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Аннотация 

Современные условия российской экономики подразумевают наличие 

многообразия факторов, влияющих на развитие отраслей использования 

финансовых инструментов (банковской, фондовой, лизинговой, страховой). В 

данной статье было представлено определение понятия «финансовый 

инструмент», приведена классификация финансовых инструментов в 

зависимости от функционирующего сегмента национального рынка, а также 

тенденции на основании произошедших изменений в отраслях использования 

финансовых инструментов. 
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Развитие российской экономики на сегодняшний день ознаменовано 

изменениями, ориентированными на восстановление роста с учётом 

негативных последствий от COVID-19. Данное заболевание, неожиданно 

появившееся в системе здравоохранения, оказало воздействие на все отрасли 

российской экономики: многие промышленные предприятия, банковские и 

страховые организации завершили 2020 год с финансовым убытком. Такой 

поворот событий обусловливает актуальность выбранной для представляемой 

статьи темы.  

Во-первых, перед тем, как выявлять тенденции развития отечественных 

отраслей, стоит обозначить трактовку понятия «финансовые инструменты». С 

точки зрения осуществления предпринимательской деятельности финансовый 

инструмент представляет собой денежные средства, ценные бумаги, 

производные и другие финансовые инструменты, которые могут 

использоваться в хозяйственных операциях, когда для одной организации 

подобная операция становится активом (имуществом), а для другой 

организации – обязательством (долгом), автоматически повышающим затраты 

[3, 227]. 

Финансовые инструменты различаются по сегментам рынка, на котором 

они наиболее всего используются компаниями (таблица 1). Операции с 

использованием финансовых инструментов, при прочих равных условиях, 

связаны с финансовым риском, который усиливается под воздействием 

макроэкономических факторов, факторов, связанных с организацией, после 

совершения операции, с которой у неё возникает актив, а также факторов, 

связанных с организацией, после совершения операции, с которой у неё 

возникает обязательство, снижающее общую рентабельность бизнеса [6, 610]. 

Таблица 1 – Классификация финансовых инструментов по основным сегментам 

национального рынка (составлено авторами по [1], [4], [10]) 
Сегмент национального рынка Финансовый инструмент 

Кредитный рынок - торговый кредит; 
- аккредитив; 
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- банковский вексель; 
- облигации; 
- залоговый документ (при ипотеке - закладная) 

Рынок финансовых услуг 

- банковский кредит; 
- долевые денежные вложения; 
- страховой полис; 
- инвестиционные счета 

Рынок золота - золотые слитки; 
- драгоценные металлы и камни 

Фондовый рынок - основные ценные бумаги; 
- производные ценные бумаги 

 

Во-вторых, следует отметить изменения, произошедшие в развитии 

российских отраслей использования, приведённых в таблице 1 финансовых 

инструментов. К концу 2019 года уже наметилась тенденция замедления 

темпов экономического роста, которая оказала воздействие на 

рассматриваемые отрасли. При этом среди них лидирующую позицию 

занимала банковская сфера (таблица 2) в силу того, что эффективное 

управление бизнес-процессами было обусловлено достаточным объёмом 

имущества [1, 142], а также в финансовой деятельности коммерческие банки 

активно внедряли и тестировали электронные и инновационные технологии, 

что позитивно отразилось на рентабельности бизнеса за счёт сокращения затрат 

[2, 57]. 

Таблица 2 – Распределение отраслей использования финансовых 

инструментов по их размеру от ВВП РФ, % [7], [9] 
Отрасль использования финансовых 

инструментов Доля отрасли в ВВП РФ 

Банковская 88,3 
Фондовая 42,0 
Пенсионная 4,0 
Страховая 3,0 
Лизинговая 1,4 
Микрофинансовая 0,2 

 

Несмотря на то, что банковская отрасль доминирует в использовании 

финансовых инструментов, здесь финансовые параметры рентабельности за 
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последние несколько лет практически не изменились [9], что может 

свидетельствовать о том, что в большинстве организаций больше проводились 

внешние меры по стимулированию бизнеса, например, по росту кредитования 

корпоративных клиентов (воздействующий больше на увеличение доходов, чем 

уменьшение затрат), по введению дополнительных направлений регулирования 

кредитного риска среди розничных клиентов [5]. 

Для фондовой биржи, особенно в период с июля 2019 года до 01.01.2020 

года, следует отметить активность, которая впоследствии стала предиктором 

реально-оптимистичных прогнозов развития данной отрасли использования 

финансовых инструментов [9]. Одновременно с этим зарубежные инвесторы 

стали тесно сотрудничать с брокерскими компаниями с целью рационального 

увеличения и распределения финансовых активов в рамках деятельности 

российских компаний. Тем не менее, брокерские компании как 

самостоятельные участники фондовой отрасли также могут понести 

финансовые убытки, приводящие к банкротству [8, 140]. Об этом не следует 

забывать на долгосрочную перспективу взаимодействия. 

Существование положительного прироста финансовых инструментов в 

страховой отрасли к 01.01.2020 года изменилось на замедление. Причиной 

такого поворота событий стал макроэкономический фактор: изменение 

правового регулирования страховых полисов, выдаваемых по продуктам 

ОСАГО, причём эта сфера является достаточно крупной по сравнению с 

другими направлениями страхования. Вместе с тем на несколько ближайших 

лет продолжится консолидация страховой отрасли, которая обусловлена 

возрастающим финансовым риском в связи с тем, что у многих предприятий 

малого и среднего звена национальной экономики сократилась рентабельность 

и увеличились затраты [9]. 

Другая, не менее значимая сфера финансово-рыночных отношений, 

лизинговая отрасль развивалась по принципу монополизации, когда была 

зафиксирована активность только двух крупных участников, а именно АО 
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«Сбербанк Лизинг» и ПАО «ГТЛК». До 2019 года тенденции развития 

лизинговой отрасли, где также используются финансовые инструменты 

(аналогичные кредитному рынку и рынку финансовых услуг из таблицы 1), 

были связаны во многом с повышенным ростом транспортного сектора 

(особенно за счёт авиаперевозок и использования железнодорожного 

транспорта). Тем не менее, уже в 2019 году отмечалось отсутствие весьма 

крупных лизинговых сделок в компаниях, осуществляющих авиа- и 

железнодорожные перевозки, что способствовало сокращению рентабельности 

лизинговых компаний в несколько раз по транспортному направлению. В 2020 

году лизинговые компании для увеличения рентабельности стали заключать 

финансовые операции с использованием инструментом в менее крупных 

сферах: в отрасли недвижимости и сегменте автомобильных перевозок [9]. 

Таким образом, на ближайшую перспективу, обусловленную 

происходящими сейчас изменениями в национальной экономике, развитие 

отраслей использования финансовых инструментов сталкивается с рядом 

тенденций, обозначенных в представленной статье. При этом некоторые 

тенденции, которые должны влиять на повышение рентабельности и 

уменьшение затрат, можно прогнозировать с помощью передовых экономико-

математических методов (например, изложенных в [11]). В таком случае 

определённых последствий, негативно воздействующих на ту или иную 

отрасль, можно будет избежать. 
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