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Проведен анализ экономических особенностей определения цены финансовых инструментов. В про-
цессе исследования учитывались как законы спроса и предложения на финансовом рынке, так и многие 
иные факторы, влияющие на установление цен. Большое внимание было уделено исследованию временного 
фактора при установлении цен на финансовые инструменты. Исследованы работы ведущих экономистов, 
касающихся данной темы. В результате были получены сведения, что цены на финансовом рынке представ-
ляются в виде определенной системы переменных, которые и определяют размер стоимости на финансовом 
рынке в определённый период времени. В статье было выявлено, что данная система переменных может 
зависеть от трех основных факторов, во-первых, это величина денежной суммы, вовлеченной в инвестици-
онный процесс; во-вторых, определённые моменты времени, зависящие от поступления денежных средств, 
и в-третьих, коэффициент, позволяющий дисконтировать денежный поток. В результате дана оценка системе 
ценообразования на финансовом рынке с позиции устойчивости.
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Особенности ценообразования на фи-
нансовом рынке связаны с определенными 
тенденциями его развития и структурирова-
ния. В отношении порядка определения цен 
следует обратить внимание на следующее. 
Как отмечал В.К. Сенчагов, «даже беглое 
описание рынка показывает, что цена зани-
мает особое место в этой сложной структу-
ре» [6, С. 506]. Следует сразу отметить, что 
цена на любом рынке занимает очень важ-
ное, если не сказать, определяющее значе-
ние. Кроме того, цена, будучи результатом 
процесса ценообразования на рынке, зави-
сит от многих составляющих, в частности 
от уровня развития институтов рынка. К та-
ким институтам относятся уровень разви-
тия ссудного рынка, степень функциониро-
вания товарных и фондовых бирж, уровень 
развития страхового рынка, качество раз-
вития валютного рынка. Все эти факторы 
в совокупности непосредственно влияют на 
ценообразование. Более того, цены следует 
рассматривать как один из косвенных регу-
ляторов. Цены выполняют несколько функ-
ций. Как отмечает В.К. Сенчагов, основные 
из них – это измерение результатов хозяй-
ственной деятельности и ценности товаров 
и услуг, отражение спроса и предложения, 

стимулирование в конкурентной борьбе 
снижения индивидуальных издержек про-
изводства [6, С. 515]. Кроме того, цены 
представляются для предприятий как не-
кий норматив затрат для получения опреде-
ленного результата производства. В хозяй-
ственном обороте цены показывают, какие 
затраты рынок признает оправданными для 
изготовления определенного вида продук-
ции. Еще К. Маркс отмечал, что уровень цен 
для определенного вида продукции может 
сам устанавливаться на рынке. Это поло-
жение относится и к уровню рентабельно-
сти для определенных отраслей экономики 
[4, Т. 1, кн. 1, С. 47]. Однако подобная трак-
товка понятия «цена» характерна для отрас-
лей реального сектора экономики, где дей-
ствительно вышеперечисленные факторы 
играют существенную роль. В частности, 
порядок ценообразования на финансовом 
рынке всецело зависит от изменения рыноч-
ных трендов на рынке. Такая особенность 
связана с совокупностью условий функцио-
нирования финансового рынка.

В современной экономической науке 
существует мнение, что цены на финансо-
вом рынке, как и на любом другом (напри-
мер, товарном), подвержены закону спроса 
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и предложения. В зависимости от сегмента 
международного финансового рынка цена 
на торгуемый финансовый ресурс прини-
мает различные формы: положительной 
курсовой разницы, дивиденда, процента, 
прибыли от инвестиций в капитал, от стра-
ховой премии [2, С. 24]. На самом деле 
глубинная экономическая причина форми-
рования цен практически на все финансо-
вые инструменты – это влияние движения 
капитала на определенном сегменте финан-
сового рынка. Так, движение капитала мы 
можем наблюдать в виде притока свобод-
ных денежных средств и их дальнейшего 
инвестирования в определенные продукты 
финансового рынка. На финансовом рынке 
вместо инвестирования может наблюдаться 
рост спекулятивных операций.

В любом случае процесс инвестирова-
ния и процесс спекуляции предполагают 
формирование платежеспособного спро-
са на определенные финансовые инстру-
менты. Следовательно, утверждение, что 
спрос и предложение формируют цены 
на финансовом рынке, представляется, по 
меньшей мере, неточным. Но О.А. Гриши-
на и Е.А. Звонова справедливо отмечают, 
что на международном финансовом рынке 
возникает зависимость между ценой инве-
стирования капитала и сроком отвлечения 
средств. Из этого вытекает определение 
цены товара (финансового продукта): это 
доход, который покупатель этого продукта 
должен обеспечить продавцу. Иными сло-
вами, специфика формирования цены фи-
нансового продукта заключается не толь-
ко в действии рыночных законов спроса 
и предложения, но и в длительности срока 
отчуждения финансовых средств у владель-
цев [2, С. 29]. Однако, на наш взгляд, эко-
номические факторы, влияющие на процесс 
ценообразования на финансовом рынке, 
представляются более многообразными.

Прежде всего, следует рассмотреть 
влияние временного фактора на цены фи-
нансовых активов на рынке. Представим 
процесс инвестирования или любого ино-
го вложения свободных денежных средств 
в виде некого поступательного временного 
процесса. Чтобы определить стоимость лю-
бого финансового инструмента, в первую 
очередь следует рассмотреть связанный 
с ним денежный поток, вторым важным 
моментом является определение степени 
риска при вложении свободных денежных 
средств в данный актив.

Так, при исследовании первого фактора – 
денежного потока, необходимо изучить, как от-
мечает Ю.Д. Люу, следующие обстоятельства:

1) величина и знак денежных сумм, во-
влеченных в инвестиционный процесс;

2) моменты времени, отмечающие по-
ступление денежных сумм;

3) коэффициент, позволяющий дискон-
тировать эти суммы [3, С. 30].

Любой актив на финансовом рынке 
можно представить как некий инструмент, 
приносящий определенный доход. Данный 
доход может быть объективирован в виде 
процентных платежей или иной уплаты де-
нежных средств.

Однако, по мнению В.Е. Есипова, цено-
образование на финансовом рынке напря-
мую зависит от двух групп факторов: дей-
ствующих на микроуровне и действующих 
на макроуровне.

Первая группа относится к категории 
объективных факторов, которые, по сути, 
сводятся к параметрам состояния действи-
тельного капитала, являющегося основной 
для эмиссии финансовых инструментов. 
К таким факторам относятся:

– финансовое состояние фирмы-эми-
тента (данный параметр влияет в первую 
очередь на степень риска вложений: чем 
лучше финансовое состояние, тем безопас-
нее инвестирование в данный актив);

– стоимость и количественный состав 
финансового инструмента, находящегося 
у владельцев (влияет на ликвидность ин-
струментов: чем больше инструментов на-
ходится в обращении, тем, как правило, 
выше ликвидность);

– текущие прибыли эмитента (опреде-
ляет размер получаемых дивидендов);

– перспективность отрасли, в которой 
функционирует эмитент (например, в от-
раслях высоких технологий возникает свое-
образный «отложенный» спрос на дивиден-
ды, когда инвесторы ориентируются не на 
размер дивидендных выплат, а на ожидае-
мый прирост цены акций) [7, С. 76].

Вторая группа факторов носит более гло-
бальный характер. Это факторы, действую-
щие на уровне группы эмиссии финансо-
вых инструментов или на всем финансовом 
(фондовом) рынке, которые располагаются 
на макроуровне и характеризуют общее со-
стояние экономики (в некоторых случаях 
и мировой):

– устойчивость, сбалансированность 
и перспективы роста экономики, надеж-
ность финансовой системы (степень риска 
вложений);

– конъюнктура товарных рынков, рын-
ков золота, недвижимости и т.п. (сопостав-
ление с альтернативными способами инве-
стирования);

– темпы экономического роста;
– масштабы производства акционерных 

предприятий, степень использования ценных 
бумаг для привлечения средств (ликвидность);
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– межотраслевые переливы капиталов, 

состояние платежных балансов и валютной 
системы [7, С. 78].

Однако перечисленные факторы не 
учитывают рост влияния специфических 
условий формирования рынка на цену со-
ответствующего финансового актива. 
В частности, существенное значение при 
формировании цены на финансовый ак-
тив имеют спекулятивные факторы. Дан-
ные факторы оказывают доминирующее 
влияние на биржевой рынок, т.е. рынок, 
где структура формирования предложения 
и спроса имеет биржевой характер. Следу-
ет отметить, что спекулятивные факторы 
имеют особое значение при формирова-
нии цены финансовых инструментов. Так, 
любую спекулятивную тенденцию можно 
представить в виде саморазвивающегося 
процесса, зависящего от тенденций и трен-
дов развития на рынке. Однако для финан-
сового рынка спекулятивная составляющая 
цены актива представляется вполне нор-
мальным элементом состояния рынка, как, 
например, обычная форма торговли на то-
варном рынке.

Воздействие на спекулятивную состав-
ляющую цены акций оказывают следующие 
факторы:

– склонность отдельных игроков рынка 
к использованию конфиденциальной ин-
формации, что может привести к спекуля-
тивному повышению или понижению сто-
имости финансового актива;

– заявления влиятельных лиц в сфере 
экономики и/или политики, которые могут 
влиять на экономические процессы, свя-
занные с данным финансовым активом. 
Действие подобных факторов направлено 
на цену и доходность данного финансово-
го актива, а также практически на все типы 
финансовых инструментов, в особенности 
имеющих обращение на фондовом рынке 
[5, С. 12].

Кроме того, достаточно влиятельным 
фактором, воздействующим на цену фи-
нансовых инструментов, является риск на 
приобретение соответствующего инстру-
ментария. Роль риска представляется весь-
ма значительной. Как отмечают Ю. Бригхем 
и Л. Гапенски, при инвестировании в фи-
нансовые инструменты особое внимание 
следует обратить как на оценку степени ри-
ска для денежных потоков, так и на вклю-
чение оценки риска в анализ доходности 
инвестируемого актива [1, Т. 1, С. 4].

Анализируя сущностные характеристи-
ки содержания понятия «риск», следует учи-
тывать, что эта категория в экономической 
литературе имеет вполне самостоятель-
ной значение. Как отмечают А.С. Шапкин 

и В.А. Шапкин, понятие «риск» и в бизне-
се, и в предпринимательской деятельности 
имеет самостоятельное как теоретическое, 
так и прикладное значение [8, С. 5]. В дан-
ном случае риск можно представить в виде 
некой совокупности факторов, влияющих 
на принятие решения по инвестированию 
денежных средств в соответствующие фи-
нансовые активы.

В настоящее время отсутствуют полно-
ценные исследования, всесторонне рассма-
тривающие риск операций на финансовых 
рынках. Тем не менее работы отдельных 
авторов заслуживают внимания. Так, по 
мнению А. Дамодарана, в финансовой сфе-
ре определение «риск» понимается иначе. 
С точки зрения финансиста, риск означает 
вероятность того, что доход на сделанную 
инвестицию будет отличаться от ожидаемо-
го. Таким образом, риск включает в себя не 
только неблагоприятные (доходы ниже ожи-
даемых), но и благоприятные (доходы выше 
ожидаемых) исходные составляющие. На 
практике первый вид риска можно назвать 
риском снижения (downsiderisk), а второй – 
риском повышения (upsiderisk) [6, С. 82]. 
Такое разграничение видов риска не всегда 
оправданно для многих инструментов фи-
нансового рынка. Так, на финансовом рынке 
присутствуют отдельные сегменты, на ко-
торых обращаются инструменты, призван-
ные диверсифицировать инвестиционные 
портфели, в частности рынок финансовых 
деривативов. Данный рынок предназна-
чен для диверсификации финансового ри-
ска инвестора, а его инструменты должны 
уменьшать риск инвестирования в соот-
ветствующие активы. Однако в настоящее 
время объем операций на рынке финансо-
вых производных в разы превышает объем 
операций на других рынках, что приводит 
к большей рискованности диверсификации 
при помощи операций с финансовыми про-
изводными.

Экономическое понятие «риск» мы мо-
жем разделить на несколько составляющих. 
Такой вывод вытекает из многочисленных 
определений риска, имеющихся в эконо-
мической литературе. Проанализировав 
различные определения риска, мы можем 
сказать, что данной категории присущи сле-
дующие характерные черты:

– случайный характер события, который 
и определяет, которое из всех возможных 
вероятностных состояний может быть реа-
лизовано при инвестировании на финансо-
вом рынке;

– наличие альтернативных вариантов 
инвестиций;

– присутствие информации (или воз-
можности ее получения) о вероятности 
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прогнозирования доходности в результате 
инвестирования;

– определение вероятности величины 
убытка;

– условия расчета вероятности получе-
ния дополнительной прибыли;

– возможность расчета вероятностных 
характеристик диверсификации финансо-
вых активов с помощью инструментов рын-
ка финансовых деривативов.

Итак, риск – это деятельность субъектов 
на финансовом рынке, сопровождающаяся 
поиском такого состояния инвестиционного 
процесса, при котором существует неопре-
деленность при неизбежном выборе, при 
этом имеется возможность количественной 
и качественной оценки вероятности дости-
жения желаемого результата.

Риск на финансовом рынке – это некая 
вероятностная категория, присущая любому 
инвестиционному процессу на рынке. На-
пример, ситуация риска, которая характерна 
для любого инвестиционного процесса на 
рынке и представляется неотъемлемой ча-
стью результата процесса ценообразования, 
является разновидностью неопределенно-
сти, когда наступление какого-либо собы-
тия вероятно и может быть определено, т.е. 
в этом случае объективно существует воз-
можность оценить вероятность событий, 
возникающих на рынке.

В частности, риск на финансовых 
рынках представляется явлением в доста-
точной мере сложным и неоднозначным, 
характеризующимся неизвестностью, не-
определенностью будущих результатов, 
вероятностью получения отрицательных 
результатов.

Таким образом, ценообразование на фи-
нансовом рынке представляется сложным 
многоуровневым процессом, в результате 
которого под воздействием спроса и пред-
ложения формируется цена на определен-
ный актив. На процесс ценообразования не-
посредственно влияют несколько факторов, 
один из которых заключается в риске инве-
стирования в финансовый актив.
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