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Аннотация
В нынешних условиях правильная организация учета и анализ
эффективности

финансовых

вложений

является

важной

проблемой

коммерческих организаций. Компании осуществляют финансовые вложения,
вкладывая

средства

в

различные

финансовые

инструменты,

дающие

дополнительный доход: государственные облигации, ценные бумаги компаний,
а также предоставляя займы другим предприятиям. Авторы исследуют
методику и процедуру анализа финансовых вложений на примере крупнейшей
газодобывающей компании России – ПАО «Газпром».
Анализ финансовых вложений ПАО «Газпром» говорит о том, что
основную

часть

инвестиционной

программы

предприятия

составляют

приоритетные проекты, направленные на достижение стратегических целей.
При

формировании

инвестиционной

программы

компания

ранжирует

инвестиционные проекты по степени значимости с учетом их экономической
эффективности. Такой подход позволяет максимально сконцентрировать
финансовые ресурсы на основных проектах и обеспечить гибкость в
выполнении инвестиционных программ.
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Annotation
Under the current conditions, the correct organization of accounting and
analysis of the effectiveness of financial investments is an important problem for
commercial organizations. Companies carry out financial investments by investing in
various financial instruments that give you additional income: government bonds,
securities companies, and providing loans to other businesses. The authors explore
the methodology and procedure for the analysis of financial investments on the
example of the largest gas company in Russia – PJSC "Gazprom".
Analysis of financial investments of PJSC "Gazprom" indicates that the main
part of the company's investment program are priority projects aimed at achieving
strategic goals. When forming an investment program, the company ranks investment
projects in terms of their importance, taking into account their economic efficiency.
This approach allows to concentrate financial resources on the main projects as much
as possible and provides flexibility in the implementation of investment programs.
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Сегодня организации для защиты своих временно свободных денежных
средств от инфляции прибегают к размещению их на депозитах в банках,
приобретению государственных и муниципальных ценных бумаг, сами
являются учредителями других организаций. Развитие российской экономики
на

пути

рыночных

преобразований,

ее

примыкание

к

мировому

экономическому пространству в большой степени опирается на различные,
происходящие в ней финансовые и инвестиционные процессы. Улучшение
инвестиционной привлекательности РФ, расширение объемов и форм участия
зарубежного и российского капитала в деятельности субъектов бизнеса, выход
на международные финансовые рынки требуют более щепетильного подхода
[1].
Итак, инвестиционная политика компании предусматривает два варианта
вложений:
1) портфельные инвестиции – вложения капитала в проекты, которые
связаны с приобретением ценных бумаг;
2) реальные капиталообразующие вложения – капитальные вложения в
конкретное имущество [2, с. 137].
Первая группа вложений (то есть портфельные инвестиции) как раз и
представляет собой финансовые вложения. Это первоклассный индикатор
степени доверия бизнеса и ожиданий по поводу развития и долгосрочных
перспектив тех или иных экономических секторов.
По своей сути, финансовые вложения – это активы, которые приносят
организации доход в форме процентов, дивидендов и т.п. [3, с. 72]. В
российском учете в соответствии с п.43 Положения по ведению бухгалтерского
учета и отчетности (приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н и ПБУ 19/02
«Учет финансовых вложений» от 10 декабря 2002 г. № 126н) классификация

финансовых вложений предполагает перечень возможных вариантов вложения
средств для инвестора: ценные бумаги других организаций, в том числе
долговые ценные бумаги (облигации, векселя; вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых);
предоставленные другим организациям займы; депозитные вклады в кредитных
организациях; дебиторская задолженность, вклады организации - товарища по
договору простого товарищества [4].
Ключевые особенности финансовых вложений таковы: с одной стороны,
они осуществляются для получения дополнительной прибыли, с другой
стороны, финансовые вложения связаны с рисками неполучения прибыли и
даже полной утраты самих вложений. В бухгалтерском законодательстве
предусмотрены определенные требования по ведению учета и отражению
хозяйственных

операций,

связанных

с

формированием

и

движением

финансовых активов, которые нельзя не учитывать в финансовом управлении.
Порядок ведения бухгалтерского учета финансовых вложений регулируется
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным приказом Минфина
России от 24 ноября 2003 г. № 105н. [5]. А первым международным стандартом
финансовой отчетности, в котором рассматривался учет инвестиций в ценные
бумаги и другие объекты финансовых вложений, является МСФО 25
«Инвестиции», принятый Комитетом по МСФО в 1985 г. [6].
Теперь более

подробно

остановимся

на

структуре

и

характере

финансовых вложений в ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» - российская
транснациональная энергетическая корпорация, поставщик газа российским и
зарубежным потребителям, мировой лидер по производству тепловой энергии.
Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система,
протяженность которой составляет 171,2 тыс. км. Стратегической целью
компании является удержание лидерства среди глобальных энергетических
компаний

посредством

диверсификации

рынков

сбыта,

обеспечения

надежности поставок, роста эффективности деятельности, использования
научно-технического потенциала [7].

«Газпром» постоянно следит за ситуацией на мировых рынках,
осуществляет собственную финансовую стратегию, которая обеспечивает
высокую

финансовую

устойчивость.

«Газпром»,

несомненно,

является

ведущим игроком на финансовом рынке, активно участвует в долгосрочных
финансовых вложениях, осуществляет значительные капитальные затраты по
различным проектам, в том числе инновационным, направленным на
обновление и модернизацию российской промышленности [8].
В частности, исходя из данных, представленных в консолидированной
финансовой отчетности, в сентябре 2015 г. компания приобрела 50%-ю долю в
совместном предприятии «Винтерсхалл Ноордзее Б.В.». В январе 2016 г. ПАО
«Газпром» продало свою долю в размере 25% в АО «Газум» Правительству
Финляндии за 251 млн. евро. В августе 2016 г. «В и Г Бетайлигунгс-ГмбХ и Ко.
КГ» присоединена к «ВИБГ ГмбХ». Это только малая часть инвестиционной
деятельности, которую регулярно осуществляет ПАО «Газпром» [7].
Руководствуясь данными отчета о финансовых результатах ПАО
«Газпром» за 2016-2017 гг., можно сказать, что компания имеет колоссальную
прибыль от инвестирования. Имеет положительную динамику в сфере
инвестиционной деятельности, поскольку доход от участия в других
организациях только в 2016 г. составил около 83 млн. руб. В бухгалтерском
балансе корпорации можно найти сведения о финансовых вложениях:
- краткосрочные займы и долговые ценных бумаги – 200 млн. руб. за 2016
г. и 105 млн. руб. за 2017 г.;
- депозитные вклады – 39 млн. руб. за 2016 г.;
- инвестиции в дочерние общества – 424 млн. руб. в 2016 г. и 384 млн.
руб. в 2017 г.;
- инвестиции в зависимые общества – 42 млн. руб. за 2016-2017 гг.
Общая сумма финансовых вложений в 2016 г. составила порядка 830 млн.
руб., а в 2017 г. – 999 млн. руб. Рост величины долгосрочных финансовых
вложений за 2016-2017 гг. объясняется осуществлением операций по
увеличению вкладов в дочерние общества, а также предоставлением новых

долгосрочных займов дочерним обществам.
Что касается 2018 г., в рамках финансового плана члены совета
директоров ПАО «Газпром» утвердили объем финансирования инвестиционной
программы в размере 910,7 млрд. руб. При этом на проекты капитального
строительства предусмотрено больше трети-625,5 млрд. руб., на приобретение в
собственность внеоборотных активов – 0,125 млрд. руб. Объем долгосрочных
финансовых вложений ориентировочно составит 285,1 млрд. руб. Кроме того, в
рамках утвержденного бюджета на 2018 г., размер внешних финансовых
заимствований составит почти столько же, сколько объем долгосрочных
финансовых вложений, а именно 288,3 млрд. руб.
Принятый финансовый план должен обеспечить покрытие обязательств
без дефицита, в полном объеме. Программа оптимизации затрат на 2018 г.
предусматривает мероприятия, общий эффект от которых должен составить
12,2 млрд. руб. В 2018 г. Инвестиционная программа будет больше, чем в 2017
г. (минимум на 20%). В 2017 г. программа была сокращена более, чем на 11
млрд. руб. из-за увеличения объема долгосрочных финансовых вложений [7].
Для дальнейшей успешной работы ПАО «Газпром» предполагает
задействовать следующие механизмы:
- эффективное управление персоналом, включающее исследование
концепции кадрового маркетинга организации, расширение стратегических
компонентов в работе менеджеров, преобладание социально-экономических
аспектов политики руководства над административными;
- уменьшение дебиторской задолженности путем более жесткой политики
по отношению к дебиторам, являющимся крупными предприятиями;
- экономия текущих расходов. Понизить эти расходы возможно с
помощью пересмотра политики начисления амортизации, связанной с
повышением срока эксплуатации основных производственных фондов;
- ускорение оборачиваемости денежных средств;
- рост отдачи от долгосрочных финансовых вложений и капитальных
проектов.

Роль финансовых вложений в деятельности современных компаний
велика. В сегодняшних рыночных условиях представлен широкий диапазон
предлагаемых инструментов для инвестирования. Стратегические финансовые
вложения (инвестиции) должны помогать претворению в жизнь стратегических
целей развития предприятия, таких как расширение сферы влияния, отраслевая
или региональная диверсификация (расширение) операционной деятельности,
рост

доли

рынка

с

помощью

«захвата»

предприятий-конкурентов,

приобретение компаний, входящих в состав вертикальной технологической
цепочки производства [1; 2].
Таким образом, на примере ПАО «Газпром» мы видим, что финансовые
вложения

активно

используются

в

текущей

финансово-хозяйственной

деятельности предприятия. С помощью вложения свободных средств в
финансовые инструменты, ПАО «Газпром» усиливает своё влияние на сегмент
рынка, диверсифицирует возможные риски, быстро перераспределяет, в случае
необходимости, инвестиционные пакеты с менее выгодных на более
прибыльные, получает

налоговые

льготы

по

инвестициям,

оказывает

существенное воздействие на деятельность инвестируемых организаций,
которое выражается в способности Газпрома полностью или частично
контролировать производственную и финансовую деятельность объекта
финансовых вложений. Всё это помогает Газпрому осуществлять эффективную
деятельность, быть лидером в своей отрасли и вывести наше государство на
новый путь развития, способствует налаживанию внешнеторговых отношений
России с другими странами.
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