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Оглавление 
Введение 
1. Что такое "финансы" в первом приближении 
2. Что значит слово "теория" 
3. Что всякая теория основана на логике 
4. Что теория финансов лежит  в основе объективных процессов, происходящих в 

человеческом обществе 
"сухой остаток" введения 
Глава 1. Происхождение финансов 

1. Гармоничное существование на Земле живых существ, природных ресурсов и 
богатств. 

2. Нарушение гармонии – создание человеком рукотворных богатств: товаров, работ и 
услуг. 

3. Максимально справедливое перераспределение рукотворных богатств – 
одновременно объективная потребность и обязанность общества. 

4. Выделение среди существующих форм перераспределения рукотворных богатств – 
обмана, отъема, обмена, благотворительности, потери/находки и передачи по 
наследству – обмена, как ключевой формы перераспределения. 

5. Эволюционное совершенствование методов обмена рукотворными богатствами 
путем формирования особой формы взаимоотношений между членами 
человеческого общества – финансовых взаимоотношений. 

"Сухой остаток" 
Глава 2. Сущность финансов 
1. Аксиомы, лежащие в основе финансов. 
2. Функции финансов, то есть, чем финансы отличаются от других экономических 

категорий. 
3. Роль финансов, то есть, для каких целей финансы используются на практике. 
"Сухой остаток" 
Глава 3. Структура финансов 
1. Финансы в разрезе законопослушности 
2. Финансы 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 
3. Финансы в разрезе субъектов общества: 
3.1. Финансы населения 
3.2. Финансы хозяйствующих субъектов 
3.3. Финансы органов власти 
3.4. Финансовая взаимосвязь субъектов общества 
4. Финансы в разрезе финансовых рынков: 
4.1. Виды финансовых рынков 
4.2. Виды финансовых инструментов, обращающихся на финансовых рынках 
4.3. Виды финансовых институтов, работающих на финансовых рынках 
4.4. Основное противоречие финансовых рынков 
"Сухой остаток" 
Глава 4. Инфраструктура финансов 
1. Нравственность – невидимый спутник финансов 
2. Информационное обеспечение финансов 
3. Обеспечение безопасности финансов 
4. Финансовое образование 
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"Сухой остаток" 
Глава 5. Регулирование финансов 
1. Государственное регулирование финансов 
2. Саморегулирование 
3. Финансовое законодательство 
4. Основные результаты регулирования финансов 
"Сухой остаток" 
Глава 6. Управление финансами 
1. Основные элементы управления финансами: 
1.1. Финансовое планирование. 
1.2. Текущее управление звеньями финансов. 
1.3. Искажения финансовых потоков. 
1.4. Осуществление финансового контроля. 
2. Особенности, присущие органам власти, в управлении финансами. 
"Сухой остаток" 
Глава 7. Финансовое равновесие в обществе 
1. Что такое финансовое равновесие. 
2. Как достичь финансового равновесия. 
"Сухой остаток"  
Заключение 
Что ожидать от финансов в будущем. 
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