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инансовые инструменты –
экономическая категория, появ
ление которой связано с развити
ем рынка ценных бумаг, однако
не ограничивается последними, а
включает в себя достаточно широ
кий спектр механизмов, обуслов
ленных осуществлением органи
зацией финансовой деятельности.
Финансовые инструменты нахо
дятся в постоянном развитии, что
связано с появлением различных
их видов с новыми качествами,
характеристиками и целями. Дан
ные процессы вызывают интерес
к подробному изучению сущности
финансовых инструментов и си
стематизации имеющихся теоре
тических взглядов.

Этимология термина
«финансовый инструмент»
Термин «финансовый инстру
мент» является заимствованным
словосочетанием в русском языке
и активно используется в различ
ных сферах экономики.
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Обращаясь к этимологии тер
мина «финансовый инструмент»,
можно отметить, что прилагатель
ное «финансовый» соотносится по
значению с сущностью термина
«финансы» [1], происходящего от
средневекового латинского слова
financia, что означало завершение
платежа, окончательный расчет.
Слово «финансы» заимствова
но из французского finances, ко
торое, в свою очередь, произошло
от слова finer «оплачивать» [2].
Слово «инструмент» в русском
языке заимствовано из польского
языка в начале XVII в. Польское
слово instrumentum «прибор,
орудие, музыкальный инстру
мент» восходит к латинскому
instrumentum – «снаряжение»
от глагола instruere «снаряжать,
приготовлять» [3].
Обратимся к переводу данно
го термина с английского языка.
Так, в англо-русском толковом
словаре по финансам при опре
делении финансового инструмен
та (financial instrument) дается
ссылка на термин «инструмент»
(instrument), а также на «от
чуждаемый; переуступаемый ин
струмент» (negotiable instrument),
который предназначен для про
дажи или передачи другому лицу
(чек, вексель и т. п.). При этом
термин instrument «инструмент»
переводится как: 1. Формальный
юридический документ. См.:
negotiable instrument «отчужда
емый; переуступаемый инстру
мент»; 2. Средство, которое ис
пользуется правительством для
достижения своих макроэкономи
ческих целей [4]. Там же приво
дятся в пример процентные ставки
и денежная масса как инструмен
ты для достижения стабильных
цен, а государственные расходы и

налогообложение рассматриваются
как инструменты, направленные
на достижение полной занятости.

Основные характеристики
финансовых инструментов
Основные характеристики
финансовых инструментов рас
смотрим на основании анализа их
определений. Хотелось бы отме
тить, что у зарубежных авторов
встречаются различные определе
ния финансовых инструментов.
В «Оксфордском толковом
словаре по экономике» автор
Блэк Дж. приравнивает финан
совый инструмент к ценным бу
магам «финансовый инструмент
(financial security). См.: ценная
бумага (security)» [5].
Авторы учебника «Современ
ные деньги и банковское дело»
Роджер Лерой Миллер, Дэвид
Д. Ван-Хуз [6, с. 116] определяют
финансовые инструменты не
сколько шире и трактуют их как
финансовые активы, такие как
деньги и ценные бумаги.
Ф. Фабоцци определяет финан
совые инструменты как «финан
совые нематериальные активы,
ценность которых заключается в
будущих денежных потоках» [7].
Кэрол Александер дает следу
ющее определение: «Финансовый
инструмент – торгуемое, юриди
чески обоснованное требование
по доходам либо активам компа
нии» [8].
Отдельные западные ресурсы,
посвященные финансовым дефи
нициям, описывают финансовый
инструмент как реальный или
подразумеваемый документ, пред
ставляющий собой юридическое
соглашение и заключающий в
себе денежную ценность.
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Роберт И. Райт определяет фи
нансовые инструменты как «фи
нансовые ценные бумаги, пред
ставляющие собой юридические
договоры, конкретизирующие
обязательства их инициаторов,
физических лиц, правительства
или организаций, которые изна
чально продают ценные бумаги
и обещают произвести оплату, а
также права их владельцев, лиц,
правительств или организаций,
которые в настоящее время вла
деют им и могут рассчитывать на
получение платежа» [9].
Таким образом, вышеперечис
ленные определения позволяют
сделать вывод о юридическом
закреплении финансового инстру
мента, что подразумевает заклю
чение договора или контракта.
Наиболее часто встречающимся
примером финансовых инстру
ментов являются ценные бумаги.
Основными характеристиками
финансовых инструментов явля
ется их способность генерировать
будущие денежные потоки, торго
ваться на организованном и не
организованном рынках и заклю
чать в себе денежную ценность.

Теоретические подходы к
определению финансовых
инструментов
Далее рассмотрим и выделим
основные теоретические подхо
ды к определению финансовых
инструментов, обобщив мнения
различных авторов согласно
справочным и энциклопедиче
ским изданиям, а также между
народным стандартам и другим
источникам.
В «Словаре бизнес-терминов»
под финансовым инструментом
подразумевается любой контракт,
результатом которого является
появление определенной статьи в
активах одной стороны контракта
и статьи в пассивах другой сто
роны контракта [10]. В качестве
примеров финансовых инструмен
тов приведены валюта, ценные
бумаги и индексы их курсов.
И. Фаминский во «Внешнеэкономическом толковом словаре»
приводит несколько групп финан
совых инструментов. В качестве
примеров к первой группе финан
совых инструментов И. Фамин
ский относит нормативы, лимиты
и т. д., а ко второй группе – «раз
личные ценные бумаги» [11].

В словаре-справочнике по
экономике и праву Л.П. Кураков
представляет финансовые инстру
менты как «разнообразные виды
рыночного продукта финансовой
природы; ценные бумаги, де
нежные обязательства, валюта,
фьючерсы, опционы и др.» [12].
Аналогичное определение фи
нансовых инструментов можно
найти и в «Большом экономиче
ском словаре» А.Б. Борисова [13,
с. 781]. Однако, по мнению авто
ра М.М. Трохова, данное опреде
ление не совершенно, так как не
включает отдельные финансовые
инструменты, обращающиеся вне
рынка, к которым, например,
относятся ценные бумаги, про
шедшие процедуру делистинга,
ценные бумаги закрытых акцио
нерных обществ, а также любые
финансовые инструменты, искон
но формирующиеся и обращаю
щиеся непублично (к примеру,
форвардные контракты, чеки и
страховые договоры) [14, с. 18].
Другими словами, финансовые
инструменты, которые невоз
можно приобретать на открытом
рынке, по мнению Л.П. Куракова
и А.Б. Борисова, не являются
финансовыми инструментами. По
нашему мнению, финансовые ин
струменты признаются таковыми
вне зависимости от их обращения
на организованном или неоргани
зованном рынке.
Таким образом, можно выде
лить первый подход к определе
нию финансовых инструментов
на основании оценки их состава.
Главным составляющим элемен
том данного подхода является вы
деление таких категорий финан
совых инструментов, как деньги
(валюта), ценные бумаги, дерива
тивы, денежные обязательства.
«Финансово-кредитный эн
циклопедический словарь» под
общей редакцией А.Г. Грязновой
[15] содержит развернутое опре
деление финансовых инструмен
тов, при этом приводятся не
сколько классификаций данных
инструментов. Согласно выше
указанному источнику «финан
совый инструмент представляет
собой юридический документ,
отражающий определенные до
говорные взаимоотношения или
предоставляющий определенные
права». Следует обратить внима
ние на то, что финансовые ин
струменты представлены финан

совыми активами и пассивами,
которые можно покупать и про
давать на рынке и посредством
которых осуществляется распределение и перераспределение
созданного капитала. При этом,
также как и в толковом словаре
Уолтерса, автором выделяется
«обращающийся, переуступа
емый инструмент (negotiable
instrument)» [4], который пред
назначен для продажи или пере
дачи другому лицу (чек, вексель
и т. п.).
В «Современном экономиче
ском словаре» под редакцией
Б.А. Райзберга финансовые ин
струменты определяются как
финансовые документы, продажа
или передача которых обеспе
чивает образование финансовых
ресурсов [16]. При этом примеров
финансовых документов данное
определение не содержит.
Словарь-справочник инвестора
инвестиционной компании «Евро
финансы» также утверждает, что
к финансовым инструментам от
носятся «финансовые продукты,
созданные для перераспределения
финансовых ресурсов – депозиты,
ссуды, ценные бумаги, страховые
и пенсионные полисы и т. п.» [17,
c. 20]. В данном источнике дела
ется акцент на то, что «использо
вание финансовых инструментов
является основной деятельностью
финансовых институтов, которые
также называются финансовыми
посредниками» [17].
И. Фаминский кроме ценных
бумаг относит к финансовым ин
струментам «…различные компо
ненты механизма регулирования
движения финансовых ресурсов.
Используются регулирующими
органами (правительственными
ведомствами, центральным бан
ком и др.) для воздействия на
образование, распределение и
перераспределение данных ресур
сов» [11].
Один из ведущих исследова
телей российского финансового
рынка Я.М. Миркин считает,
что использование финансовых
инструментов и предоставление
финансовых услуг объединены
в форму финансовых продуктов,
являющихся товаром на финансо
вом рынке [18].
Вместе с тем, по мнению
А.Б. Фельдмана, следует отли
чать продукты-инструменты,
существование которых связано
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с финансовым рынком, от анало
гичных продуктов-инструментов,
функционирующих на товарных
рынках [19, с. 7].

Отличие финансовых
инструментов от
экономических рычагов
и инструментов
Далее подробно рассмотрим
термины «финансовый продукт»
и «финансовый инструмент». Под
термином «финансовый продукт»
можно понимать определенную
потребительную стоимость, харак
теризующуюся существенными
свойствами финансов, вызываю
щую спрос и предложение участ
ников рынка и, соответственно,
предназначенную как товар для
купли-продажи. Финансовые про
дукты в ходе их реализации через
определенные механизмы взаимо
действия участников финансовых
рынков выступают в качестве
финансовых инструментов – осо
бенного финансового товара.
Финансовый инструмент –
результат осуществления фи
нансового продукта в процессе
коммерческих взаимоотношений
участников финансовых рынков,
а механизмы взаимодействия, в
свою очередь, оказывают значи
мое влияние на создание потреби
тельной стоимости (полезности).
Применительно ко всем фи
нансовым инструментам выпол
няются разнообразные операции в
связи и по поводу определенным
образом сформированных финан
совых продуктов, пригодных для
купли-продажи.
Финансовый продукт и финан
совый инструмент – плоды созна
тельной общественной деятельно
сти: продукт – непосредственно
частных участников финансового
рынка, инструмент – совместно
частных участников этого рынка
и государства [19, с. 7].
Авторы И.Е. Смирнов и
А.Н. Золотарев определяют сущ
ность финансовых инструментов в
обеспечении эффективной транс
формации аккумулированных в
экономике сбережений в инвести
ции при условии свободного пере
лива капитала между финансовы
ми рынками [20, c. 72].
Сущность финансовых инстру
ментов выражается в выполняе
мых ими функциях. В настоящее
время в зарубежной и отече
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ственной литературе рассмотрены
понятие и классификация фи
нансовых инструментов, однако
непосредственно функции финан
совых инстументов рассмотрены
недостаточно, что обусловливает
необходимость их выделения и
подробного рассмотрения.
Роберт И. Райт считает, что
основная функция финансовых
инструментов заключается в опре
делении, кто, что и кому должен
в результате обращения финансо
вого инструмента, а также когда
и на каких условиях оплаты, как
и где данная оплата должна по
финансовому инструменту быть
произведена [9]. Данное утверж
дение освещает практический
аспект использования (или реали
зации) финансовых инструментов
и не отражает в полной мере все
происходящие процессы между
учасниками финасового рынка
при реализации финансовых ин
струментов.
Таким образом, можно выде
лить второй подход к определе
нию финансовых инструментов,
основываясь на выполняемых
ими функциях. Главным в дан
ном подходе является выделение
функций финансовых инструмен
тов. К основным функциям сле
дует отнести: образование, рас
пределение и перераспределение
финансовых ресурсов; реализа
цию финансовых продуктов через
взаимодействие участников фи
нансового рынка; трансформацию
аккумулированных в экономике
сбережений в инвестиции; рас
пределение и перераспределение
созданного капитала; обеспечение
свободного перелива капитала
между финансовыми рынками.
Хотелось бы отметить, что
на многие определения финан
совых инструментов повлияло
повсеместное распространение
и внедрение Международных
стандартов финансовой отчетно
сти (МСФО) (англ. International
Financial Reporting Standards)
(IFRS), в которых наиболее раз
вернуто представлены финансо
вые инструменты как инструмен
ты, используемые участниками
финансового рынка в процессе
осуществления различных видов
деятельности.
Трактовка финансовых ин
струментов, основанная на их
определении МСФО, прослежива
ется во многих справочных изда

ниях, словарях и публикациях.
Так, согласно «Глоссарию
терминов ипотечного финансиро
вания и секьюритизации агент
ства Moody’s Investors Service»,
финансовый инструмент пред
ставляется как «любой договор, в
результате которого одновремен
но возникает финансовый актив
у одной стороны и финансовое
обязательство – у другой» [21].
В качестве примера приводится
ценная бумага.
К. Попадюк уточняет выше
указанное определение финансо
вых инструментов, указывая на
то, что к финансовым инструмен
там относится «любой контракт,
который порождает финансовый
актив у одной его стороны и фи
нансовое обязательство или доле
вой инструмент у другой» [22].
К. Попадюк относит финансовые
инструменты к одной из самых
новых и сложных областей бух
галтерского учета, так как специ
фика многих финансовых инстру
ментов заключается в ничтожной
первоначальной стоимости, но
в возможных серьезных послед
ствиях с точки зрения потенци
альных активов и обязательств.
Более того, эти последствия могут
сильно различаться в зависимости
от намерений, с которыми этот
финансовый инструмент приоб
ретен. То есть учитывать надо не
столько инструмент сам по себе
(как учитываются, например,
товарно-материальные запасы), а
еще и планы менеджмента в отно
шении этого инструмента [22].
Авторы И.М. Куликов и
Т.Ф. Рябова считают, что финан
совые инструменты представляют
собой «финансовые обязательства
и права, обращающиеся на фондо
вом рынке, как правило, в доку
ментарной форме. К ним можно
отнести ценные бумаги, денежные
обязательства, валюту, фьючерсы,
опционы и т. д.» [23].
Следует отметить, что изна
чально было распространено упро
щенное определение, согласно
которому выделялись три основ
ные категории финансовых ин
струментов: денежные средства:
средства в кассе и на расчетном
счете, валюта; кредитные инстру
менты: облигации, кредиты, депо
зиты; способы участия в уставном
капитале: акции и паи. По мере
развития рынков капитала и по
явления новых видов финансовых
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активов, обязательств и операций
терминология уточнялась; в част
ности, появилась необходимость
отграничения собственно инстру
ментов и тех предметов, при по
мощи которых этими инструмен
тами манипулируют или которые
лежат в основе того или иного
инструмента, т. е. от финансовых
активов и обязательств [24, c. 55].
Далее рассмотрим определение
понятия «финансовые инструмен
ты» согласно МСФО, которые раз
рабатываются Советом по Между
народным стандартам финансовой
отчетности (СМСФО) (International
Accounting Standards Board), яв
ляющимся структурным подраз
делением Фонда Международных
стандартов финансовой отчетности
(ФМСФО) (International Financial
Reporting Standards Foundation
(IFRS Foundation).
МСФО объединяют стандар
ты IAS (International Accounting
Standards) – Международ
ные стандарты учета и IFRS
(International Financial Reporting
Standards) – Международные
стандарты финансовой отчетно
сти. Стандарты IAS и IFRS инте
грированы в International GAAP
(Generally Accepted Accounting
Principles) – Международные
общепринятые принципы бухгал
терского учета [25].
МСФО (IAS) 32 «Финансовые
инструменты: представление»
(IAS 32 Financial Instruments:
Presentation) [25] устанавливают
принципы, в соответствии с кото
рыми финансовые инструменты
представляются в составе обяза
тельств или капитала, а также
производится взаимозачет фи
нансовых активов и финансовых
обязательств.
Признание и оценка и раскры
тие финансовых инструментов яв
ляются субъектами МСФО (IFRS) 9
«Финансовые инструменты» (IFRS

9 Financial Instruments) или МСФО
(IAS) 39 «Финансовые инструмен
ты: признание и оценка» (IAS 39
Financial Instruments: Recognition
and Measurement) и МСФО (IFRS)
7 «Финансовые инструменты:
раскрытие информации» (IFRS 7
Financial Instruments: Disclosures)
[25] соответственно.
МСФО (IAS) 39 «Финансовые
инструменты: признание и оцен
ка» устанавливают принципы
признания и оценки финансовых
активов, финансовых обяза
тельств и некоторых контрактов
по покупке или продаже нефи
нансовых объектов.
Новый порядок классификации
и оценки финансовых инструмен
тов, а также некоторых договоров
на покупку или продажу нефинан
совых объектов закреплен в МСФО
(IFRS) 9 «Финансовые инструмен
ты», которые вступили в силу для
годовых периодов, начинающихся
с 1 января 2018 г.
Порядок раскрытия информа
ции о финансовых инструментах
в финансовой отчетности опреде
ляется МСФО (IFRS) 7 «Финан
совые инструменты: раскрытие
информации».
МСФО (IAS) 32 «Финансовые
инструменты: представление»
дают определение и предоставля
ют руководство по применению
следующих определений:
– финансовый инструмент;
– финансовый актив;
– финансовое обязательство;
– долевой финансовый инстру
мент [25].
Финансовый инструмент пред
ставляет собой любой договор, в
результате которого одновременно
возникают финансовый актив у
одной стороны и финансовое обя
зательство и/или долевой инстру
мент у другой [25].
Финансовый актив – это денеж
ные средства, право требовать по

договору денежные средства или
другой финансовый актив, право
обмена на другой финансовый ин
струмент, долевой инструмент.
Финансовое обязательство –
это обязательство предоставить
денежные средства или фи
нансовый актив, обязательство
обмена на другой финансовый
инструмент с другой компанией
на потенциально невыгодных
условиях.
Долевой финансовый ин
струмент – это любой договор,
подтверждающий право на долю
активов компании после вычета
всех ее обязательств.
К финансовому инструменту
также относят следующий произ
водный инструмент:
– стоимость которого изме
няется в результате изменения
процентной ставки, курса ценной
бумаги, цены товара или ценной
бумаги, обменного курса, индекса
цен или ставок, кредитного рей
тинга или кредитного индекса,
другой переменной (базисной)
при условии, что указанная пе
ременная (если это нефинансовая
переменная) не является специ
фичной для какой-либо из сторон
по договору;
– для приобретения которого
необходимы небольшие первона
чальные инвестиции по сравнению
с другими инструментами, анало
гично реагирующими на измене
ния рыночной конъюнктуры;
– который погашается на опре
деленную дату в будущем.
Таким образом, можно выде
лить третий подход к определе
нию финансовых инструментов
как объекта договорных отноше
ний между различными участни
ками финансового рынка в про
цессе осуществления различных
видов деятельности. Для призна
ния финансового инструмента ор
ганизация становится стороной по

Авторские подходы к определению финансовых инструментов
Подходы к определению финансовых инструментов

Подход к определению финансовых
инструментов на основании оценки
их состава

Подход к определению финансовых
инструментов на основании
выполняемых ими функций

Подход к определению финансовых
инструментов как объекта
договорных отношений

Примечание. Составлено автором.
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договору, вследствие которого у
нее возникает юридическое право
на получение денежных средств
или юридическая обязанность
выплатить денежные средства.
Выделенные автором теоре
тические подходы к сущности
финансовых инструментов приве
дены на рисунке.
Термин «финансовые инстру
менты» имеет широкую трактов
ку и зачастую используется для
обозначения экономических ры
чагов и инструментов.
Так, М.П. Самоховец [26] опи
сывает государственные финан
совые инструменты, к которым
относит непосредственное фи
нансирование текущей деятель
ности бюджетных организаций
различных отраслей экономики;
финансирование согласно государ
ственным программам; выделение
бюджетных средств в случае соот
ветствия определенным критери
ям; льготы в области налогообло
жения и др.
Однако использование термина
«финансовые инструменты» для
характеристики выполняемых
функций государства не совсем
верно. По мнению автора, здесь
уместнее пользоваться терминами
«экономические инструменты»,
или рычаги.
Данное мнение подтверждает
и позиция В.А. Галанова [27,
с. 38], который считает, что поня
тие «финансовые инструменты»
следует отличать по существу
от понятия «экономические ин
струменты (рычаги)», к которым
относят цены на товары, налоги,
процентные ставки, ставки амор

валютного фонда (International
Monetary Fund) финансовые ин
струменты включают широкий
спектр финансовых контрактов,
заключаемых между институцио
нальными единицами. Контракты
составляют основу отношений
между кредитором и должником,
через которые владельцы актива
приобретают безусловные требо
вания на экономические ресурсы
других институциональных еди
ниц [28, с. 7].
Финансовые инструменты
классифицируются как финан
совые активы или как другие
финансовые инструменты. Фи
нансовые активы представляют
собой финансовые требования
(например, наличная валюта,
депозиты и ценные бумаги),
которые имеют доказуемую
стоимость. Важным критерием
финансового актива является его
ликвидность.
Другие финансовые инстру
менты (например, финансовые
гарантии и обязательства, такие
как кредитные линии, обяза
тельства по предоставлению ссуд
и аккредитивы), которые явля
ются условными или зависят от
наступления неопределенных
будущих условий, выходят за
границу охвата финансовых ак
тивов и поэтому не включаются
в денежно-кредитную и финан
совую статистику. Исключением
являются стандартизированные
гарантийные схемы (standardized
guarantee schemes).
Международный совет по
стандартам оценки (МССО, The
International Valuation Standards

тизационных отчислений, ставки
заработной платы, денежную
массу, валютные резервы, инве
стиции и другие экономические
показатели, управление которыми
со стороны государства позволяет
воздействовать на экономику в
заданном направлении. Различие
между финансовыми и экономи
ческими инструментами состоит
не столько в их видах, сколько
в их использовании в качестве
инструментов рынка или рыча
гов управления рынком. Если
инструмент находится под воз
действием рыночных факторов,
которые вызывают его постоян
ные стихийные колебания, и это
используется участниками рынка
для извлечения той или иной вы
годы, – это финансовый инстру
мент. Если инструмент находится
под регулирующим воздействием
государства, то есть изменяется
сознательно, целенаправленно,
а не стихийно, – это экономи
ческий инструмент, или рычаг.
Экономические рычаги также не
могут быть объектами рыночной
торговли в отличие от финансо
вых инструментов.

Определение финансовых
инструментов
международными
организациями
Далее рассмотрим определения
финансовых инструментов раз
личными международными орга
низациями.
Так, согласно руководству по
денежно-кредитной и финансо
вой статистике Международного

Та блица 1

Критерии определения финансового инструмента МВФ, МССО, ФМСФО
Критерии определения финансового инструмента
Организация

юридическое
закрепление
финансового
инструмента

Прямое указание на
финансовый
актив

финансовое
обязательство

долевой
инструмент

Область
применения

Международный
валютный фонд

Финансовый
контракт

Имеется

Отсутствует

Отсутствует

Денежно-кредитная
и финансовая
статистика

Международный совет
по стандартам оценки

Договор

Отсутствует

Отсутствует

Имеется

Оценочная
деятельность

Фонд Международных
стандартов финансовой
отчетности

Договор

Имеется

Имеется

Имеется

Финансовая
отчетность

Примечание. Составлено автором на основе [25; 28; 29].
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Council) в «Международном
стандарте оценки 500: Финан
совые инструменты» (IVS 500:
Financial Instruments) [29] опре
деляет финансовый инструмент
как договор, который создает
между сторонами права и обя
зательства по поводу получения
или уплаты денежных средств,
других финансовых вознаграж
дений или передачи долевых
инструментов.
Основные критерии финансо
вого инструмента согласно опре
делениям МВФ, МССО, ФМСФО
отражены в таблице 1.
Рассмотрев определение «фи
нансовый инструмент» можно
отметить, что во всех определе
ниях, приведенных МВФ, МССО,
ФМСФО, имеется указание на до
говор или финансовый контракт,
а также одно прямое указание на
финансовый актив или долевой
инструмент.
Однако, несмотря на отсут
ствие прямого указания в опре
делении финансовых инструмен
тов на финансовые обязатель
ства и долевые инструменты,
в руководстве МВФ имеются
дальнейшие пояснения того, что
отношения между кредитором и
должником придают финансово
му инструменту аспекты актива
и пассива. Приведенная в [28]
классификация активов содер
жит такой элемент, как «Акции
и другие формы участия в капи
тале».
Определение финансового

инструмента в международных
стандартах оценки не содержит
терминов «финансовый актив» и
«финансовое обязательство», но
говорит о возникновении прав
требования денежного вознаграж
дения и обязательств уплаты
денежных средств, что по своему
смыслу указывает на финансовые
активы и обязательства.
Таким образом, определения,
представленные МВФ, МССО,
ФМСФО, содержат указание на
финансовые активы, обязатель
ства, долевые инструменты при
обязательном юридическом закре
плении инструмента в виде дого
вора или контракта. Рассматри
ваемые международные организа
ции делают акцент в определении
финансовых инструментов на те
составляющие, которые исполь
зуются ими в дальнейшем для
признания, отражения и оценки
финансовых инструментов в фи
нансовой отчетности, оценочной
деятельности или в целях финан
совой статистики.

Определение термина
«финансовые инструменты»
в странах ЕАЭС
Термин «финансовые инстру
менты» закреплен не только в
МСФО, но и в нормативно-право
вых актах разных уровней стран
Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) (таблица 2).
Данные таблицы 2 свидетель
ствуют о том, что финансовый

инструмент в Республике Казах
стан определен на уровне кодекса
и содержит в себе как трактовку
МСФО, так и перечень относя
щихся к финансовым инструмен
там объектов.
В Кыргызской Республике и
Российской Федерации опреде
ление финансового инструмента
закреплено в законах о рынке
ценных бумаг.
Определение финансового ин
струмента в Республике Беларусь
для признания и учета его как
банками и небанковскими кредит
но-финансовыми организациями,
так и другими организациями,
не являющимися банками, со
гласуется с определением МСФО.
Кроме того, в определении сделан
акцент на то, что ценные бумаги
являются финансовыми инстру
ментами, что также закреплено в
определении финансовых инстру
ментов в контексте деятельности
инвестиционных фондов.
Национальное законодатель
ство Республики Армения не
содержит определения «финансо
вый инструмент» и его трактовка
принимается по МСФО (IAS) 32
«Финансовые инструменты: пред
ставление».
Хотелось бы отметить, что во
всех вышеперечисленных странах
применяются МСФО.
В Республике Беларусь МСФО
введены в действие 42 МСФО и
26 Разъяснениями в качестве тех
нических нормативных правовых
актов с 1 января 2017 г. [36].

Таблица 2

Определение термина «финансовые инструменты» в странах ЕАЭС
Страна

Нормативно-правовой акт

Определение

Республика Армения

Отсутствует, применяется МСФО
(IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление»

Согласно стандарта

Республика Беларусь

Национальный стандарт финансовой отчетности 32 «Финансовые
инструменты: представление
информации» (НСФО 32).

Финансовые инструменты – ценная бумага или договор,
в результате которых одновременно возникают финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство или долевой инструмент у другой организации

Инструкция о порядке раскрытия
информации и представления бухгалтерской отчетности о финансовых инструментах

Финансовые инструменты – ценная бумага, договор, в
результате которого одновременно возникают финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство или долевой инструмент у другой

Закон Республики Беларусь от
17 июля 2017 года № 52-З «Об
инвестиционных фондах»

Финансовые инструменты – ценные бумаги и иные
объекты гражданских прав, в которые инвестируются
денежные средства инвестиционного фонда, перечень
которых определяется уполномоченным органом
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П родолжение т а б л и ц ы 2
Страна

Нормативно-правовой акт

Определение

Республика Казахстан

Гражданский кодекс Республики
Казахстан
(Общая часть) (Закон РК от
27.02.2017 № 49-VI)

Финансовые инструменты – деньги, ценные бумаги,
включая производные ценные бумаги, производные
финансовые инструменты и другие финансовые инструменты, в результате операций с которыми одновременно
возникают финансовый актив у одной организации и
финансовое обязательство или долевой инструмент
у другой

Кыргызская Республика

Закон Кыргызской Республики
от 24.07.2009 № 251 (ред. от
16.12.2016 № 202) «О рынке
ценных бумаг»

Финансовый инструмент – ценные бумаги, денежные
средства в национальной и иностранной валюте и иные
инвестиционные активы, допущенные к обращению на
территории Кыргызской Республики

Российская Федерация

Федеральный закон от 22.04.1996
№ 39-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О
рынке ценных бумаг»

Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент

Примечание. Составлено автором на основе [30–35].

Следовательно, закрепление
термина «финансовый инстру
мент» на различных законодатель
ных уровнях свидетельствует о
важности идентификации его как
инструмента рынка ценных бумаг,
инвестиционной деятельности и
иных объектов гражданских прав.
***
Таким образом, можно резю
мировать следующее.
Происхождение термина «фи
нансовый инструмент» относится
к средневековому латинскому
слову financia, что означало
«завершение платежа, оконча
тельный расчет» и к латинскому
instrumentum «снаряжение» от
глагола instruere «снаряжать,
приготовлять».
Анализ определения финан
совых инструментов отдельными
зарубежными учеными позволяет
выделить основные характеристи
ки финансовых инструментов, та
кие как способность генерировать
будущие денежные потоки, торго
ваться на организованном и неор
ганизованном рынках, заключать
в себе денежную ценность, иметь
правовую форму в виде договора.
Изучив мнения зарубежных
ученых и систематизировав основ
ные представления о финансовых
инструментах и их роли в экономи
ке, предложены три теоретических
подхода к определению сущности
финансовых инструментов. Первый
подход основан на оценке состава
финансовых инструментов, вто
рой подход можно определить как
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«функциональный», третий подход
рассматривает финансовые инстру
менты как объект сделки между
различными участниками рынка и
основан на положениях МСФО.
Сущность финансовых инстру
ментов выражается в выполняе
мых ими функциях. В настоящее
время в зарубежной и отече
ственной литературе рассмотрены
понятие и классификация фи
нансовых инструментов, однако
непосредственно функции финан
совых инструментов рассмотрены
недостаточно, что обусловливает
необходимость их выделения и
подробного рассмотрения.
Следует отличать финансовые
инструменты от экономических
рычагов, так как последние не
могут быть объектами рыночной
торговли и не находятся под воз
действием рыночных факторов.
Определения финансовых
инструментов, согласно МВФ и
МССО, содержат указание на фи
нансовые активы, обязательства,
долевые инструменты при обяза
тельном юридическом закрепле
нии инструмента в виде договора
или контракта, что сближает их с
трактовкой ФМСФО.
В странах ЕАЭС термин «фи
нансовый инструмент» закреплен
нормативно-правовыми актами
разных уровней, что связано с не
обходимостью конкретизировать
понятие в соответствии с целью
использования финансового
инструмента. В Республике Бе
ларусь по мере развития финан
сового рынка возникнет необходи

мость уточнить исследуемое по
нятие, привести классификацию
и определить круг участников,
применяющих данный термин.
Согласно проведенному иссле
дованию термин «финансовый
инструмент» можно определить
(или дать трактовку) в широком
и узком понимании. В широком
смысле понятие «финансовых
инструментов» содержит все при
знаки финансового инструмента и
вытекает из их функций. В уз
ком – понятие «финансовые ин
струменты» может быть адапти
ровано к определенной сфере
финансовых интересов.
В широком смысле автором
предлагается следующее опреде
ление: «финансовые инструмен
ты – это высоколиквидные активы
и обязательства, а также долевые
инструменты, возникающие на
финансовом рынке на договорной
основе в процессе образования,
распределения и перераспределе
ния финансовых ресурсов, облада
ющие денежной стоимостью и спо
собностью генерировать будущие
денежные потоки». В узком смыс
ле, по мнению автора, финансовые
инструменты можно рассматривать
как договора, финансовые продук
ты и иные объекты гражданских
прав, необходимые для представле
ния в финансовой отчетности, оце
ночной, инвестиционной и других
видах деятельности.
***
Материал поступил 23.04.2018.
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