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Рассмотрено понятие инжиниринга, и предложена его классификация. На основе широкого исследо-
вания различных научных точек зрения введено авторское понятие финансового инжиниринга, пред-
ставлены его направления и виды, а также раскрыта сущность финансового инжиниринга. Немало-
важным аспектом является предложение правовой фиксации финансового инжиниринга, позволяю-
щее вывести на качественно новый уровень финансовые отношения в РФ.
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В современном мире роль финансов значи-
тельно возросла, что свидетельствует о практи-
ческих потребностях в научных исследованиях,
позволяющих адекватно реагировать на измене-
ния в экономической и финансовой сферах лю-
бой страны. Развитие данного научного направ-
ления в разных странах происходило неравномер-
но. Западная финансовая мысль в силу своего
богатого многовекового опыта выстраивания
финансовых отношений в настоящее время яв-
ляется лидером финансовой теории. В России
совсем недавно финансовая наука была выделе-
на в самостоятельную отрасль знаний.

Финансовая наука, как и любая другая, тре-
бует творческого подхода к решению возникаю-
щих проблем, поэтому важную роль в формиро-
вании финансовых отношений на этапе иннова-
ционного развития играет финансовый инжини-
ринг. Прежде чем приступить к подробному ис-
следованию понятия финансового инжиниринга,
полагаем целесообразным обратить внимание на
понятие инжиниринга в науке, как фундамента
финансового инжиниринга.

Современное использование понятия “инжи-
ниринг” во многом определяется этимологией
слова. Инжиниринг от французского engin - ма-
шина, механизм и в то же время - сообразитель-
ность, смекалка, сноровка. Латинские истоки:
ingenium - врожденные, природные качества, та-
лант, in- в +gen- корень, источник, gignere - по-
рождать, производить. В этой связи следует от-
метить, что “инжиниринг” является однокорен-
ным словом не только с традиционным “инже-
нер” или “инженерия”, но и со словами “гений”,
“гениальность”1. Это позволяет нам представить

инжиниринг как нестандартное, усовершенству-
ющее действие человека для решения интеллек-
туальных задач. Подтверждение наших предпо-
ложений находит отражение в работе М.М. Гу-
ревича и др., в которой “инжиниринг, прежде все-
го, - это совокупность интеллектуальных видов
деятельности… базирующихся на научно-техни-
ческих достижениях”2.

Отдельная справочная литература3,, а также
позиция некоторых авторов, таких как Б.Г. Пра-
хов, Н.М. Зенкин4, П.С. Завьялов, В.Е. Демидов5,
связывают понятие инжиниринга с проектным
или консультативным процессом в какой-либо
сфере деятельности. Однако, по нашему мнению,
инжиниринг по своей сущности шире. Это под-
тверждают такие исследователи, как И.Т. Бала-
банов, А.И. Балабанов6, С. Степанов7 Н.И. Фо-
кин, П.Н. Фокин8, которые расширяют границы
инжиниринга, говоря о его возможном примене-
нии в постпроектной стадии, а именно в органи-
зации процесса реализации продукта, эксплуата-
ции оборудования.

Бизнес-словарь определяет инжиниринг как
“…развитие инфраструктуры всей деятельности
компании…” (проектирование, консультирова-
ние, реализация, управление)9; это позволяет го-
ворить о том, что инжиниринг включает элемен-
ты менеджмента.

В научной литературе можно найти разные
сферы употребления понятия  “инжиниринг”: ин-
жиниринг малого бизнеса10, инвестиционно-стро-
ительный инжиниринг11, коммуникативный ин-
жиниринг12, бизнес-инжиниринг13, финансовый
инжиниринг14, технологический инжиниринг15,
триз-инжиниринг16, прямой инжиниринг17, соци-
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альный инжиниринг18, IT-инжиниринг19, стоимо-
стной инжиниринг20, маркетинг-инжиниринг21.
Это свидетельствует о разнообразии возможнос-
тей инжиниринга и необходимости введения
классификации, которая позволит объединить
различные виды в группы по отдельным класси-
фикационным признакам (см. рис. 1).

Важно сказать, что в российской законода-
тельной практике в настоящее время отсутствует
нормативное понятие инжиниринга. Упоминают-
ся лишь косвенно инжиниринговые услуги как
категория нормативного регулирования, без оп-
ределения понятия22. Положительным примером
правовой фиксации понятия инжиниринга явля-
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Рис. 1. Классфикация инжиниринга

Следует оговориться, что заявленные клас-
сификационные признаки не являются отдельно
ориентированными и узконаправленными, а мо-
гут быть использованы в различных комбинаци-
ях. В качестве примера можно отметить, что та-
кая отрасль применения, как экономика, может
включать в себя любые стадии и сферы приме-
нения инжиниринга, так же как и стадии и сфе-
ры применения могут использоваться в различ-
ных отраслях.

Все вышеизложенное позволяет говорить о
широких функциональных возможностях инжи-
ниринга и его востребованности. Инжиниринг
способен решать исследовательские, инвестици-
онные задачи, уменьшать риски, прогнозировать
события. Также, инструменты, создаваемые им,
позволяют преодолеть всевозможные барьеры,
возникающие в силу регулятивных ограничений
финансового и нефинансового характера, право-
вых коллизий, правил саморегулируемых органи-
заций и трансакционных издержек.

ются нормативные акты стран-членов СНГ, та-
ких как Украина23 и Казахстан24.

Исследование позиций авторов, рассматри-
вающих понятие инжиниринга, М.М. Гуревича,
Б.Г. Прахова, Н.М. Зенкина, П.С. Завьялова,
В.Е. Демидова, И.Т. Балабанова, А.И. Балабано-
ва, С. Степанова, Н.И. Фокина, П.Н. Фокина, а
также справочной литературы25 позволяет ввес-
ти авторское определение, объединяющее различ-
ные трактовки, одновременно дополняя его пра-
вовым элементом, вводя субъектный состав уча-
стников, и классификационным признаком по
сферам деятельности.

Под инжинирингом в данной статье понима-
ется коммерческий процесс создания инновации
(товара, проекта, контракта, услуги, продукта,
технологии, инструмента, стратегии) с целью
достижения положительного экономического и
финансового результата субъектами экономичес-
ких отношений вне зависимости от организаци-
онно-правовой формы и сферы деятельности.
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В соответствии с заявленной темой статьи
продолжим подробное исследование понятия
финансового инжиниринга, являющегося состав-
ной частью инжиниринга. В качестве причин
появления финансового инжиниринга ученые
указывают несколько.

Одной из наиболее распространенных при-
чин является необходимость фирмы постоянно
анализировать, учитывать внутренние и внешние
факторы воздействия, умело конкурировать и
балансировать между доходностью и рискован-
ностью своей деятельности26.

Также другими ключевыми причинами, спо-
собствовавшими возникновению финансового
инжиниринга, можно назвать глобализацию фи-
нансовой деятельности, дестабилизацию между-
народных рынков (например, колебания валют-
ных курсов), налоговые асимметрии, индустриа-
лизацию многих развивающихся стран (напри-
мер, Китай), повышение информативности обще-
ства и развитие информационных технологий,
усиление неравномерности экономического раз-
вития, научные разработки финансовой теории,
изменения регулирующего законодательства. В
связи с этим в конце 1980-х гг. из практических
потребностей сферы корпоративных, банковских
и инвестиционных капиталов возник финансовый
инжиниринг. За столь короткий срок существо-
вания новая дисциплина уже разработала множе-
ство вспомогательных финансовых инструмен-
тов, широко освещенных в средствах массовой
информации и науки.

Тем не менее следует отметить, что оконча-
тельно еще не сформировалась единая научная
концепция и терминология финансового инжи-
ниринга в силу молодости данного направления,
ученые которого пытаются в ходе научных дис-
куссий прийти к единому мнению.

Так, Д.Ф. Маршалл, В.К. Бансал как осново-
положники данного научного направления счи-
тают, что “финансовая инжинирия включает в
себя проектирование, разработку и реализацию
инновационных финансовых инструментов и
процессов, а также творческий поиск новых под-
ходов к решению проблем в области финансов”27.
Таким образом, авторы подчеркивают важность
нестандартного, творческого подхода к выстраи-
ванию финансовых отношений финансовым ин-
жинирингом.

В работе “Руководство по финансовому ин-
жинирингу” К. Зопунидиса, М. Думпоса и

П. М. Пардалоса дана следующая трактовка: “Дис-
циплина финансовый инжиниринг, несмотря на
свой относительно молодой возраст, уже обеспе-
чила уникальную и существенную совокупность
знаний в области финансовых инноваций, которые
основаны на технических (числовых, моделиру-
ющих) методах различных дисциплин…Основная
цель моделирования оптимизирующих расчетов -
извлечение новой информации по остаточному
риску, с целью анализа возвратности и увеличе-
ния прибыли”28. По нашему мнению, данное ви-
дение несколько ограничивает возможности фи-
нансового инжиниринга, сводя все процессы к
математическому моделированию.

З. Боди, А. Кейн, Дж.А. Маркус выделяют
два ключевых понятия финансового инжинирин-
га: упаковка ценных бумаг (bundling) и распаков-
ка ценных бумаг (unbundling)29. Здесь подразуме-
вается создание новых ценных бумаг посредством
упаковки первичных и производных ценных бу-
маг в одну комбинированную ценную бумагу или
разделение доходов, приносимых активами, для
создания ценных бумаг различных классов. Ука-
занные авторы рассматривают финансовый ин-
жиниринг как “процесс создания и разработки
ценных бумаг с заранее программируемыми свой-
ствами, соответствующими потребностям инве-
сторов”30. Данная позиция может быть дополне-
на авторской позицией Я.М. Миркина, подразу-
мевающего под финансовым инжинирингом, в
числе прочих, “конструирование ценных бумаг”31,
и высказываниями С. Росса, который понимал под
финансовым инжинирингом “технологию управ-
ления финансовыми рисками на срочном фондо-
вом рынке с помощью операций хеджирования”.
К ним он относит форвардные, фьючерсные и
опционные контракты, получившие распростра-
нение и на российском рынке ценных бумаг32.

Роберт Колб развивает позицию С. Росса тем,
что “использование финансовых производных,
возможно в комбинации со стандартными финан-
совыми инструментами, для решения сложных
проблем управления рисками с помощью, также,
арбитражных возможностей”33.

Подтверждение данной позиции можно най-
ти у Ф. Мишкина: “Желание снизить риск и раз-
вивать новую технологию для получения боль-
шей прибыли”34; Ю.К. Капелинского в диссерта-
ционной работе “Финансовый инжиниринг с ис-
пользованием ценных бумаг”35, которым введе-
но авторское определение: “Создание новых фи-
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нансовых продуктов и услуг, которые используют-
ся финансовыми инструментами для перераспре-
деления денежных ресурсов, рисков, ликвидности,
доходности и информации в соответствии с финан-
совыми потребностями клиентов и изменениями в
макро- и микроэкономической ситуации”.

В работе Р. Коха “Менеджмент и финансы от
А до Я” изложено следующее понятие: “Финан-
совый инжиниринг - умное использование финан-
совых инструментов для проведения таких опе-
раций, как поглощение, или для увеличения ры-
ночной стоимости компании, имеющей стабиль-
ные производственные показатели, т.е. с помо-
щью финансовой, а не стратегической или про-
изводственной деятельности...”36. Лоуренс Галиц
считает, что финансовая инженерия - это “при-
менение финансовых инструментов для преобра-
зования существующей финансовой ситуации в
другую, обладающую более желательными свой-
ствами”37. Б.М. Рапопорт и А.И. Скубченко ха-
рактеризуют данное понятие следующим обра-
зом: “Финансовый инжиниринг - разработка си-
стемы финансового управления и минимизации
финансовых рисков”38. З.А. Воробьева в диссер-
тационном исследовании “Финансовый инжини-
ринг на рынке корпоративных облигаций” при-
водит альтернативное определение финансового
инжиниринга как “процесса создания инноваци-
онных финансовых продуктов для удовлетворе-
ния специфических интересов потребителей, воз-
никших под воздействием внешних и внутрен-
них факторов, основной целью которого являет-
ся формирование желаемых денежных потоков в
сочетании с наилучшим возможным соотноше-
нием риска, доходности и ликвидности создан-
ного продукта, что обеспечивает его конкурен-
тоспособность”39.

Все вышеперечисленные авторы сходятся во
мнении, что финансовый инжиниринг применя-
ется для управления финансовыми рисками по-
средством финансовых инструментов и финан-
совых продуктов.

Вместе с тем имеются более широкие трак-
товки. В словаре Б.А. Райзберга “финансовый
инжиниринг - разработка новых финансовых
инструментов и операционных схем, пригодных
при осуществлении финансово-кредитных опе-
раций”40. В работе И.А. Бланка дано следующее
определение: “Финансовый инжиниринг
(financial engineering) - процесс целенаправлен-
ной разработки новых финансовых инструмен-

тов или новых схем осуществления финансовых
операций”41. Авторы сходятся во мнении, что со-
здание финансовых схем - это одна из функций
финансового инжиниринга.

Возвращаясь к определению З. А. Воробье-
вой, обратим особое внимание на то, что финан-
совый инжиниринг - “процесс создания иннова-
ционных финансовых продуктов для удовлетво-
рения специфических интересов потребите-
лей…”42.

Мнения Б.А. Райзберга, И. А. Бланка и
З. А. Воробьевой позволяют нам говорить о том,
что финансовый инжиниринг может заниматься
созданием финансовых схем для удовлетворения
частных интересов субъектов экономических от-
ношений. Эти интересы могут совпадать с обще-
ственными интересами, принося положительный
эффект всему обществу, а могут не совпадать -
повышая благосостояние отдельных субъектов
финансовых отношений и принося отрицатель-
ный эффект всему обществу.

В качестве примера можно указать финансо-
вый кризис 2008 г., когда причины международ-
ных финансовых затруднений были вызваны мас-
штабным внедрением инновационных разрабо-
ток финансового инжиниринга частными эконо-
мическими субъектами.

По результатам проведенного исследования
выделим черты, придаваемые понятию “финан-
совый инжиниринг” в различных авторских трак-
товках: финансовый инжиниринг - это “финан-
совые инновации…”43, “…конструирование цен-
ных бумаг…”44, “запаковывание и распаковыва-
ние ценных бумаг…”45, “развитие новой и полу-
чение большей прибыли…”46, “технология управ-
ления финансовыми рисками…”47, “…перерасп-
ределение денежных ресурсов, рисков, ликвид-
ности…”48. Таким образом, можно говорить об
отсутствии единого понятия финансового инжи-
ниринга.

Применение индуктивного метода в иссле-
довании понятия финансового инжиниринга по-
зволяет выделить два ключевых направления (см.
таблицу).

Указанные в таблице направления дают воз-
можность сформировать единое определение
понятия “финансовый инжиниринг” - это умелое
решение задач повышения эффективности фи-
нансовой деятельности и снижения финансовых
рисков за счет не только конструирования новых
продуктов, но и эффективного использования
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различных комбинаций уже существующих фи-
нансовых инструментов для достижения постав-
ленных целей в интересах участников финансо-
вых отношений.

Анализ вышеуказанных источников позволя-
ет нам выделить сущность финансового инжи-
ниринга, проявляющуюся в том, что финансис-
ты используют его в следующих ситуациях:

- во-первых, в управлении оперативной дея-
тельностью субъектов финансовых отношений;

- во-вторых, при планировании и прогнози-
ровании, формируя стратегию развития субъек-
та финансовых отношений;

- в-третьих, для инновационных прорывов
при решении кризисных, тупиковых ситуаций, не
поддающихся решению стандартными методами
и способами.

Качественно дополнить понятийный аппарат
финансового инжиниринга может введение клас-
сификации его видов.

Обзор современной литературы дает возмож-
ность выделить следующие виды финансового
инжиниринга: банковский49, рынка ценных бу-
маг50, срочного рынка51, корпоративных финан-
сов52, обслуживания населения53.

На наш взгляд, указанные виды можно до-
полнить такими видами финансового инжини-

Направления финансового инжиниринга
Повышение эффективности финансовой 

деятельности и снижение  
финансовых рисков 

Конструирование новых продуктов 

Разработка и выполнение спекулятивных стратегий 
при торговле ценными бумагами*1) 
Управление рисками (хеджирование)*2) 
Спекуляции и арбитраж*3) 
Извлечение прибыли на основе использования 
рыночных несовершенств и незанятых сегментов 
рынка 
Управление корпоративными финансами*4) 
Оперативное управление (мониторинг) реализации 
проектов*5) 

Разработка производных финансовых 
инструментов (фьючерсы, опционы, свопы  
и др.) *6) 
Разработка инновационных продуктов (например, 
структурированные продукты (такие как нота, 
привязанная к фондовому рынку, обратно 
конвертируемая облигация и др.)*7) 
Создание фиктивного капитала и обеспечение его 
движения*8) 

 *1)  Исаев Р.А. Бизнес-инжиниринг и управление в коммерческом банке. М., 2009.
*2) Росс С. Основы корпоративных финансов. Ключ к успеху коммерческой организации - финансовое

планирование и управление / пер. с англ. под общ. ред. Ю.В. Шленова. М., 2001.
*3) Боховитов О. Финансовый инжиниринг в строительных проектах // Финансовый Директор ISSN 1680-

1148 1-2008. 2008. № 2. URL: http://gaap.ru/magazines.
*4) Боди З., Кейн А., Маркус Дж.А. Принципы инвестиций. 4-е изд., перераб и доп. М., 2002.
*5) Farlex Financial Dictionary. 2009 Farlex, Inc. All Rights Reserved.
*6) Маршалл Д.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведе-

ниям: пер. с англ. М., 1998.
*7) Там же.
*8) Аюпов А.А. Производные финансовые инструменты: обращение и управление. Тольятти, 2007.

ринга, которые могут значительно расширить
спектр его применения: налоговый, бюджетный,
комбинированный.

Налоговый финансовый инжиниринг - это
создание таких финансовых продуктов и инстру-
ментов, как налоги, а также различных ненало-
говых вариантов финансовых отношений между
государством и обществом.

Бюджетный финансовый инжиниринг (или
финансовый инжиниринг государственных фи-
нансов и финансов местного самоуправления) -
процесс образования и расходования фондов де-
нежных средств, предназначенных для финансо-
вого обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления.

Комбинированный финансовый инжиниринг -
это сочетание двух и более видов финансового
инжиниринга, например, банковского и рынка
ценных бумаг. В мировой практике примером
комбинированного финансового инжиниринга
служат такие структурированные инструменты,
как credit default swaps (CDS) или credit default
obligations (CDO).

Применение системного подхода к рассмат-
риваемому вопросу позволяет создать авторскую
классификацию видов финансового инжинирин-
га (рис. 2).
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Полагаем, что указанная на рисунке класси-
фикация по мере развития теории и практики
финансового инжиниринга может изменяться,
дополняться новыми видами.

Таким образом, подводя итог, следует отме-
тить, что в представленной статье введены поня-
тия инжиниринга, финансового инжиниринга,
виды финансового инжиниринга и раскрыта его
сущность, что позволит углубить теоретические
аспекты финансовой науки. Практическое при-
менение финансового инжиниринга оказывает
существенное влияние на качество и уровень
финансово-экономического развития любой стра-
ны, а отсутствие в российской законодательной
базе необходимых норм для свободного и широ-
кого практического применения финансового
инжиниринга оставляет за рамками закона фи-
нансовые инновации, потребность в которых оче-
видна.
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