
ГГГлллааавввааа    333 ...    СССтттррруууккктттууурррааа    фффииинннааанннсссоооввв    
111 ...    ВВВ    рррааа зззррреее ззз еее    ззз ааакккооонннооопппоооссслллууушшшннноооссс тттиии    

2. В разрезе отдельных, обособленных элементов 
(иначе говоря звеньев) финансов: 
2.1. Денежный фонд 
2.2. Обязательства и финансовые активы 
2.3. Влияние на финансы третьих лиц 

333 ...    ВВВ    рррааа зззррреее ззз еее    сссууубббъъъеееккктттоооввв    оообббщщщееессстттвввааа :::    
333 ... 111 ...    ФФФииинннааанннсссыыы    нннааассс ееелллееенннииияяя    
333 ... 222 ...    ФФФииинннааанннсссыыы    хххоооззз яяяйййссстттвввуууююющщщиииххх    сссууубббъъъеееккктттоооввв    
333 ... 333 ...    ФФФииинннааанннсссыыы    ооорррггг аааннноооввв    вввлллааассстттиии    
333 ... 444 ...    ФФФииинннааанннсссоооввваааяяя    вввззз аааииимммооосссвввяяяззз ььь    сссууубббъъъеееккктттоооввв    оообббщщщееессстттвввааа    

444 ...    ВВВ    рррааа зззррреее ззз еее    фффииинннааанннсссооовввыыыххх    рррыыынннкккоооввв :::    
444 ... 111 ...    ВВВииидддыыы    фффииинннааанннсссооовввыыыххх    рррыыынннкккоооввв    
444 ... 222 ...    ВВВииидддыыы    фффииинннааанннсссооовввыыыххх    ииинннссстттрррууумммееенннтттоооввв ,,,    оообббрррааащщщаааююющщщииихххсссяяя    нннааа    фффииинннааанннсссооовввыыыххх    рррыыынннкккаааххх    
444 ... 333 ...    ВВВииидддыыы    фффииинннааанннсссооовввыыыххх    ииинннссстттииитттууутттоооввв ,,,    рррааабббооотттаааююющщщиииххх    нннааа    фффииинннааанннсссооовввыыыххх    рррыыынннкккаааххх    
444 ... 444 ...    ОООссснннооовввннноооеее    пппрррооотттииивввооорррееечччиииеее    фффииинннааанннсссооовввыыыххх    рррыыынннкккоооввв    

 
Исходя из функций финансов, о которых шла речь в предыдущей главе, мы можем 
выявить обособленные элементы финансов, проявляющиеся в реальной жизни, иначе 
говоря, – звенья финансов: 
 денежные фонды; 
 обязательства; 
 влияние на финансы третьих лиц. 

 
Увеличение или уменьшение размеров звеньев может быть связано как с текущей 
деятельностью субъекта общества, так и с перераспределением финансовых активов 
между звеньями, например переводом средств денежного фонда в обязательства 
(предоставление кредита) или в усиление влияния (приобретение контрольного пакета 
акций). Аналогично, увеличение денежного фонда может быть связано с получением 
кредита, то есть быть временным. 
 
Необходимость перераспределения финансовых активов между звеньями может быть 
вызвана: конъюнктурой рынка и инфляцией, инвестиционными и хозяйственными 
планами, временным избытком / нехваткой денежных средств. 
 
Примечательно, что, например уплата штрафа, выглядит как безвозвратное уменьшение 
денежного фонда, в отличии от приобретения рабочей силы или финансировании 
инвестиционного проекта. Однако это не так. Штраф налагается1 за нарушение 
конкретных норм законодательства, поэтому штраф – это плата за те преимущества, 
которые нарушитель успел получить, нарушив закон, то есть его никак нельзя назвать 
безвозвратной потерей денежных средств. С некоторой долей юмора можно сказать, что 
штраф – это оплата после поставки. 
 
 
Мудрая фраза, афоризм:  
Наличные деньги – не наличные достоинства 
Д.И. Фонвизин (1744–1792) 
Нет ничего более деморализующего, чем маленький, но постоянный заработок. 
Проспер Мериме (1803–1870) 
Что говорит первоисточник:  
Звенья – 1. Одно из колец, составляющих цепь. 2. Составная часть какого–ни будь целого. 
3. Небольшая организационная ячейка или воинское подразделение. 

                                                 
1 Мы исходим из того, что он налагается обоснованно. 



Элемент – 1. Составная часть чего–ни будь, компонент. 2. Доля, некоторая часть в составе 
чего–ни будь, в чём– ни будь. 3. Одна из черт в чём–ни будь, в содержании чего–ни будь. 
4. Человек как член какой–ни будь социальной группы. 5. Простое вещество, 
неразложимое обычными химическими методами на составные части. 6. Химический 
источник электрического тока. 
Активы – 1. Часть бухгалтерского баланса, отражающая все принадлежащие предприятию 
материальные ценности. 2. Имущество, а также права на него, принадлежащие 
физическому или юридическому лицу. 
Влияние – 1. Действие, оказываемое кем-нибудь или чем–ни будь на кого-нибудь или 
что–ни будь, воздействие. 2. Авторитет, власть. 
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова 
Вопросы для самопроверки:  
 Чем штраф отличается от пени? 
 Уплатить штраф – равносильно принесению извинений. Правильно ли будет считать 
лицо, не желающее платить штраф, – не желающим унижаться? 

Рекомендуемая литература:  
Арсеньев В. Руководство по российскому рынку капитала. М., Альпина Паблишер, 2001 г. 
По большому счету это практическое пособие для торговцев на рынке ценных бумаг. 
Читается легко и увлекательно, красивый дизайн. Включает массу полезных наблюдений 
за работой брокеров, в том числе и мелких, на которые порой даже сами торговцы не 
обращают внимание. 
Подробно описана история развития фондового рынка, начиная с приватизации. Дан 
анализ действий торговцев, акционеров, директоров предприятий. Несмотря на 
сложившееся о том времени мнение, как о хаосе и беззаконии, оказывается немало 
менеджеров использовали в своей практике цивилизованные методы работы. Например, 
руководитель одного из заводов, бывший "комсомолец", не желая скупки акций его 
предприятия сторонними инвесторами, использовал сочетание психологических и 
экономических факторов. Вначале он обратился к акционерам с призывом не допустить, 
чтобы родной завод попал в чужие руки. И дополнил призыв небольшой подкормкой: 
кому пайком, кому деньгами, кому медицинской помощью. 
Многих может заинтересовать описание методов зарабатывания денег на фондовом 
рынке. Например, технология скальпирования, по утверждению автора, позволяет "… 
заработать большую прибыль, даже не имея большого первоначального капитала". 
Вместе с тем, автор предупреждает, что, хотя большинство рыночных механизмов на 
фондовом рынке еще достаточно примитивны, но игроки и инвесторы уже весьма 
опытны. Поэтому, "если инвестор не понимает, кто проигрывает от его сделки, то этим 
проигравшим скорее всего будет он сам". 
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