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С момента появления первых продуктов финансового рынка прошло 

достаточно много времени. При этом с каждым годом они становятся все 

сложнее и доходнее. Именно поэтому на современном этапе интерес к 

современным продуктам финансового рынка возрастает. 

Прежде чем рассмотреть основные продукты финансового рынка, следует 

охарактеризовать сам финансовый рынок и его составляющие.  

Под финансовым рынком понимается совокупность денежных ресурсов 

экономической системы, которая находится в подвижном состоянии. Движение 



 

этих ресурсов сопровождается их распределением и перераспределением под 

влиянием спроса и предложения.  

Финансовый рынок- это определенный механизм, позволяющий 

мобилизовать свободные денежные средства и распределить их по разным 

отраслям с учетом платности, возвратности и срочности [1]. 

Финансовый рынок выполняет следующие функции [2]: 

- мобилизует свободный капитал и денежные ресурсы там, где они 

находятся в избыточном состоянии. Распределяет их в такие отрасли, которые в 

денежных ресурсах особо нуждаются. За счет этого капитал движется из одной 

отрасли в другую; 

- формирует уровень цен на финансовые активы; 

- осуществляет информационную функцию, то есть уведомляет 

инвесторов о состоянии финансового рынка, экономической конъюнктуре в 

стране; 

- позволяет преумножать накопления и инвестиции. 

Следует отметить, что из-за современных глобализационных процессов 

развитие финансового рынка происходит очень интенсивно: создаются новые 

финансовые продукты, формируются новые финансовые институты и т.д.  

Функционирование современного финансового рынка сопровождается 

определенными особенностями. Так: 

- финансовый рынок становится важнейшим звеном рыночных 

отношений на мировом рынке. По своим размерам финансовый рынок 

превосходит все другие мировые рынки; 

- смысл и суть финансового рынка сводится к перераспределению 

финансовых ресурсов участников первичного перераспределения ВВП; 

- возможность изменения структуры финансового рынка. Так, например, 

при росте валютного рынка возможно снижение других сегментов финансового 

рынка. 

Далее можно остановиться на рассмотрении продуктов финансового 

рынка.  



 

Как известно, на финансовом рынке задействуются многочисленные виды 

финансовых продуктов: валюта и валютные ценные бумаги, иностранные 

кредиты и международные инвестиции, производные финансовые инструменты 

(деривативы) и международные страховые продукты и т.д. [2]. 

Некоторые авторы позиционируют финансовый продукт, как финансовую 

инновацию, которую для достижения целей и задач конкретного клиента [4]. 

При этом все инновации финансового рынка подразделяются на 

следующие группы: 

- на финансовый рынок вводится новый продукт. Например, форвард, 

кредитные деривативы, свопы, фьючерсы и т.п.; 

- продукты финансового рынка инновационно сочетаются. За счет этого 

вызывается конкуренция между инновационными финансовыми продуктами. 

Например, венчурное финансирование, форфейтинг, инновационный лизинг и 

др.  

Важно учитывать, что финансовый продукт подразумевает такую 

инновацию, которая: 

- была создана сравнительно недавно; 

- разработана для нужд конкретного клиента. Из-за этого ее стоимость 

существенно возрастает; 

- не оформлена на законодательном уровне. То есть, отсутствует судебная 

практика.  

Следует отметить, что финансовый продукт также представляют в виде 

пакета финансовых услуг, технологий и инструментов, которые предлагаются в 

качестве товара финансовыми институтами на финансовом рынке. 

Финансовые продукты на финансовом рынке являются особым 

финансовым товаром, который еще называют финансовыми инструментами. Их 

сравнительная характеристика представлена таблице 1.  

 

Таблица 1 – Сравнение финансового продукта и финансового инструмента[5] 

Критерии финансового 

продукта/инструмента 

Характеристика 

финансового продукта 

Характеристика 

финансового инструмента 



 

Сходства 

Цель, назначения Управление финансовыми рисками  

Оформление Договор/дополнительные соглашения 

Сфера применения Финансовый рынок 

Различия 

Время присутствия на 

финансовом рынке 

Непродолжительное  Продолжительное 

Законодательное 

закрепление 

НПА отсутствуют НПА действуют 

Судебная практика Отсутствует Действует на основе 

принятых НПА 

Уровень маржи Высокий Низкий  

Количество субъектов, 

использующих данный 

продукт 

Небольшое  Большое  

Количество сделок Небольшое  Большое  

 

Различие этих понятий заключается во времени присутствия на 

финансовом рынке, законодательном закреплении, уровне маржи, количестве 

субъектов, задействовавших этот продукт, количестве сделок.  

Можно отметить, что в каждой конкретной деятельности используются 

различные продукты финансового рынка [6]: 

-  на кредитном рынке обращаются деньги и расчетные бумаги; 

- продуктами фондового рынка являются ценные бумаги (в зависимости 

от их утверждения нормативными и правовыми актами); 

- валютный рынок задействует иностранные деньги и валютные 

расчетные бумаги. Кроме того, на этом рынке могут использоваться некоторые 

виды ценных бумаг; 

- на страховом рынке присутствуют продукты в форме страховые услуг, а 

также отдельные виды расчетных и ценных бумаг; 

- на рынке ценных металлов для осуществления расчетов использует 

ценные бумаги и расчетные документы. При этом в качестве финансовых 

инструментов применятся золото, серебро, палладий, накопление которых 

происходит для формирования резерва. 

Помимо рассмотренных продуктов на финансовом рынке 

функционируют и структурированные продукты. 



 

При этом большинство структурированных продуктов образованы на базе 

простых инструментов, которые используются на финансовом рынке. Несмотря 

на это, инвестором бывает сложно выбрать подходящий структурированный 

продукт из-за ограничений по минимальным сделкам, биржевых сборов и 

комиссий, отсутствия доступа к большому числу инструментов рынка капитала. 

Сложности вызваны также и проблематичностью оценки стоимости 

деривативов, хеджирования. 

За базисные активы могут приниматься, например, валюта и акции. Из-за 

этого в некоторой степени сужается область их влияния. Например, для 

частных инвесторов, корпораций и фондов выгодно использование продуктов, 

которые хеджируют их инвестиции (результаты деятельности). Для таких 

категорий часто используются, например, процентные ставки, товарные 

активы, кредитные дефолтные свопы (CDS), волатильность наравне с 

фондовыми индексами, акциями и валютой. 

Интересным финансовым продуктом являются структурированные ноты, 

которые привязываются к доходности индекса HFRG Russian Guardian Index. 

Этот индекс демонстрирует существенный рост в те времена, когда российские 

активы испытывают финансовый стресс. 

На современном этапе перспективными продуктами на финансовом 

рынке могут выступить: 

- IPO. Речь идет о публичном размещении акций на бирже, которое 

позволит привлечь новые инвестиции и увеличить капитал в несколько раз; 

- секьюритизация активов. При этом неликвидные активы 

трансформируются высоколиквидные ценные бумаги; 

- кредитные деривативы. Речь идет об инструментах, которые направлены 

на управление кредитными рисками.  

Таким образом, хочется сделать вывод, что финансовый рынок - это 

определенный механизм, позволяющий мобилизовать свободные денежные 

средства и распределить их по разным отраслям с учетом платности, 

возвратности и срочности.  



 

Финансовый продукт представляют в виде пакета финансовых услуг, 

технологий и инструментов, которые предлагаются в качестве товара 

финансовыми институтами на финансовом рынке. 

Как известно, на финансовом рынке задействуются многочисленные виды 

финансовых продуктов: валюта и валютные ценные бумаги, иностранные 

кредиты и международные инвестиции, производные финансовые инструменты 

(деривативы) и международные страховые продукты и т.д.  
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