составе выпускной квалификационной работе.  
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1.2 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа должна включать в указанной последовательности, следующие 

обязательные структурные элементы: 

 Титульный лист; 

 Содержание; 

 Введение; 

 Основную часть; 

 Заключение; 

 Список использованных источников. 

Текстовой документ выполняется на одной стороне листа бумаги формата А4, 

шрифтом (Times New Roman) №14. Абзацы в тексте должны начинаться с отступа. 

Межстрочный интервал, в том числе между отдельными абзацами, - полуторный. В 

таблицах допускается уменьшать размер шрифта до №12 с одинарным интервалом. В 

тексте (кроме заголовков) допускается перенос слов. Выравнивание текста в работе – «по 

ширине». 

Объем контрольной работы регулируется магистрантом самостоятельно, исходя из 

критерия полного и качественного раскрытия всех выбранных вопросов, но не должен 

превышать 20 страниц печатного текста (без учета приложений). 

Титульный лист считается первым листом текстового документа, однако номер 

листа на нем не проставляется. Образец заполнения титульного листа контрольной работы 

приведен в Приложении А. 

В содержании перечисляются введение, заголовки разделов и подразделов 

основной части работы, заключение, список использованных источников, если имеются, 

то и каждое приложение с указанием номеров страниц, на которых они начинаются. 

Введение является обязательным разделом текстового документа. В нем 

излагаются значение и актуальность выбранных вопросов контрольной работы, цель, 

задачи, предмет и объект исследования. 

Основная часть работы оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций). Оформление текста, рисунков, таблиц, формул, ссылок на литературные 

источники, списка использованной литературы и др. смотри в стандарте университета по 

оформлению ВКР и дипломных работ, представленном на сайте кафедры. 
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Заключение должно содержать основные выводы, вытекающие из рассмотрения 

вопросов и проблем во введении и в  основной части работы. Оно не может содержать 

новых моментов, не рассмотренных в основной части контрольной работы. Здесь 

допускаются  некоторые повторения ранее высказанных положений. 

Список использованных источников должен содержать не менее 10 литературных 

источников, в том числе сведения о законодательных и нормативных актах по 

рассматриваемым вопросам, другим источникам, фактически использованным при 

выполнении контрольной работы. Он составляется в алфавитном порядке с соблюдением 

правил библиографического их описания в следующей последовательности: Конституция 

РФ, кодексы, законы, другие нормативные документы. Далее располагают методические 

материалы, монографии, учебники, справочники, научные статьи, материалы из 

периодической печати, сайты.  

 

1.3 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Основная часть контрольной работы должна состоять из трех вопросов, 

соответствующих изучаемым модулям данной дисциплины: 1. Монетарные финансы;  

2. Публичные финансы; 3. Корпоративные финансы.  

 Подразделы вводятся магистрантами самостоятельно при необходимости более 

детального рассмотрения поставленных вопросов. 

В первом вопросе основной части контрольной работы должны быть раскрыты 

теоретические вопросы использования денег в современной экономике: спрос и 

предложение денег; денежно-кредитное регулирование; взаимосвязь денег и 

государственных финансов. 

Во втором вопросе основной части контрольной должны быть раскрыты 

теоретические вопросы,  особенности и тенденции развития финансовой науки, 

современные взгляды по основным вопросам теории финансов.  

В третьем вопросе основной части контрольной работы должны быть освещены 

теоретические и практические вопросы, которые базируются на ряде фундаментальных 

концепций, разработанных западными учеными-экономистами в рамках современной 

теории рынка и применяемых для описания и анализа событий, происходящих на 

финансовом рынке: временной ценности денежных средств; дисконтированного 

денежного потока; влияния дивидендной политики на курс акций; структуры капитала и 

т.п. 
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Основная часть контрольной работы должна выполняться с учетом детально 

изученных, действующих законодательных и нормативных актов, разъяснений 

Министерства финансов РФ, опубликованных консультаций специалистов, журнальных 

статей, Интернет ресурсов и других актуальных источников информации, регулирующих 

вопросы в области финансов и денежного обращения. При выполнении контрольной 

работы разрешается использовать учебную литературу, информация в которой не является 

устаревшей и не противоречит действующим законодательным и нормативным актам по 

вопросам финансов и денежного обращения. При этом необходимо соблюдать правила 

цитирования использованных источников и не допускать плагиата при выполнении 

контрольной работы. 

 

1.4 СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Контрольная работа магистрантами должна быть выполнена до начала 

экзаменационной сессии. После выполнения контрольной работы магистрант сдает ее на 

проверку преподавателю. Сроки проверки работы – от 7 до 10 дней. После проверки 

работы преподаватель допускает ее к собеседованию или указывает на необходимость ее 

доработки. Проверенные контрольные работы хранятся в методическом кабинете кафедры 

и выдаются магистрантам для собеседования с преподавателем или для доработки. При 

подготовке к собеседованию магистрант обязан выполнить все указания, содержащиеся в 

рецензии преподавателя и быть готовым ответить на любые вопросы по теме контрольной 

работы. Собеседование проводится до сдачи экзамена по дисциплине. 

 

2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Модуль 1. Монетарные финансы 

1. Роль денег в системе общего равновесия. 

2. Основные факторы, определяющие спрос на деньги. 

3. Монетаристская концепция: роль тезиса о стабильности спроса на деньги. 

4. Предложение денег, факторы управляющие предложением денег. 

5. Централизованная и децентрализованная формы эмиссии.  

6. Инструменты денежно – кредитного регулирования. 

7. Оценки влияния изменений денежной массы на ВВП. 

8. Потери общественного благосостояния от инфляции  

9. Базовая модель для анализа монетарной политики. 
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Модуль 2.  Публичные финансы 

1. Взгляды меркантилистов и зарождение финансовой науки. 

2. Финансовые вопросы в составе науки камералистики. 

3. Научный период развития науки о финансах в работах физиократов. 

4. Финансовые вопросы в исследованиях классиков буржуазной политэкономии. 

5. Развитие финансовой науки кейнсианской школой. 

6. Государственные финансы в исследованиях экономики общественного сектора. 

7. Исследование финансов в работах Российских авторов в XVIII веке. 

8. Исследование финансов в России XIX века. 

9. Современные концепции сущности и функций финансов. 

10. Закономерности развития финансов. 

 

Модуль 3. Корпоративные финансы 

1. Особенности и проблемы корпоративной формы организации бизнеса. 

2. Особенности финансов корпораций экономически развитых стран (США, Англия, 

Япония и др.). 

3. Политика финансирования в российских промышленных корпорациях. 

4. Эмиссионная политика корпорации. 

5. Средневзвешенная (WACC) и предельная (MCC) стоимость капитала.  

6. Значение структуры капитала в финансовом управлении корпорацией. 

7. Кредитная политика корпорации. 

8. Современные критерии принятия инвестиционных решений.  

9. Инвестиционная политика корпорации.  

10. Модели дивидендной политики. Факторы, влияющие на выбор дивидендной политики 

корпорации. 

 

В процессе изучения дисциплины и выполнения контрольной работы магистранты 

должны иметь доступ и пользоваться официальными ресурсами в сети Интернет и в 

справочно-информационных системах: http://www.garant.ru, http://www.consultant.ru; 

изучить нормативно-правовую документацию и обязательную литературу. 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
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3. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ (ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА). 

 

Модуль 1. Монетарные финансы 

Монетаризия – экономическая теория, основанная на определяющей роли денежной 

массы, находящейся в обращении, в осуществлении политики стабилизации экономики. 

Денежная политика – способ воздействия государства на национальную экономику с 

использованием ставки % ЦБ (учетной ставки процента) и размеров денежной массы. 

Деньги – всеобщий эквивалент, соответствующий определенному этапу развития 

экономической системы. 

Временные лаги фискальной и монетарной политики – время от начала монетарной 

политики до наступления ее последствий в экономике. 

Денежная база – сумма резервов и наличных денег в обращении. 

Денежная масса – количество денег выпущенные органами страны, управляющими 

вопросами, связанными с деньгами. 

Денежные агрегаты – способы измерения количества денег. 

Денежный мультипликатор – отношение денежной массы к денежной базе. 

Дискреционная политика – политика осуществляемая с помощью разовых декретов 

(политика направленная на создание постоянно действующих законов). 

Естественная ставка процента – долгосрочно устойчивый уровень реального процента. 

Классическая дихотомия – существование относительной независимости изменений 

реального производства и количества денег при гибких ценах. 

Кривая LM – совокупность пар значений реального процента и реального выпуска, при 

которых спрос на реальные денежные остатки (М/Р) равен их предложению при данных 

ценах (Р) и номинальном предложении денег (М). 

Кривая IS – совокупность пар значений реального процента и реального выпуска, при 

которых реальный спрос на товары и услуги равен их предложению. 

Кривая Филлипса – прямая зависимость между номинальной зарплатой и уровнем 

занятости, при негибких ценах. 

Ловушка ликвидности – ситуация, при которой изменения количества денег не влияет на 

инвестиции из-за низкой чувствительности процентной ставки к увеличению количества 

денег. 

Монетарная экспансия (рестрикция) – политика, направленная на расширение 

(ограничения) совокупного спроса, т.е. увеличение (сокращение) количества денег или 

кредиов в экономике. 

Норма резервов – отношение резервов и объему депозитов – инструмент влияния на 

денежную массу. 

Паритет покупательной способности – валют – отношение, при котором за одно и тоже 

количество национальной валюты при существующих ценах и обменных курсах можно 

купить одинаковое количество товаров и услуг в любой стране торговых партнеров. 

Плавающие обменные курсы – режим обменного курса, при котором ЦБРФ не 

вмешивается в установление обменного курса на валютном рынке. 

Предпочтение ликвидности – кейнсианская форма спроса на деньги, предполагающая 

выбор между ликвидностью (способностью денег обслуживать сделки) и процентом за 

отказ от ликвидности. 
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Реальный обменный курс – индекс, показывающий сравнительную покупательную 

способность национальной валюты (E=L P/P*, где E-реальный обменный курс, P-уровень 

цен внутри страны, P*-уровень цен в стране торговых партнеров). 

Режимы обменных курсов – способы вмешательства ЦБ в установление обменного курса 

на валютном рынке. 

Скорость обращения денег по доходу – количество раз, сколько одна денежная единица 

попадает в чей-либо доход в течение определенного периода. 

Совокупное предложение – выпуск в течение года при соответствующем уровне цен. 

Совокупный спрос – объем товаров и услуг, который домашние хозяйства, фирмы, 

государство готовы приобрести в течение года при соответствующем уровне цен. 

Экзогенные (эндогенные) переменные – независимые данные (зависимые), объясняющие 

переменные в модели. 

Эффект Фишера – соответствие номинального процента изменению реального % и 

ожидаемого темпа инфляции. 

 

 

Модуль 2.  «Публичные финансы» 

Финансы (от лат. Financia) – денежный платеж; (от лат. Finis) – конец, срок уплаты 

денежной суммы; (от лат. Finantia) – завершение, приказ о выплате; (от лат. finare, finire, 

finer) – платить, окончить, урегулировать спор. 

Наука – сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и 

теоретическая систематизация объективных знаний о действительности, а также их сумма, 

полученная в результате этой деятельности. 

Методология финансов – учение о принципах построения, формах и способов научного 

познания. 

Ксенофонт (430–355 гг. до н.э.) – первый автор научно-практического труда 

посвященного финансовым вопросам, работа которого называлась «О доходах Афинской 

республики». 

Меркантилизм (от лат. mercante – торговец) – первая школа буржуазной политэкономии. 

Ее яркие представители Д. Карафа (1406-1487г.) и Н. Макиавелли (1469-1527г.). Д. Карафа 

может считаться родоначальником финансовой науки. 

Ж. Боден (1530-1597г.) – французский ученый, выдающийся экономист XVI века, ввел в 

употребление термин «Финансы». Определил финансы как совокупность доходов и 

расходов.  

Т. Гобсс (1588-1679) – английский ученый XVII века, отдавал предпочтение косвенным 

налогам. 

Д. Локк (1632-1704) – английский ученый XVII века, обосновал деление налогов на 

прямые и косвенные, был сторонником прямого обложения (поземельным налогом). 

Камералистика – сводная наука германского происхождения. Производное от слова 

камера – места для хранения государственных доходов. Известные специалисты по 

камеральным наукам Л. Фон Секендорф (1626-1692), И. Зонненфельс (1733-1817). 

Иоган-Генрих-Готлоб Юсти (1705-1771) – яркий и главный представитель науки 

камералистики, подготовил первое методическое и стройное сочинение основ финансовой 

науки и поэтому считается ее отцом (основоположником). Впервые предложил правила 

для разработки налоговой политики. 
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Физиократы – французские ученые середины XVIII века: Ф. Кене (1694-1774), А. Тюрго 

(1727-1781) и др., считали, что только земля дает чистый доход, поэтому единственным 

способом получения государственных доходов должен быть пропорциональный 

поземельный налог. 

У. Петти (1623-1687) – английский экономист, родоначальник классической буржуазной 

политэкономии, первый выдвинул трудовую теорию стоимости, источником богатства 

считал сферу производства, систематизировал виды налогов и сборов и способы их 

взимания. 

А. Смит (1723-1790) – включал в народное богатство три источника, три основных 

фактора производства – землю, труд и капитал. Заложил теоретические основы налоговой 

политики, точно сформулировал и обосновал принципы организации налоговой системы. 

Д. Рикардо (1772-1823) – связал теорию налогов с теорией ренты и зароботной платы. 

Ж.Б. Сэй (1767-1832) – французский ученый, налоги считал платой за услуги государства. 

К.Г. Рау (1806-1873) – немецкий ученый выделил финансовую науку из политической 

экономии. 

Д.С. Милль (1806-1873) – английский ученый, детально разработал налоговую теорию 

услуг, предложил введение необлагаемого минимума при подоходном обложении. 

Ж. Сисмонди (1773-1842) – обосновал систему прогрессивного налогообложения, считал, 

что налоги должны взиматься с дохода, а не с капитала. 

А. Тьер (1797-1877) – французский экономист, развил идею пропорционального налога 

как страховой премии. 

А. Вагнер (1835-1917) – профессор Берлинского университета, считается классиком 

финансовой науки. 

К.Т. Эеберг – профессор, в 1882г. издал учебник «Очерки финансовой науки», 

выдержавший 18 изданий, переведенный на русский язык и изданный в России в 

1893году. 

Неоклассики – разработали вопросы экономики общественного сектора, налоговой 

теории услуг, теории государственных расходов на рубеже XIX-XXвв., заложили основы 

современной теории государственных финансов. Представители: К. Виксель (1851-1926), 

Э. Линдаль (1891-1960), П. Самуэльсон (1915-2009), М. Вебер (1864-1920), А. Вагнер 

(1835-1917). 

Маржинализм – учение, основанное на теории предельной полезности. Появилось в 

середине XIX в. во Франции и Германии. В конце XIX начале XX вв., стало 

распространенным. Австрийские представители Э. Сакс (Закс-1845-1927), К. Менгер 

(1840-1921), Ф. Визер (1851-1926) обосновали теорию коллективных потребностей с 

позиции предельной полезности, считали, что предельная полезность государственных 

услуг должна сочетаться с предельной полезностью налогов и расходов. 

Э. Селигмен (1861-1939) – в начале XX века ввел новое понятие социальной предельной 

полезности, считал подоходный прогрессивный налог основным источником доходов 

бюджета. 

Г. Жез – французский профессор, в начале XX века изучал юридические аспекты 

финансовых отношений. 

Д. Кейнс (1883-1946) – основатель кейнсианской школы. В 1936г. доказал необходимость 

существования смешанной экономики с регулирующей ролью государства для 
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достижения эффективного спроса в ближайшем будущем. Главным инструментом 

регулирования экономики считал бюджетную политику. 

Неокейсианцы – последователи Д. Кейнса: Э. Хансен (1887-1979), Р. Харрод (1900-

1978), Ф. Перру (1903-1987) в 1950-1960г.г. внесли в его теорию динамичный элемент, 

отстаивали идею «дефицитного финансирования», разработали теорию «встроенного 

бюджетного стабилизатора». 

Неоклассики – Р. Слоу, Л. Роббинс (1898-1984) и др., отстаивали принцип 

невмешательства государства в экономику, выступили за сокращение общего объема 

государственных расходов и снижение уровня налогов. 

П. Фридман – родоначальник монетаризма, считал, что количество денег в обращении и 

скорость их обращения соответствует уровню цен и количеству выпускаемых товаров. 

Посткейнсианцы – Н. Калдор (1908-1986), Х. Мински (1919-1996) и др., развивали идеи 

расширенного государственного вмешательства при помощи финансового механизма. 

А. Лэффер (род.1940) – установил математическую зависимость доходов бюджета от 

размера налоговых ставок. 

Теория предложения – сформирована в 1980-е годы усилиями экономистов США. Ее 

представители вступили за самостоятельную бюджетную политику, независимо от 

денежной и налоговое регулирование экономики с уменьшением предельных налоговых 

ставок. 

И.С. Пересветов – первый русский автор работы по финансам. В 1549г. передал Ивану IV 

(Грозному) свои сочинения о проведении реформ. 

А. Ордин-Нащекин (ок.1605-1681) – первым поставил вопрос о развитии частной 

инициативы и предпринимательства, разработал порядок взимания таможенных пошлин и 

организации государственного кредита. В 1665г. пытался учредить коммерческий банк в 

Пскове. 

Ю. Крижанич (ок.1618-1683) и Г.К. Котошихин (ок.1630-1667) в XVII в. в своих работах 

изложили взгляды на совершенствование финансовой системы России. Ю. Крижанич 

выдвигал программу преобразований и предлагал создание банков в Московском 

государстве. 

И.Т. Посошков (1652-1726) – наиболее крупный российский теоретик финансов начала 

XVIII в., сторонник преобразований Петра I. 

В.Н. Татищев (1686-1750) – предлагал установить высокие пошлины на экспорт сырья и 

учредить банк для кредитования купечества. 

А.Я. Поленов (1738-1816) – впервые в России применил термин «налог» вместо подати, 

доказал необходимость имущественного страхования, предлагал ограничить крепостное 

право. 

С.Е. Десницкий (1740-1789) – первый русский профессор права ввел в научный обиход 

России термины «Финансы», «кредит», «бюджет». Разработал проект финансового 

законодательства. 

А.Н. Радищев (1749-1802) – предлагал перейти к поимущественному обложению всего 

населения страны в зависимости от доходов, дал определения процента и кредита, 

выступал за уничтожение крепостного права. 

Н.И. Тургенев (1789-1871) – основоположник финансовой науки в России, написал 

первую монографическую работу по финансам «Опыт теории налогов», изданную в 1818г. 



12 

 
Обосновал вывод о том, что «Не отвлеченные идеи, но опыт веков сотворил науку 

финансов».  

М.Ф. Орлов (1788-1842) – декабрист-экономист, разработчик теории государственного 

кредита. 

Н.С. Мордвинов (1754-1845) – теоретически подготовил денежную реформу 1839-1843 

г.г. 

И. Горлов - в 1841г. выпустил первый русский учебник по теории финансов. 

И. Горелов – в 1845г. опубликовал «Теорию финансов», посвященную налогам и 

государственному кредиту. 

В.А. Лебедев – в 1882-1885гг. опубликовал фундаментальный труд «Финансовое право». 

А.А. Исаев (1851-1924) – в своем труде «Очерк теории и политики налогов», 

рассматривал вопросы справедливости в налогообложении. 

И.И. Янжул (1846-1914) – наиболее полно отразил в своих работах финансовую науку 

раннего капитализма. Большое внимание уделял теории и истории финансов. 

П.П. Мигулин – с 1899 по 1907 гг. издал капитальный труд в 3 томах «Русский 

государственный кредит». 

Л.В. Ходский –в своих работах расширил границы финансовой науки, включив в нее 

вопросы денежного обращения. 

И.Х. Озеров – в 1911г. сформулировал новый подход к финансам как совокупности 

отношений, которые возникают при формировании доходов. Считал, что финансовая 

наука, с одной стороны, является наукой экономической, с другой- правовой. 

С.Ю. Витте (1849-1915) – в ряде работ сделал анализ развития финансов в России по 

каждому виду доходов бюджета, включал в понятие «финансы» государственные доходы. 

Д.П. Боголепов – в книге «Краткий курс финансовой науки» отмечал, что громадное 

расширение сферы государственного хозяйства не может не отразиться на самом 

содержании финансовой науки. 

Г.И. Болдырев – считал, что финансовая наука должна заниматься изучением 

совокупности всех ресурсов, находящихся в распоряжении государства. 

А.И. Буковецкий – в книге «Введение в финансовую науку» (1929) пришел к выводу об 

императивности финансов. 

В.П. Дьяченко – основоположник распределительной концепции сущности и функций 

финансов. Труды В.П. Дьяченко стали основой для первых официальных учебников 

«Финансы СССР», «Финансы и кредит СССР», вышедших в свет в 1933 и 1940гг. 

Д.А. Аллахвердян – второй яркий представитель распределительной концепции. 

А.М. Александров – основоположник воспроизводственной концепции финансов. 

А.М. Бирман – впервые разработал курс «Финансы отраслей народного хозяйства». Он 

первым дополнительно к распределительной и контрольной функция выделил функцию 

обеспечения кругооборота средств денежными ресурсами. 

Э.А. Вознесенский – основоположник экономико-правовой точки зрения на сущность и 

функции финансов. 

В.М. Радионова – в качестве важного признака финансов как экономической категории 

выделяет распределительный характер финансовых отношений, подчеркивая его 

недостаточность для полной характеристики финансов. 

Л.Н. Дробозина – считает, что финансы – это, это прежде всего распределительная 

категория. 
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А.Г. Грязнова – определила финансы как совокупность денежных отношений по поводу 

распределения стоимости валового внутреннего продукта, доходов от 

внешнеэкономической деятельности и части национального богатства. 

Л.Н. Павлова и Н.В. Колчина – финансы организаций рассматривают как совокупность 

экономических отношений, возникающих в реальном денежном обороте по поводу 

формирования, распределения и использования финансовых ресурсов. 

М.В. Романовский, О.В. Врублевская, Б.М. Сабанти – финансы в целом считают 

системой денежных стоимостных отношений, связанных с формированием и 

использованием денежных фондов в процессе распределения и перераспределения 

валового внутреннего продукта. Государственные (публичные) финансы – это система 

перераспределительных денежных отношений, регламентированных государством, 

связанных с формированием и использованием централизованных денежных фондов 

(доходов), необходимых государству для выполнения своих функций. 

А.М. Ковалева – определила финансы как совокупность денежных отношений, 

организованных государством, в процессе которых осуществляется формирование и 

использование общегосударственных фондов денежных средств для осуществления 

экономических, социальных и политических задач. 

С.В. Барулин – считает, что финансы опосредуют всю совокупность денежных 

отношений, возникающих в процессе движения финансовых ресурсов (денежных средств) 

в публично-правовой и частноправовой формах, образования и использования на этой 

основе публичных и частнохозяйственных доходов в результате приведения в действие 

финансовых инструментов и механизмов. 

Финансовые ресурсы – это совокупность денежных доходов, поступлений и накоплений. 

В экономической системе общества они выступают в качестве материальных носителей 

финансовых отношений. 

Финансы – по экономико-правовой точке зрения представляют собой совокупность 

объективных, в основном регламентированных государством экономических (денежных) 

отношений, связанных с формированием и использованием финансовых ресурсов, 

преимущественно денежных фондов, в целях удовлетворения потребностей расширенного 

воспроизводства и государства. 

Функции финансов – форма проявления общественного назначения финансов. По 

экономико-правовой точке зрения финансы выполняют следующие функции: 

формирование финансовых ресурсов, преимущественно денежных фондов; использование 

финансовых ресурсов и контрольную. 

 

Модуль 3. «Корпоративные финансы» 

Актив (asset) – все, что имеет какую-либо экономическую ценность, стоимость. 

Акционерное общество – коммерческая организация, уставный капитал которой 

разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права 

участников общества (акционеров) по отношению к обществу. 

Акционерный контроль – возможность принять или отклонить акционерами, имеющими 

необходимое количество голосов, те или иные решения. Является первичной формой 

контроля и отражает интересы акционеров общества. 

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на 

получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в 
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управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его 

ликвидации. Акция является именной ценной бумагой. 

Анализ на основе дисконтированных денежных потоков, анализ на основе чистой 

приведенной стоимости (discounted cash How analysis) – принятие решений исходя из 

расчета чистой приведенной стоимости будущих денежных потоков. 

Внешнее финансирование (external financing) – финансирование, источники которого 

находятся за пределами компании и которыми обычно выступают кредиторы или 

акционеры. 

Выкуп акций (share repurchase) – метод распределения денежных средств корпорации 

среди ее акционеров, при котором компания за деньги покупает собственные акции на 

фондовом рынке, сокращая, таким образом, число акций, выпущенных в обращение. 

Диверсификация (diversifying) – метод уменьшения риска инвестиций путем 

распределения их среди многих рискованных активов вместо сосредоточения инвестиций 

только в одном или в нескольких рискованных активах. 

Диверсифицируемый, несистематический риск (diversifiable risk, unsystematic risk) – 

часть общего риска ценной бумаги, которая может быть устранена путем комбинирования 

ее с другими рискованными активами. 

Дивидендная политика (dividend policy) – политика компании в отношении выплаты 

дивидендов своим акционерам. 

Корпорация (лат. corporatio – объединение, сообщество) – согласно действующим 

сегодня представлениям – это общество, союз или группа лиц, объединяемая общностью 

профессиональных интересов, часто используемая в специальной литературе как форма 

объединений акционерных обществ, или само акционерное общество.  

Корпоративное управление – это система взаимодействия, отражающая баланс 

интересов органов управления, акционеров и заинтересованных лиц и направленная на 

получение максимальной прибыли от всех видов деятельности компании в соответствии с 

действующим законодательством и с учетом международных стандартов.  

Оборотный капитал (working capital) – разность между текущими активами компании и 

текущими обязательствами. 

Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на 

получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной 

стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также 

предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от 

номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по 

облигации являются процент и/или дисконт. 

Обязательство (liability) – любые требования на активы компании, отличные от 

требований со стороны ее владельцев. 

Открытое акционерное общество (ОАО) – вправе проводить открытую подписку на 

выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований 

Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации. Открытое общество 

вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, 

когда возможность проведения закрытой подписки ограничена уставом общества или 

требованиями правовых актов Российской Федерации. 

Приведенная стоимость, текущая стоимость (present value) – сумма денег, имеющаяся 

на руках сегодня, которая будет равна стоимости определенных фиксированных платежей 

в будущем. 

Принцип диверсификации (diversification principle) – теория, согласно которой 

инвесторы путем диверсификации рискованных активов в некоторых случаях могут 

добиться снижения своего общего риска без сокращения ожидаемой доходности. 
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Прирост капитала (capital gain) – увеличение рыночной цены актива в течение 

определенного периода времени. 

Систематический, недиверсифицированный, или рыночный риск (nondiversifiable 

risk) – составляющая общего риска портфеля ценных бумаг, которая не может быть 

устранена путем диверсификации. 

Сложный процент (compound interest) – процент, выплачиваемый на процентный доход, 

полученный в предыдущих периодах. 

Собственный капитал (net worth) – стоимость активов компании за вычетом ее 

обязательств. 

Средневзвешенная стоимость капитала (weighted average cost of capital) – метод 

расчета чистой приведенной стоимости проекта с использованием средневзвешенного 

значения стоимости собственного капитала и стоимости обязательств после вычета 

налогов. Весами являются рыночная стоимость собственного капитала и обязательств по 

отношению к приведенной стоимости проекта. 

Стоимость акций корпорации – в соответствии с традиционной теорией корпоративных 

финансов это суммарная дисконтированная стоимость обеспечиваемых этими акциями 

доходов (дивидендов). Таким образом, увеличение размера дивидендов должно 

увеличивать стоимость корпорации. 

Стоимость денег во времени (time value of money) – финансовая концепция, 

заключающаяся в том, что деньги сегодня стоят больше, чем такая же сумма, которая 

окажется у вас в будущем. 

Стоимость капитала (cost of capital) – ставка капитализации, используемая для 

дисконтирования денежных потоков проекта при расчете его чистой приведенной 

стоимости. 

Стратегия инвестиционного самофинансирования (self-financing investment strategy) 

– инвестиционная стратегия, предполагающая наличие только начальных денежных 

расходов без дальнейшего добавления денег. 

Теория Модильяни-Миллера - рассматривает вопросы стоимости корпорации и 

издержек по финансированию капитала с точки зрения равновесия на финансовом рынке в 

целом.  

Финансирование за счет внутренних источников; самофинансирование (internal 

financing) — привлечение средств на развитие бизнеса из внутренних источников, 

включая нераспределенную прибыль, фонды начисленной заработной платы и 

кредиторскую задолженность. 

Ценовая модель рынка капитала (capital asset pricing model, CAPM) — модель 

ценообразования финансовых активов в условиях рыночного равновесия, согласно 

которой ожидаемая доходность ценной бумаги является линейной функцией 

чувствительности бумаги к изменению доходности рыночного портфеля. 

Чистая приведенная стоимость (net present value) — величина, на которую ожидается 

прирост благосостояния акционеров компании при реализации проекта. 

Эффективный портфель (efficient portfolio) — портфель, обеспечивающий инвестору 

наиболее высокую ожидаемую доходность при заданном уровне риска. 
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