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ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА

FINANCIAL INVESTMENTS OF ORGANIZATIONS IN THE RUSSIAN
FEDERATION: STATUSAND POTENTIAL GROWTH OPPORTUNITIES

Рассмотрены вопросы финансового инвестирования организаций Российской Федерации в современных условиях их
функционирования. Актуальность темы обусловлена необходимостью постоянного увеличения объемов собственных
средств организаций и предприятий, в том числе и за счет доходов от инвестиционной деятельности. На основе статисти-
ческих данных выполнен анализ состояния процесса вложения денежных средств предприятий в различные финансовые
инструменты. Установлено, что объемы таких вложений в анализируемом периоде увеличивались при снижающихся
темпах их роста и невысоком удельном весе долгосрочных вложений. Накопления от финансовых вложений организаций
также ежегодно увеличивались и в основном получены по долгосрочным видам вложений. Удельный вес поступлений
финансовых вложений в организации-резиденты является преобладающим. Значительное внимание уделено рассмотре-
нию структуры поступивших финансовых вложений и накопленных от них денежных средств по видам вложений, их
срокам, институциональным секторам, видам экономической деятельности. Показано, что в общей структуре поступив-
ших финансовых вложений, в том числе краткосрочных, преобладающими являлись вложения в банковские вклады, в
долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты. Поступившие долгосрочные вложения в большей мере представле-
ны паями, акциями и другими формами участия в капитале, предоставленными займами. При вложениях в организации-
резиденты преимущество предоставлялось банковским вкладам, в организации-нерезиденты — долговым ценным бума-
гам и депозитным сертификатам. В структуре накопленных средств в организациях-резидентах и нерезидентах преобла-
дали паи, акции и другие формы участия в капитале, а также предоставленные займы. В целях активизации процесса
финансового инвестирования необходимы меры по стабилизации финансового рынка, и в частности рынка ценных бумаг,
волатильность которого создает большие риски для организаций. Их вложения в коммерческих банках и доходы по ним
являются незащищенными в отличие от вложений физических лиц.

Ключевые слова: финансовые инвестиции, финансовые вложения, виды и срочность вложений, накопления от вложе-
ний, организации-резиденты и нерезиденты, институциональные секторы экономики, виды экономической деятельности.

The issues of financial investment of the organizations of the Russian Federation in the modern conditions of their functioning
are considered. The relevance of the topic means the need to constantly increase the amount of own funds of organizations and
enterprises, including income from investment activities. On the basis of statistical data, the analysis of the process of investing
the funds of enterprises in various financial instruments is done. It was found that the volume of such investments in the analyzed
period increased with decreasing growth rates and low specific gravity of long-term investments. Savings from financial investments
of organizations have also increased annually and are mainly obtained by long-term investment. The specific weight of financial
investment inflows to resident organizations is predominant. Considerable attention is paid to the structure of the received
financial investments and the money accumulated from them by types of investments, their terms, institutional sectors, types of
economic activity. It is shown that in the general structure of the received financial investments, including short-term ones,
investments in bank deposits, debt securities and certificates of deposit were predominant. Received long-term investments are
more represented by shares and other forms of participation in capital, provided by loans. The advantage of investing in resident
organizations was given to bank deposits, in non-resident organizations — to debt securities and deposit certificates. In the
structure of accumulated funds in resident and non-resident organizations prevailed shares and other forms of participation in
capital, as well as loans granted. Measures of stabilization the financial market, in particular the securities market, whose
volatility creates great risks for organizations, are needed in order to activate the process of financial investment. Their investments
and income from them are unprotected and in commercial banks, unlike investments of individuals.

Keywords: financial investments, types and urgency of investments, savings from investments, resident and non-resident
organizations, institutional sectors of the economy, types of economic activity.

ВВЕДЕНИЕ
Развитие организаций и предприятий страны в современных условиях во многом предопределяется

их обеспечением финансовыми и инвестиционными ресурсами. Осуществление инвестиционных про-
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цессов связано в первую очередь с наличием собственных средств, объем которых зависит от резуль-
тативности деятельности предприятий, наличия прибыли. Большое значение имеют вложения инвести-
ционных ресурсов в основной капитал (как собственных, заемных, так и привлеченных). Такие инве-
стиционные вложения в теории и в практике деятельности предприятий принято называть капитальными
или реальными инвестициями. Их эффективное использование способствует обновлению и модерниза-
ции оборудования, внедрению новых технологий, расширению производства, увеличению объемов
продукции, росту количественных и стоимостных показателей, а на макроуровне — экономическому
росту в стране.

Вместе с тем указанные инвестиции российских организаций и предприятий в настоящее время
осуществляются, как свидетельствуют статистические данные, в значительно меньших объемах по срав-
нению с финансовыми инвестициями. Так, в 2017 году по данным Росстата было использовано 15966,8
млрд руб. инвестиций в основной капитал организаций, что составило 9,63 % к объему поступивших
финансовых вложений и 24,69 % к объему накоплений от финансовых вложений.

Такое положение, на наш взгляд, можно объяснить многими факторами, в том числе недостаточны-
ми возможностями предприятий по наличию собственных и привлечению заемных средств для осуще-
ствления реальных инвестиций. Процентные ставки по кредитам все еще остаются высокими, а доля
инвестиционных кредитов коммерческих банков как источника финансирования инвестиций в общем
объеме кредитов, предоставленных предприятиям на срок более одного года, составляет менее десяти
процентов (при размере данного показателя в развитых странах, составляющем от сорока до шестиде-
сяти и больше процентов). Сказываются также более длительные сроки освоения вложений в основные
фонды, большие объемы затрат на их осуществление (особенно в случаях нового строительства) и
соответственно получения инвестиционного дохода через определенный период в будущем, неблагоп-
риятное положение экономики страны в целом в условиях санкций и другое. Возможно, в связи с этим
предприятия в большей мере осуществляют вложения в финансовые инструменты, пополняя при этом
собственные средства за счет накоплений от них, хотя этому процессу также сопутствует ряд проблем.
Они связаны с невысоким уровнем развития финансового рынка, его волатильностью, отсутствием
доступных по размеру дохода и степени риска финансовых инструментов, недоверием юридических
лиц к финансовым институтам, незащищенностью финансовых вложений и инвестиционных доходов
от них. Решение указанных проблем является достаточно актуальным и будет способствовать активиза-
ции финансового инвестирования российских предприятий и организаций.

Вопросам улучшения инвестиционной деятельности предприятий, осуществления ими реальных и
финансовых инвестиций, повышения их эффективности уделяется внимание многими учеными-эконо-
мистами, в частности Балабановым В.С. [1], Бланком И.А. [2], Воробъевой Е.И. [3], Дятловой Е.Ф. [5],
Мегаевой С.В. [11], Пащенко Т.В. [12], Подшиваленко Г.П. [6], Поленовой С.Н. [13], Юзвович Л.И. [7]
и многими другими.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является оценка состояния и потенциальных возможностей финансового инвестирова-

ния организаций Российской Федерации в современных условиях их функционирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Инвестиции, по мнению И.А. Бланка, выступают в качестве формирования производственного по-

тенциала, способствуют оптимизации структуры активов предприятия, обеспечивают рост его рыноч-
ной стоимости, воспроизводство основных средств и нематериальных активов, позволяют решать за-
дачи экономического роста и социального развития коллектива. При этом «финансовые инвестиции
рассматриваются как активная форма использования временно свободного капитала или как инстру-
мент реализации стратегических целей, связанных с диверсификацией операционной деятельности пред-
приятия» [2]. Основными формами финансового инвестирования при этом являются вложения капита-
ла в уставные фонды совместных предприятий, в доходные виды денежных и фондовых инструментов.

Оценка состояния финансового инвестирования выполнена в работе на основе статистических дан-
ных об объемах осуществленных российскими организациями и предприятиями финансовых вложе-
ний в 2015–2017 гг., об их структуре по основным направлениям вложений, их срокам, институцио-
нальным секторам, видам экономической деятельности.

Следует отметить, что термин «финансовые вложения» применяется, как правило, в бухгалтерском
учете и в статистике при обобщении и анализе данных, а также учеными и специалистами при исследо-
вании вопросов учета финансовых вложений, оценки их первоначальной и последующей стоимости,
создания резервов в связи с обесценением и т.п.

В экономической литературе более широко используется понятие «финансовые инвестиции», кото-
рое многими авторами отождествляется с понятием «финансовые вложения». Сравнение этих двух
категорий не является задачей данного исследования, хотя, с нашей точки зрения, существует необхо-
димость в более тщательном рассмотрении существенных признаков их аналогии и различий.



133
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №4

Боднер Г.Д. Финансовые вложения организаций Российской Федерации: состояние и потенциальные возможности роста

Так, в статистических сборниках и на сайте Росстата представлены обобщенные данные по объемам
и структуре инвестиций организаций по следующим основным составляющим, включающим финан-
совые вложения (рис. 1).

Инвестиции

Инвестиции в нефинансовые активы Финансовые вложения

Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в непроизведенные
нефинансовые активы

Рис. 1. Основные составляющие инвестиций организаций в статистическом учете (Составлено на осно-
ве [16, 17, 18, 19])

В методологических разъяснениях органов статистики с учетом положений законодательных и нор-
мативных актов по бухгалтерскому учету финансовые вложения также трактуются как инвестиции орга-
низации в различные объекты (рис. 2).

Финансовые вложения — инвестиции организации в:

государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе дол-
говые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя)

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и независимых
хозяйственных обществ)

предоставленные другим организациям займы

депозитные вклады в кредитных организациях

дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования

вклады организации-товарища по договору простого товарищества и пр.

Рис. 2. Видовая структура финансовых вложений организации (Составлено на основе [19])

Данные объекты финансовых вложений сгруппированы в статистике по пяти основным направлени-
ям (видам), объединяющим ряд финансовых инструментов (финансовых активов), в частности: 1) паи,
акции и другие формы участия в капитале; 2) долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты; 3)
предоставленные займы; 4) банковские вклады; 5) прочие финансовые вложения. По указанным на-
правлениям финансовых вложений осуществляется и учет накопленных от этих вложений денежных
средств.

Как показал анализ, объем финансовых вложений, которые осуществили организации России в
2017 году, составил 165,67 трлн. руб., что в действовавших ценах больше по сравнению с 2016 годом
на 28,95 трлн. руб. (табл. 1).
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Таблица 1. Динамика поступивших и накопленных финансовых вложений организаций Российской
Федерации в 2015–2017 гг. *

в том числе долго-
срочные вложения

Из общего объема
вложения нерезиден-

тов

в том числе по дол-
госрочным вложе-

ниямГоды
Поступи-
ло, млрд

руб.1

млрд руб. удел.
вес, % млрд руб. удел.

вес, %

Накоплено
(на конец

года), млрд
руб.1 млрд руб. удел.

вес, %
2015 127113,6 13804,1 10,9 9994,1 7,9 48187,1 35882,6 74,5
2016 136718,9 15517,2 11,3 14870,3 10,9 58768,8 46353,6 78,9
2017 165669,2 18586,5 11,2 27310,2 16,5 64676,8 51698,8 79,9

1 Без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций,  негосударственных пенсионных фондов и государствен-
ных (муниципальных) учреждений

* Составлено и рассчитано согласно данным [16, 17, 18, 19]

В объеме поступивших финансовых вложений удельный вес долгосрочных вложений находился на
уровне от 10,9 % в 2015 году до 11,3 % и 11,2 % соответственно в 2016 и 2017 годах.

Объем финансовых вложений нерезидентов в 2017 году составил 27,31 трлн. руб., или 16,5 % их
общего объема. При этом наблюдался ежегодный рост данных показателей, и удельный вес финансо-
вых вложений нерезидентов повысился с 7,9 % в 2015 году до 10,9 % в 2016 году, или на 3,0 п. п. По
сравнению с 2015 годом рост удельного веса финансовых вложений организаций-нерезидентов соста-
вил в 2017 году 8,6 п. п.

Объем накопленных организациями денежных средств от финансовых вложений в 2017 году был
равен 64,68 трлн. руб., что больше по сравнению с 2016 годом на 5,91 трлн. руб., или на 10,1 %, и по
сравнению с 2015 годом — на 16,49 трлн. руб., или на 34,2 %. При этом в общем объеме накоплений
преобладали накопления от долгосрочных финансовых вложений, и их объем в 2017 году составил
51,7 трлн. руб., или 79,9 %. Удельный вес накоплений от долгосрочных финансовых вложений имел
тенденцию к росту в анализируемом периоде и увеличился по сравнению с 2015 годом на 5,4 п. п.

Структура поступивших финансовых вложений по основным направлениям (видам) вложений и их
срокам в динамике за 2015–2017 гг. представлена в табл. 2.

Таблица 2. Структура поступивших финансовых вложений организаций Российской Федерации по
их видам и срокам в 2015–2017 гг., % *

в том числе
Всего долгосрочные

вложения краткосрочные вложенияВиды финансовых вложений

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Поступило финансовых
вложений, в том числе: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в паи, акции и другие фор-
мы участия в капитале 11,7 15,3 15,1 31,3 39,8 34,2 9,3 12,2 12,7

в долговые ценные бумаги и
депозитные сертификаты 14,8 20,9 25,4 19,8 16,1 25,6 14,2 21,5 25,3

предоставленные займы 15,3 14,5 15,2 35,7 33,3 29,8 12,8 12,1 13,3
банковские вклады 50,5 40,9 38,0 10,0 8,9 8,9 55,5 45,0 41,8
прочие финансовые вложе-
ния 7,7 8,4 6,3 3,2 1,9 1,5 8,2 9,2 6,9

* Составлено и рассчитано согласно данным [16, 17, 18, 19]

Как видно из таблицы 2, преимущественный объем финансовых вложений был осуществлен орга-
низациями РФ в 2017 году на депозитные вклады коммерческих банков (38,0 %). Высокий удельный
вес финансовых вложений сложился также по долговым ценным бумагам и депозитным сертификатам
(25,4 %). Вложения в паи, акции и другие формы участия в капитале составили 15,1 % их общего
объема. При этом наблюдалась тенденция снижения удельного веса вложений в банковские вклады (с
50,5 % в 2015 году до 40,9 % в 2016 и 38,0 % в 2017 годах, или на 12,5 п. п. в анализируемом
периоде), роста вложений в паи, акции и другие формы участия в капитале с 11,7 % до 15,1 % (на 3,4
п. п.), а также в долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты — с 14,8 % до 25,4 % (на 10,6 п. п.).
Примерно на одном и том же уровне находились вложения по предоставлению займов и прочие финан-
совые вложения.



135
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №4

Боднер Г.Д. Финансовые вложения организаций Российской Федерации: состояние и потенциальные возможности роста

Что касается долгосрочных финансовых вложений, то в их структуре на первой позиции в 2017
году находились вложения в паи, акции и другие формы участия в капитале (34,2 %), наблюдался рост
по сравнению с 2015 годом на 2,9 п. п. и снижение по сравнению с 2016 годом на 5,6 п. п. На второй
позиции находились предоставленные займы (29,8 % в 2017 году) при снижении их удельного веса с
35,7 % в 2015 году на 5,9 п. п. Вложения в долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты состав-
ляли 25,6 % их общего объема в 2017 году, рост по сравнению с 2015 годом — 5,8 п. п.

Краткосрочные вложения в 2017 году осуществлялись организациями преимущественно во вклады
коммерческих банков (41,8 %, снижение по сравнению с 2015 годом составило 13,7 п. п.). На второй
позиции находились вложения в долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты (25,3 %, рост
удельного веса на 11,1 п. п. по сравнению с 2015 годом).

Структура общего объема накоплений от финансовых вложений организаций характеризовалась
преимущественными их размерами от вложений в паи, акции и другие формы участия в капитале (от
50,7 % в 2015 году до 58,3 % в 2017 году). На второй позиции в 2017 году находились накопления от
предоставленных организациями займов (удельный вес равнялся 24,8 %, уменьшение его по сравне-
нию с 2015 годом составило 5,2 п. п.) (табл. 3).

Таблица 3. Структура накоплений от финансовых вложений организаций Российской Федерации по
их видам и срокам в 2015–2017 гг., % *

в том числе
Всего по долгосрочным

вложениям
по краткосрочным

вложениям
Виды финансовых

вложений
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Накоплено, в том числе 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в паи, акции и другие
формы участия в капитале 50,7 56,3 58,3 67,0 69,9 70,9 3,4 5,6 8,4

в долговые ценные бумаги
и депозитные сертификаты 4,4 4,9 5,6 3,9 3,9 5,8 5,7 8,6 4,8

предоставленные займы 30,0 26,6 24,8 21,3 19,5 17,5 55,4 53,0 53,8
банковские вклады 12,0 8,6 9,4 6,0 4,9 4,5 29,7 22,3 28,8
прочие финансовые вло-
жения 2,9 3,6 1,9 1,8 1,8 1,3 5,8 10,5 4,2

* Составлено и рассчитано согласно данным [16, 17, 18, 19]

При этом следует отметить, что накопления от долгосрочных вложений получены организациями
тоже преимущественно по указанным выше направлениям вложений, то есть по паям, акциям и другим
формам участия в капитале (70,9 % в 2017 году, рост по сравнению с 2015 годом на 3,9 п. п.) и по
предоставленным займам (17,5 % в 2017 году, снижение по сравнению с 2015 годом на 3,8 п. п.).

В течение анализируемого периода организации Российской Федерации осуществляли вложения в
финансовые инструменты других организаций-резидентов и нерезидентов. Анализ объемов поступив-
ших финансовых вложений в организации-резиденты свидетельствует о том, что преимущественный
удельный вес в 2017 году имели вложения на депозитные вклады коммерческих банков — 45,2 %, хотя
наблюдалось его снижение по сравнению с 2015 годом на 8,9 п. п. На второй позиции находились
вложения в долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты (18,9 %, рост по сравнению с 2015
годом на 3,4 п. п.), на третьей — предоставленные займы (15,2 %, рост по сравнению с 2015 годом на
2,1 п. п.) (табл. 4).

Поступления финансовых вложений в организации-нерезиденты преимущественно осуществлялись
в долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты (58,2 %), на второй позиции находились вложе-
ния в паи, акции и другие формы участия в капитале (22,5 %), на третьей — предоставленные займы
(15,0 % в 2017 году). При этом наблюдались значительные изменения удельного веса вложений в
течение 2015–2017 гг. Так, если вложения в долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты в 2015
году составляли 6,0 % общего объема вложений в организации-нерезиденты, то в 2016 году — 39,8 %,
в 2017 году — 58,2 %. По вложениям в паи, акции и другие формы участия в капитале указанные
соотношения составляли, соответственно, — 40,2 %, 28,7 % и 22,5 %, по предоставленным займам —
41,5 %, 26,3 % и 15,0 %.

Как видим, финансовые вложения в организации-нерезиденты подвержены значительному влиянию
различных внутренних и преимущественно внешних изменений в экономических и финансовых про-
цессах, что и отражается на политике организаций РФ по вложению свободных собственных средств в
те или иные финансовые инструменты.
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Таблица 4. Структура финансовых вложений организаций Российской Федерации, поступивших в
организации-резиденты и нерезиденты в 2015–2017 гг., % *

в том числе
Всего в организации-

резиденты
в организации-
нерезиденты

Виды финансовых вложе-
ний

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Поступило финансовых
вложений, в том числе: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в паи, акции и другие
формы участия в капитале 11,7 15,3 15,1 9,3 13,7 13,6 40,2 28,7 22,5

в долговые ценные бумаги
и депозитные сертификаты 14,8 20,9 25,4 15,5 18,6 18,9 6,0 39,8 58,2

предоставленные займы 15,3 14,5 15,2 13,1 13,1 15,2 41,5 26,3 15,0
банковские вклады 50,5 40,9 38,0 54,1 45,5 45,2 8,4 3,3 2,0
прочие финансовые вло-
жения 7,7 8,4 6,3 8,0 9,1 7,1 3,9 1,9 2,3

* Рассчитано согласно данным [16, 17, 18, 19]

Структура накопленных денежных средств от финансовых вложений по их видам в организациях-
резидентах характеризовалась в 2017 году преимущественными накоплениями от вложений в паи, ак-
ции и другие формы участия в капитале (60,0 % общего объема накоплений). По сравнению с 2015
годом рост показателя составил 7,2 п. п. На втором месте по размеру удельного веса находились
накопления от предоставленных займов (21,0 % в 2017 году), снижение показателя в анализируемом
периоде составило 3,4 п. п. Снижение размера удельного веса также наблюдалось по накоплениям от
вложений на банковские вклады (с 15,1 % в 2015 году до 11,0 % в 2017 году) (табл. 5).

Таблица 5. Структура накоплений от финансовых вложений организаций Российской Федерации в
организациях-резидентах и нерезидентах в 2015–2017 гг., % *

в том числе
Всего в организациях-

резидентах
в организациях-

нерезидентах
Виды финансовых

вложений
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Накоплено от финансовых
вложений, в том числе: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в паи, акции и другие
формы участия в капитале 50,7 56,3 58,3 52,8 58,3 60,0 43,0 46,0 49,6

в долговые ценные бумаги
и депозитные сертификаты 4,4 4,9 5,6 5,2 5,6 6,4 1,5 1,7 1,4

предоставленные займы 30,0 26,6 24,8 24,4 22,4 21,0 50,6 47,5 44,5
банковские вклады 12,0 8,6 9,4 15,1 10,2 11,0 0,8 0,7 0,8
прочие финансовые
вложения 2,9 3,6 1,9 2,5 3,5 1,6 4,1 4,1 3,7

* Рассчитано согласно данным [16, 17, 18, 19]

Структура накоплений в организациях-нерезидентах в 2017 году характеризуется примерно одина-
ковыми соотношениями двух видов финансовых вложений — в паи, акции и другие формы участия в
капитале (49,6 %) и предоставленные займы (44,5 %). При этом по первому из указанных видов финан-
совых вложений наблюдался рост удельного веса накоплений на 6,6 п. п., по второму — его снижение
на 6,1 п. п. Следует также отметить небольшие размеры удельного веса накоплений по вложениям в
долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты (1,4 %), по банковским вкладам (0,8 % в 2017
году и примерно такой же их уровень в предыдущие годы).

Рассмотрение характеристик финансовых вложений по их видам и срокам показало, что при удель-
ном весе долгосрочных вложений в общем объеме поступивших финансовых вложений в размере
11,2 %, удельный вес долгосрочных вложений в паи акции и другие формы участия в капитале соста-
вил в 2017 году 25,4 %, по предоставленным займам — 22,1 %, по долговым ценным бумагам и депозит-
ным сертификатам — 11,3 % общего объема вложений по каждому из указанных видов вложений.
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В структуре накоплений от финансовых вложений при размере удельного веса накоплений от долго-
срочных вложений, равном 79,9 %, в 2017 году удельный вес аналогичного показателя по паям, акци-
ям и другим формам участия в капитале составлял 97,1 %, долговым ценным бумагам и депозитным
сертификатам — 82,7 %, предоставленным займам — 56,4 %, банковским вкладам — 38,3 % общего
объема накоплений по каждому из указанных видов вложений. При этом в анализируемом периоде
наблюдался рост удельного веса накоплений по долговым ценным бумагам и депозитным сертифика-
там (на 15,6 п. п.), банковским вкладам (на 1,3 п. п.), прочим финансовым вложениям (8,1 % п. п.) и
снижение — по паям, акциям и другим формам участия в капитале (на 1,2 п. п.) (табл. 6).

Таблица 6. Удельный вес долгосрочных поступивших финансовых вложений и накоплений от них
в организациях Российской Федерации по их видам в 2015–2017 гг., % *

Поступило финансовых вложений Накоплено от финансовых вложений
из них долгосрочных из них от долгосрочныхВиды финансовых вложений Всего 2015 2016 2017 Всего 2015 2016 2017

Всего, в том числе: 100,0 10,9 11,3 11,2 100,0 74,5 78,9 79,9
в паи, акции и другие формы
участия в капитале 100,0 29,1 29,5 25,4 100,0 98,3 97,9 97,1

в долговые ценные бумаги и
депозитные сертификаты 100,0 14,6 8,8 11,3 100,0 67,1 63,2 82,7

предоставленные займы 100,0 10,0 26,0 22,1 100,0 52,9 57,9 56,4
банковские вклады 100,0 2,2 2,5 2,6 100,0 37,0 45,1 38,3
прочие финансовые вложе-
ния 100,0 4,4 2,6 2,5 100,0 47,9 38,7 56,0

* Составлено и рассчитано согласно данным [16, 17, 18, 19]

Движение объемов ежегодных финансовых вложений в течение анализируемого периода представ-
лено в табл. 7.

Таблица 7. Движение финансовых вложений организаций Российской Федерации в 2015–2017 гг. *

Годы

Накоплено
на начало
года, млрд

руб.

Поступило Погашено Пере-
оценка

Прочие
изменения

активов

Накоплено
на конец

года, млрд
руб.

Накопле-
но за год,
млрд руб.

2015 41340,1 127113,6 122475,4 2223,7 -14,9 48187,1 6847,0
2016 52741,5 136718,9 132877,3 328,8 1856,9 58768,8 6027,3
2017 60386,7 165669,2 159932,3 -1025,5 -421,3 64676,8 4290,1
* Составлено и рассчитано согласно данным [16, 17, 18, 19]

Как видно из таблицы, на начало 2015 года было накоплено 41,34 трлн. руб., поступило в течение
года 127,11 трлн. руб., погашено — 122,48 трлн. руб. С учетом положительного результата переоценки
стоимости активов (2,22 трлн. руб.) и других изменений их стоимости (-14,9 млрд руб.) на конец года
было накоплено 48,19 трлн. руб. Таким образом, за 2015 год организациями было накоплено финансо-
вых вложений на сумму 6,85 трлн. руб., прирост к началу года составил 16,6 %.

В 2016 году согласно изложенной выше последовательности расчета организациями было накопле-
но 6,03 трлн. руб., прирост составил 11,4 %, в 2017 году соответственно — 4,29 трлн. руб. и 7,1 %. Как
видим, ежегодно происходило уменьшение объемов, накопленных в течение года, денежных средств
от финансовых вложений организаций и размеров их прироста.

Следует отметить, что несоответствие объемов накоплений на конец предыдущего года и начало
следующего года может быть связано, на наш взгляд, с последующими уточнениями и корректировка-
ми при их бухгалтерском и статистическом учете.

Анализ структуры накоплений от финансовых вложений организаций разных институциональных
секторов экономики показал, что из общего объема накоплений в 2015 году, равном 48,19 трлн. руб.,
43,49 трлн. руб., или 90,3 %, было накоплено нефинансовыми корпорациями. В первую очередь — это
предприятия и организации различных отраслей экономики и разных форм собственности, которые
производят товары, выполняют работы, оказывают нефинансовые услуги. При этом 9,3 % составляли
накопления финансовых корпораций и 0,4 % — организаций и предприятий государственного управле-
ния (табл. 8).
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Таблица 8. Структура накоплений от финансовых вложений организаций Российской Федерации по
институциональным секторам в 2015–2017 гг. *

в том числе

Годы

Накоплено
на конец

года, млрд
руб.

нефинансо-
вые корпора-

ции

финансовые
корпорации

государст-
венное

управление

некоммерческие
организации, об-
служивающие до-
машние хозяйства

2015 48187,1 43492,0 4470,6 215,6 8,9
Удел. вес, % 100,0 90,3 9,3 0,4 —
2016 58768,8 51665,6 7092,9 0,0 10,3
Удел. вес, % 100,0 87,9 12,1 — —
2017 64676,8 52220,6 12417,9 11,3 27,0
Удел. вес, % 100,0 80,8 19,2 — —

* Рассчитано согласно данным [16, 17, 18, 19]

В 2016 году объем накоплений, как в целом, так и по нефинансовым и финансовым корпорациям
имел большие размеры, чем в 2015 году, при этом удельный вес составлял соответственно 87,3 % и
12,1 %. Аналогичное положение наблюдалось и в 2017 году при соотношении удельного веса нефинан-
совых и финансовых корпораций, равном 80,8 % и 19,2 %.

Таким образом, в течение анализируемого периода ежегодно происходило снижение удельного веса
накоплений по нефинансовым корпорациям и увеличение соответственно по финансовым корпорациям.

Структура накоплений от финансовых вложений организаций по видам вложений и институциональ-
ным секторам представлена в табл. 9.

Таблица 9. Структура финансовых вложений организаций РФ по основным институциональным
секторам и видам вложений в 2015–2017 гг. *

в том числе
Всего нефинансовыми кор-

порациями
финансовыми корпо-

рациями
Виды финансовых вложе-

ний
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Накоплено, в том числе: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в паи, акции и другие
формы участия в капитале 50,7 56,3 58,3 50,1 55,9 55,5 56,4 59,3 70,3

в долговые ценные бумаги
и депозитные сертификаты 4,4 4,9 5,6 3,8 5,1 6,3 9,7 3,8 2,8

предоставленные займы 30,0 26,6 24,8 30,3 26,4 26,4 28,2 28,1 18,2
банковские вклады 12,0 8,6 9,4 13,0 9,4 10,2 2,9 2,3 5,8
прочие финансовые вло-
жения 2,9 3,6 1,9 2,8 3,2 1,6 2,8 6,5 2,9

* Рассчитано согласно данным [16, 17, 18, 19]

Как видно из таблицы, и нефинансовые, и финансовые корпорации преимущественный объем на-
коплений получили в анализируемом периоде от вложений в паи, акции и другие формы участия в
капитале (55,5 % — нефинансовые корпорации и 70,3 % — финансовые корпорации в 2017 году). На
второй позиции по объему накоплений находились предоставленные займы (соответственно 26,4 % и
18,2 %), на третьей — банковские вклады (10,2 % и 5,8 % общего объема накопленных средств каж-
дым видом корпораций). При этом наблюдался их рост по паям, акциям и другим формам участия в
капитале и снижение — по предоставленным займам.

Анализ структуры поступлений и накопленных средств от финансовых вложений свидетельствует о
преобладающем их удельном весе по пяти видам экономической деятельности, суммарный удельный
вес указанных показателей по которым находился в пределах от 80,2 % (2017 год) до 88,1 % (2015 год)
по поступившим финансовым вложениям и от 70,0 % (2017 год) до 85,8 % (2016 год) — по накоплен-
ным денежным средствам. При этом наибольший удельный вес финансовых вложений осуществляли в
2017 году организации и предприятия финансовой и страховой деятельности (39,8 %), оптовой и роз-
ничной торговли (16,0 %), обрабатывающих производств (13,7 % в 2017 году). Соответственно по
накопленным денежным средствам на первой позиции находились в 2017 году обрабатывающие про-
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изводства (25,0 %), оптовая и розничная торговля (15,7 %), финансовая и страховая деятельность (14,1 %),
добыча полезных ископаемых (12,0 %) (табл. 10).

Таблица 10. Структура финансовых вложений и накоплений от них в организациях Российской
Федерации по видам экономической деятельности в 2015–2017 гг., % *

Поступило финансовых
вложений

Накоплено финансовых
вложенийВиды экономической деятельности

2015 2016 2017 2015 2016 2017
Всего, в том числе 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
добыча полезных ископаемых 7,0 6,3 7,9 11,9 10,5 12,0
обрабатывающие производства 16,4 18,1 13,7 29,6 26,8 25,0
торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов 32,2 18,6 16,0 16,7 15,1 15,7

деятельность финансовая и страховая 24,9 33,1 39,8 9,7 23,9 14,1
деятельность по операциям с недвижимым
имуществом 7,6 11,7 2,8 16,0 9,5 3,2

Итого по указанным видам деятельности 88,1 87,8 80,2 83,9 85,8 70,0
* Рассчитано согласно данным [16, 17, 18, 19]

Что касается изменений в структуре финансовых вложений и накопленных от вложений денежных
средств в 2015–2017 гг., то следует отметить рост вложений предприятий по добыче полезных ископа-
емых (на 0,9 п. п.), финансовой и страховой деятельности (на 14,9 п. п.) и снижение — по организаци-
ям оптовой и розничной торговли (на 16,2 п. п.), обрабатывающих производств (на 2,7 п. п.), деятель-
ности по операциям с недвижимым имуществом (на 4,8 п. п.).

По накопленным денежным средствам в течение анализируемого периода рост удельного веса на-
коплений наблюдался по финансовой и страховой деятельности (с 9,7 % до 14,1 %), снижение — по
обрабатывающим производствам (с 29,6 % до 25,0 %), оптовой и розничной торговле (с 16,7 % до
15,7 %), операциям с недвижимым имуществом (с 16,0 % до 3,2 % общего объема накоплений от
финансовых вложений).

Исследование также показало, что как в вопросах финансового инвестирования организаций Рос-
сийской Федерации, так и инвестирования в целом существует ряд проблем, требующих своего реше-
ния. Среди них в первую очередь следует отметить недостаточность собственных средств предприятий,
что связано с невысокими финансовыми результатами их деятельности, низким уровнем рентабельно-
сти, большим количеством убыточных предприятий и соответственно ограниченными возможностями
осуществления инвестиций за счет собственного капитала. Кроме этого, степень доступности предпри-
ятий к привлечению заемных средств, как источника финансирования инвестиций, также является ог-
раниченной в связи с все еще высокими процентными ставками коммерческих банков, Финансовые
вложения как инвестиции в инструменты финансового рынка во многом зависят от уровня его разви-
тия, устойчивости финансовых институтов, влияния различных внешних и внутренних факторов.

ВЫВОДЫ
В результате исследования установлено, что финансовые вложения организаций Российской Феде-

рации являются достаточно весомым источником финансирования деятельности других предприятий и
организаций, в том числе нефинансовых и финансовых корпораций, бюджетных и казенных предприя-
тий, находящихся в государственном управлении, резидентов и нерезидентов.

Изучение показало, что в течение анализируемого периода объемы поступлений финансовых вло-
жений организаций и накопленных ими средств ежегодно увеличивались. При этом удельный вес дол-
госрочных вложений в объеме поступивших финансовых вложений являлся невысоким (от 10,9 % до
11,3 %), в объеме накопленных средств — достаточно весомым (от 74,5 % до 79,9 % общего объема
накопленных средств в 2015–2017 гг.). Финансовые вложения нерезидентов в общем объеме поступле-
ний составляли от 7,9 % в 2015 году до 16,5 % в 2017 году.

В структуре общего объема поступивших финансовых вложений преобладали вложения (по мере
убывания размера удельного веса) в банковские вклады, долговые ценные бумаги и депозитные серти-
фикаты, в предоставленные займы, накопленных средств — в паи, акции и другие формы участия в
капитале, предоставленные займы и банковские вклады. При финансовых вложениях в организации-
нерезиденты преобладает удельный вес вложений в долговые ценные бумаги и депозитные сертифика-
ты, паи, акции и другие формы участия в капитале, а также предоставленные займы. Динамика указан-
ных вложений в организации-нерезиденты характеризуется большей волатильностью под влиянием
внешних факторов по сравнению с вложениями в организации-резиденты.
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Накопленные средства от финансовых вложений в организациях-нерезидентах были получены пре-
имущественно по вложениям в паи, акции и другие формы участия в капитале, а также по предостав-
ленным займам.

В структуре накопленных средств по институциональным секторам преобладали объемы накоплений
по нефинансовым корпорациям при ежегодном снижении их удельного веса. При этом и нефинансовые,
и финансовые корпорации преимущественно получают накопления от вложений в паи, акции и другие
формы участия в капитале и от предоставленных займов. Удельный вес накоплений по банковским вкла-
дам, долговым ценным бумагам и депозитным сертификатам имеет значительно меньшие размеры.

Преимущественный объем финансовых вложений в течение 2015–2017 гг., а также накопленных
средств обеспечивали организации и предприятия пяти видов экономической деятельности: финансо-
вой и страховой деятельности, оптовой и розничной торговли, обрабатывающих производств, добычи
полезных ископаемых, деятельности по операциям с недвижимым имуществом.

Активизации данного процесса будет способствовать улучшение деятельности организаций и пред-
приятий различных отраслей экономики, повышение ее финансовых результатов, увеличение объемов
прибыли и собственных средств, и соответственно направления их на осуществление финансовых вло-
жений в более высоких размерах.
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