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Аннотация: Современный этап развития экономики в международном 

пространстве и глобализация экономических и общественных отношений 

характеризуются активными интеграционными процессами. Эффективное 

управление финансами в сложившихся экономических условиях невозможно без 

применения инновационных технологий и инструментов финансового 

инжиниринга. В статье рассматриваются инструменты финансового инжиниринга 

и особенности их применения для совершенствования структуры и гибкости 

финансового рынка.  

Ключевые слова: финансовый рынок, финансовый инжиниринг, 

инструменты финансового инжиниринга, финансовые риски   

 
Timoshina N.V., the student of the National Research Mordovian state University. N. P. Ogarev 

Komarova O.V., the student of the National Research Mordovian state University. N. P. Ogarev 

  

REALIZATION OF FINANCIAL ENGINEERING INSTRUMENTS IN  

THE RUSSIAN ECONOMY  

 

Summary: Modern stage of economic development in the international space and 

the globalization of economic and social relationships are characterized by active 

integration processes. In the current economic conditions, effective financial management 

is impossible without the use of innovative technologies and financial engineering 



  

instruments. In article examines financial engineering instruments and features of their 

application for improving the structure and flexibility of the financial market.  
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Международная интеграция и глобализация экономики, дестабилизация 

международных рынков и усиление неравномерности экономического развития 

являются важнейшими причинами, обуславливающими необходимость развития 

финансового инжиниринга и создания новых финансовых продуктов. Современная 

экономика не может полноценно развиваться без наличия хорошо развитого 

финансового рынка. Финансовый инжиниринг представляет собой проектирование 

и применение новых приемов и методов управления финансами, использование 

новых финансовых инструментов. Это необходимо для совершенствования 

структуры и гибкости финансового рынка.  

Финансовый инжиниринг как деятельность по созданию новых финансовых 

продуктов является еще недостаточно изученной областью науки. Экономическое 

содержание понятия «финансового инжиниринга» является дискуссионным 

вопросом, поэтому не существует единого подхода к его определению. Рассмотрим 

основные точки зрения определения финансового инжиниринга.    

В работе Роберта Коха «Менеджмент и финансы от А до Я» изложено 

следующее понятие: «Финансовый инжиниринг – умное использование 

финансовых инструментов для проведения таких операций, как поглощение, или 

увеличение рыночной стоимости компании, имеющей стабильные 

производственные показатели, то есть с помощью финансовой, а не стратегической 

или производственной деятельности» [8, с. 411].  

Бланк И. А. отмечает, что финансовый инжиниринг – это процесс 

целенаправленной разработки новых финансовых инструментов или новых схем 

осуществления финансовых операций [2, с. 359].  



  

Райзберг Б. А. характеризует финансовый инжиниринг, как разработку новых 

финансовых инструментов и операционных схем, пригодных при осуществлении 

финансово-кредитных операций [13, с. 87].  

На основе представленных подходов, следует сделать вывод о том, что 

трактовки ученых - экономистов к определению «финансовый инжиниринг» 

разнообразны. Их неопределённость может быть изложена недостаточной 

развитостью отрасли знаний и отсутствием законодательных норм в области 

нормативного регулирования данного процесса.  

Инструментарий финансового инжиниринга довольно разнообразен и 

направлен на достижение поставленной цели в результате создания трансфертных 

агентов, проектных компаний или компаний специального назначения.   

Рассмотрим основные инструменты финансового инжиниринга и представим 

их наиболее распространенную классификацию на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 − Классификация инструментов финансового инжиниринга 

 

Инструменты  
финансового  

инжиниринга   

Долевые ценные бумаги:    

Акции (обыкновенные,  
привилегированные)   

Паи инвестиционных фондов    

Депозитарные расписки    

Производные  
инструменты:   

Опционы   

Лизинговые фьючерсы   

Свопы   

Кредитные деривативы   

Форвардные сделки     

Инновационные  
инструменты:   

факторинг   

ковенант   

Синтетические  
инструменты   

Долговые инструменты:   

  Ипотечные ценные  
бумаги  

Векселя   

Облигации (кредитные,  
инфраструктурные,  

корпоративные,  
коммерческие)   

структурированные  
финансовые продукты   



  

Одним из инструментов финансового инжиниринга являются долевые ценные 

бумаги. Они включают в себя акции (обыкновенные, привилегированные), паи 

инвестиционных фондов и депозитарные расписки. Паи и акции слабо подвержены 

инжиниринговым изменениям, в связи с тем, что они являются разновидностью 

ценных бумаг, фиксирующие участие в капитале акционерного общества или 

инвестиционного фонда [3, С. 1001].   

Более интересным инструментом для финансового инжиниринга являются 

депозитарные расписки. Общей трактовки к определению данного термина не 

существует. Но различные авторы интерпретируют «депозитарную расписку» по-

своему.  

Так, Аношин И. полагает, что депозитарная расписка – это обращаемая 

вторичная ценная бумага, выпущенная в форме сертификата депозитарным банком 

мирового значения на акции иностранного эмитента [1, с. 44].   

Жуков Е. Ф. рассматривает депозитарную расписку как непрямое владение 

акциями иностранных компаний [5, с. 71].   

Руденко С. А. определяет, что депозитарная расписка — это ценная бумага, 

которая подтверждает право собственности на определенное количество ценных 

бумаг иностранного эмитента и имеющая свободное хождение в стране [14, с. 4].   

Таким образом, депозитарная расписка может являться инструментом 

финансового инжиниринга. Следовательно, модернизация законодательных основ 

рынка депозитарных услуг и их применение в роли инструмента финансового 

инжиниринга содействует расширению инструментов финансового рынка.  

Следующий инструмент финансового инжиниринга – производные 

инструменты, которые выступают в качестве контрактов на финансовых рынках, 

предметом которых может являться возможность приобретения какого-либо товара 

или его поставки в будущем времени по заранее оговоренной цене. Срочные 

контракты могут быть представлены опционами, лизинговыми фьючерсами, 

свопами, кредитными деривативами, форвардными сделками и др.   



  

Лизинговые фьючерсы представляют собой контракт, составляемый на весь 

срок, в течение которого организация-лизингополучатель обязуется поставить 

организации-лизингодателю материальный актив по предварительно 

установленной цене. Опцион же является договором, согласно которому условие 

по покупке товара является правом, а не обязанностью стороны, заключившей 

сделку. Что касается свопа, то это соглашение, об обмене будущими потоками 

платежей.  

 При рассмотрении кредитных деривативов, стоит отметить, что данный вид 

финансовых инструментов появился сравнительно недавно в современной 

практике. Он представляет собой договор, по которому одна сторона сделки 

(покупатель) перекладывает кредитный риск, связанный с определённым активом 

на другую сторону (продавца). Представленный спектр кредитных деривативов 

весьма разнообразен. Назовём некоторые из них: облигация, обеспеченная 

долговыми обязательствами; кредитный дефолтный своп на облигацию, 

обеспеченную долговыми обязательствами (CDSonCDO); кредитный форвард 

(CreditForward); нота типа «ноль-один» и т.п. В Российской Федерации развитие 

рынка кредитных деривативов затруднено несовершенством налогового и 

гражданского законодательствами.  

В число инновационных инструментов финансового инжиниринга включают 

такие составляющие как ковенант и факторинг. Ковенант – это пункт в договоре, 

регулирующий финансовые отношения между кредитором и заемщиком, 

эмитентом и инвестором с целью распределения финансового риска.  

Главная задача ковенанта состоит в адекватном распределении между 

участниками финансовых отношений финансового риска и стабилизации 

финансовой ситуации в будущем. Активнее всего в этом процессе участвуют банки 

и международные компании. К сожалению, данная категория инструмента 

финансового инжиниринга в РФ развита в меньшей степени, по сравнению с 

зарубежными странами.  



  

Следующим компонентом инновационных инструментов является факторинг. 

По своему финансовому содержанию, факторинг представляет собой сочетание 

кредита-поставщика с комиссионными услугами, состоящими в принятии 

кредитных рисков фирмой-фактором. Целью факторинга в РФ является управление 

финансовыми рисками. По мнению учёных-экономистов, факторинг в нашей 

стране находится на промежуточной стадии перехода от финансового продукта к 

инструменту, который пользуется все большей популярностью среди организаций 

с высоким уровнем дебиторской задолженности, являясь инновационным 

финансовым инструментов.  

Значительное внимание следует уделить таким инструментам финансового 

инжиниринга, как синтетические финансовые инструменты. Данная разновидность 

представляет собой составные финансовые инструменты, сделанные по особой 

«рецептуре», основным назначением которых, как и в любых других средствах 

инвестирования, является получение прибыли. Выделяют такие подвиды как 

«синтетическая облигация», «синтетическая акция», «синтетические фьючерсы» и 

т.д.  

«Синтетическая акция» и «синтетическая облигация» – это способы 

размещения средств, которые позволяют говорить о фиксированном доходе в 

будущем.  

Главное отличие синтетической акции от синтетической облигации 

заключается в наличии инструмента с фиксированной доходностью, который, 

собственно, и является базой для получения прибыли. Если, в случае с 

синтетической облигацией, прибыль получается за счет разницы индекса и 

фьючерса на индекс, то в случае с синтетической акцией, основным источником 

прибыли является гарантированный доход.  

Синтетический фьючерс рассматривается как финансовый деривативный 

актив, который представляет собой определенную комбинацию нескольких типов 

опционов и (или) фьючерсов с одинаковыми сроками исполнения и размером 

http://utmagazine.ru/posts/7506-fyuchers
http://utmagazine.ru/posts/7506-fyuchers
http://utmagazine.ru/posts/8228-aktiv
http://utmagazine.ru/posts/8228-aktiv
http://utmagazine.ru/posts/8228-aktiv


  

вариационной маржи, но разной направленности действия (право на покупку 

базового актива по заранее известной цене – «колл», право поставки - «пут» 

опционы).  

Основная цель применения синтетического фьючерса заключается в том, 

чтобы добиться безрисковой ставки запланированного дохода по базовому 

инструменту (акции или любому другому биржевому активу) на 

высоковолатильных рынках, при агрессивной торговой стратегии на фондовых или 

валютных рынках. Синтетические фьючерсы применяются трейдерами, 

использующими активную торговую стратегию на рынках. В основном это 

различного рода хедж-фонды и компании.  

Следующим видом инструментов финансового инжиниринга являются 

структурированные продукты, которые включают в себя ценные бумаги и 

производные инструменты.  

Структурированные финансовые инструменты интересны инвесторам, потому 

что позволяют не только получать больший доход по сравнению с традиционными 

финансовыми инструментами, но и варьировать уровнем риска. Кроме того, 

наблюдается существенный рост интереса к данным финансовым продуктам и со 

стороны эмитентов.  

Одними из классических инструментов финансового рынка являются 

долговые инструменты. К долговым инструментам финансового инжиниринга 

относятся ипотечные ценные бумаги (закладная, облигация и ипотечный 

сертификат участия), векселя, облигации.  

Закладная – это именная ценная бумага, которая закрепляет право её 

законного собственника на получение исполнения по обязательству в соответствии 

с кредитным договором, обеспеченному залогом недвижимости. Облигацией 

выступает ценная бумага, которая подтверждает, что держатель передал деньги в 

долг эмитенту. Самыми распространёнными облигациями являются облигации, 

обеспеченные жилищной ипотекой.   



  

Ипотечный сертификат участия выпускается в форме именной ценной бумаги 

с отсутствием номинальной стоимости и наделяет эмитента правом 

добросовестного доверительного управления ипотечным покрытием и прочими 

обязательствами, которые предусматриваются ипотечным законодательством.   

Наиболее приемлемый для эмитента долговой инструмент финансового 

инжиниринга в условиях российской экономики является коммерческая ценная 

бумага, выпущенная в форме краткосрочной облигации. Этот долговой инструмент 

дает инвесторам возможность получения номинальной стоимости и 

фиксированного процента. В зависимости от срока обращения краткосрочные 

облигации классифицируют следующим образом: вексель до 1 года; нота от 1 года 

до 10 лет; бонд свыше 10 лет. Кредитная облигация является привлекательным для 

банковского сектора инструментом финансового инжиниринга, позволяющим 

эффективно управлять ликвидностью коммерческого банка и минимизировать 

кредитный риск.  

Таким образом, финансовый инжиниринг является одним из перспективных 

направлений активизации деятельности на финансовом рынке РФ. Тем не менее, 

многие вопросы, сопровождающие процесс использования финансового 

инжиниринга в нашей стране законодательно не определены. Развитие 

финансового инжиниринга является неотъемлемым условием развития 

инновационной экономики, так как использование его технологии требует 

создания новых финансовых продуктов, осуществления финансовых инноваций.  
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