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Аннотация: Научная статья посвящена анализу динамики и структуры относительного объёма краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений, осуществлённых
российскими компаниями, которые не являются субъектами малого предпринимательства, с 2000 по 2018 гг. на основании статистических данных, собранных Федеральной службой государственной статистики. В частности, в рамках статьи представлено подробное описание и детальный анализ динамики и структуры краткосрочных
и долгосрочных финансовых вложений с разделением по объекту инвестирования в
2014, 2016 и 2018 гг. Выделено определение инвестиций и инвестиционной деятельности. Рассмотрена используемая классификация инвестиций. Приведена оценка
изменения структуры финансовых вложений организаций после расширения анализируемой базы компаний в силу присоединения к составу Российской Федерации республики Крым. Сделаны выводы по проведённому в статье анализу.
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Инвестиционная деятельность является одним из источников прибыли
или убытка для компаний, который
может являться как основным, так и
дополнительным видом деятельности организации. Ниже будут изложены определения инвестиций и инвестиционной деятельности, которые
будут взяты за основу исследования,
описанные в Федеральном законе «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений» от
25.02.1999 N 39-ФЗ:
«Инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные
права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты
предпринимательской и (или) иной
деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [1].
«Инвестиционная деятельность –
это вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях
получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [1].
Принимая во внимание существование разных типов классификации
инвестиций, в целях специализации
данного исследования в статье будут
использоваться два типа инвестиций:
по объекту инвестирования, а именно
финансовые инвестиции (под которыми понимаются инвестиции в акции,
паи и другие формы участия в капитале, в депозитные сертификаты и долговые ценные бумаги, предоставленные
займы, банковские вклады и прочие
финансовые вложения), и по срокам
вложения, а именно краткосрочные
(сроком до одного года) и долгосрочные (сроком более одного года) [2].
Более того, будут рассмотрены инве-
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стиции компаний, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства.
В табл. 1 представлен относительный объём краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений компаний с 2000 по 2018 гг. Следует также
отметить, что с 2015 г. включительно в
этой и последующих табл. инвестиций
представлены данные с учётом республики Крым и г. Севастополя, в то время как с 2000 по 2014 гг. включительно
данные представлены без них. В целом
из данных, представленных в табл. 1,
можно сделать вывод, что удельный
вес долгосрочных финансовых вложений в среднем равнялся 20 % с 2000 по
2009 гг., с максимальным значением
28,8 % в 2003 г. и минимальным значением 15,8 % в 2006 г. В последствии с
2010 г. включительно по 2018 г. средний удельный вес долгосрочных финансовых вложений равнялся 11,7 %.
Максимальное значение 13,2 % в этот
период было достигнуто в 2018 г., в
то время как минимальное значение
10,4 % было достигнуто в 2012 г.
Обобщая вышеизложенное, можно
утверждать, что:
• Объём краткосрочных финансовых вложений ощутимо превалирует
над долгосрочными;
• В анализируемом отрезке времени присутствуют два ярко выраженных периода: с 2000 по 2009 гг. и
с 2010 по 2018 гг. с разницей средних
значений в 8,3 %;
• Структура финансовых вложений после 2014 г. с учётом Республики
Крым не изменилась.
Далее в табл. 2, 3 и 4 представлена
структура краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений организаций в 2018, 2016 и 2014 гг. соответственно.
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Таблица 1
Финансовые вложения российских организаций с 2000 по 2018 гг.
в том числе
Годы

Всего, в % к итогу

2000

долгосрочные

краткосрочные

100

22,8

77,2

2001

100

19,4

80,6

2002

100

20,4

79,6

2003

100

28,8

71,2

2004

100

17,5

82,5

2005

100

20,1

79,9

2006

100

15,8

84,2

2007

100

23,6

76,4

2008

100

17,2

82,8

2009

100

21,4

78,6

2010

100

11,9

88,1

2011

100

10,8

89,2

2012

100

10,4

89,6

2013

100

13

87

2014

100

12,5

87,5

2015

100

10,9

89,1

2016

100

11,3

88,7

2017

100

11,2

88,8

2018

100

13,2

86,8

Составлено по [3]
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Таблица 2
Структура долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в 2018 г.
Долгосрочные

Краткосрочные

млрд руб.

в % к итогу

млрд руб.

в % к итогу

32636,1

100

213867,3

100

в паи, акции и другие формы участия в капитале

14354,6

44,0

8263,7

3,9

в долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты

7148,0

21,9

45390,0

21,2

предоставленные займы

7808,5

23,9

46463,7

21,7

банковские вклады

2498,6

7,7

94652,8

44,3

прочие финансовые вложения

826,4

2,5

19097,1

8,9

Финансовые вложения – всего
в том числе:

Составлено по [3]

Таким образом, финансовые вложения в паи, акции и другие формы
участия в капитале являются самым
распространённым видом долгосрочных вложений со значением в 44 % от
всех вложений. Тем не менее, этот тип
финансовых вложений является наименее распространённым краткосрочным вложением, так как его удельный
объём составляет лишь 3,9 %. Среди
краткосрочных финансовых вложений
наибольший удельный вес имеют банковские вклады со значением 44,3 %.
В 2016 г. средние тенденции были
схожи с 2018 г., так как финансовые
вложения в паи, акции и другие формы участия в капитале всё ещё имеют
крупнейшую долю в долгосрочных финансовых вложениях в 39,8 %, в то время как банковские вклады продолжают

держать первенство среди краткосрочных финансовых вложений со значением в 45 %. Тем не менее, наименьший
удельный вес среди краткосрочных и
долгосрочных вложений имеют прочие финансовые вложения со значениями 9,2 % и 1,9 % соответственно.
В 2014 г. ситуация в незначительной
степени отличается от рассмотренных
выше 2016 и 2018 гг., так как предоставленные займы имеют наибольший
удельный вес в 46,1 % среди долгосрочных финансовых вложений, в то время
как вложения в паи, акции и другие
формы участия в капитале занимают
второе место со значением 33,6 %. Среди краткосрочных финансовых вложений наибольший удельный вес всё ещё
принадлежит банковским вкладам со
значением 48,2 %.
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Таблица 3
Структура долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в 2016 г.
Долгосрочные

Краткосрочные

млрд руб.

в % к итогу

млрд руб.

в % к итогу

15517,2

100

121201,7

100

в паи, акции и другие формы участия в капитале

6170,6

39,8

14736,9

12,2

в долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты

2504,7

16,1

26105,7

21,5

предоставленные займы

5164,2

33,3

14724,2

12,1

банковские вклады

1378,8

8,9

54492,6

45,0

прочие финансовые вложения

298,9

1,9

11142,3

9,2

Финансовые вложения – всего
в том числе:

Составлено по [4]

Таблица 4
Структура долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в 2014 г.
Долгосрочные

Краткосрочные

млрд руб.

в % к итогу

млрд руб.

в % к итогу

9805,4

100

68799,0

100

в паи, акции и другие формы участия в капитале

3292,0

33,6

7468,4

10,9

в долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты

1229,3

12,5

9381,8

13,6

предоставленные займы

4525,0

46,1

10024,3

14,6

банковские вклады

407,4

4,2

33189,6

48,2

прочие финансовые вложения

351,7

3,6

8734,9

12,7

Финансовые вложения – всего
в том числе:

Составлено по [5]
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Рассматривая данные по трём годам, можно сделать следующие выводы:
• Вложения в паи, акции и другие
формы участия в капитале составляют
значительную часть долгосрочных финансовых вложений, являясь самыми
значимыми в 2018 и 2016 гг. и лишь в
2014 гг. уступая первое место предоставленным займам;
• Банковские вклады являются самым распространённым видом краткосрочных финансовых вложений
среди всех рассмотренных выше периодов, в то время как среди долгосрочных вложений они не пользуются
большой популярностью, что можно
связать с их относительно низкой доходностью по сравнению с остальными вариантами;
• Удельный вес финансовых вложений в долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты увеличился с
2014 по 2018 гг. с 12,5 % до 21,9 % соответственно, в то же время удельный
вес предоставленных займов снизился
с 46,1 % в 2014 г. до 23,9 % в 2018 г.;
• Прочие финансовые вклады в среднем составляют наименьшую часть среди как долгосрочных, так и краткосрочных финансовых вложений;
• После 2014 г. произошёл резкий
рост краткосрочных долговых ценных
бумаг и депозитных сертификатов и
резкий спад долгосрочных предоставленных займов. Тем не менее, среди
последних темпы спада сохранились и
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в 2018 г., в отличие от первых, чья доля
с 2016 по 2018 гг. изменилась незначительно.
Структура финансовых вложений
по длительности инвестирования
свидетельствует о том, что в период с
2009 по 2010 гг. произошёл сдвиг инвестиционных предпочтений в сторону уменьшения долгосрочных инвестиций, что можно связать с тем,
что после кризиса 2008 г. компании
стали более осторожны в своей инвестиционной политике. Данный
тренд продолжает присутствовать и
в 2018 г. Это позволяет предположить,
что данная тенденция сохранится в будущем, принимая во внимание кризис,
вызванный COVID-19. Более того, при
более подробном анализе динамики
структуры финансовых вложений по
объектам инвестирования можно выделить сформировавшиеся предпочтения инвесторов после валютного
кризиса 2014 г., которые свидетельствуют о том, что в целом компании
предпочитают безопасность потенциальной доходности. Тем не менее, увеличение долгосрочных финансовых
вложений в акции и другие формы
участия в капитале свидетельствует о
планомерном увеличении вовлечения
организаций на рынок ценных бумаг и
росте финансовой грамотности. Стоит
отметить, что компании продолжают
придерживаться более безопасного
подхода, предпочитая долгосрочные
вложения в акции краткосрочным.
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