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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  С  развитием  рыночных  отношений  в
стране  все  большую  актуальность  приобретают  вопросы,  связанные  с  инвести-
ционной деятельностью и финансированием инвестиционных проектов.

Принятие  организациями  решений  по  инвестиционным  проектам  осложня-
ется  различными  факторами:  видом  инвестиций,  стоимостью  инвестиционного
проекта,  множественностью  доступных  проектов,  ограниченностью  финансо-
вых  ресурсов,  доступных  для  инвестирования,  риском,  связанным  с  принятием
того или иного решения.

Нередко  решения  должны  приниматься  в  условиях,  когда  имеется  ряд  аль-
тернативных  или  взаимно  независимых  проектов.  В  этом  случае  необходимо
сделать  выбор  одного  или  нескольких  проектов,  основываясь  на  аргументиро-
ванных  критериях.

Принятие  решений  инвестиционного  характера,  как  и  любой  другой  вид
управленческой  деятельности,  основывается  на  использовании  различных  фор-
мализованных  и  неформализованных  методов.  Степень  их  сочетания  определя-
ется  разными обстоятельствами,  в том  числе  и тем,  насколько  менеджер знаком
с  имеющимся  аппаратом,  применимым  в  том  или  ином  конкретном  случае.  В
отечественной  и  зарубежной  практике  известен  целый  ряд  формализованных
методов,  расчеты  с  помощью  которых  могут  служить  основой  для  принятия  ре-
шений в области инвестиционной политики.

Однако, как бы ни был велик набор способов  и методов принятия управлен-
ческих  решений  по  инвестиционной  деятельности,  любому  менеджеру  не  обой-
тись без современной  и достоверной учетно-аналитической информации.

Вопросы  формирования  показателей,  связанных  с осуществлением  инвести-
ционной деятельности  и порядком их отражения  в учете, бухгалтерской  (финан-
совой)  и  внутренней  управленческой  отчетности  все  больше  и  больше  находят
отражение  в  российской  науке.  В  то  же  время  остается  еще  много  нерешенных
методических  и  теоретических  вопросов  в  бухгалтерском  учете  и  экономиче-
ском  анализе  в  области  инвестиционной  деятельности,  во  взаимосвязи  анализа
эффективности капиталовложений и оценкой ценных бумаг.

Отечественная  наука,  впитывая  накопленный  мировой  опыт  применения
международных  стандартов  финансовой  отчетности,  развивается  в  сторону  ин-
теграции  с  передовыми  зарубежными  научными  направлениями.  Поэтому  важ-
но  в  условиях  реформирования  российского  бухгалтерского  учета  и  совершен-
ствования  экономического  анализа  определить  концептуально  и  методически
направления  эффективного  формирования  учетно-аналитической  информации
по  инвестиционным  проектам,  и,  особенно,  для  предприятий  ресурсоемких  от-
раслей, таких  как топливно-энергетический
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Важнейшей  проблемой  ТЭК  России  является  устранение  кризисного  поло-
жения  в  добыче  и  воспроизводстве  сырьевой  базы  в  нефтегазовой  промышлен-
ности.  Из-за  дефицита  капиталовложений  в  последние  годы  нарушились  нор-
мальные  воспроизводственные  процессы  -  от  подготовки  сырьевой  базы  и
строительства  новых  мощностей  до  ремонта  и  реконструкции  действующих
объектов.

Регулирование  инвестиционных  процессов  в  нефтегазовой  отрасли  ТЭК  -
нелегкая  задача,  особенно  в  условиях  практического  отсутствия  централизован-
ного  финансирования  и  наличия  большого  числа  субъектов  предприниматель-
ской  деятельности.

Технический  уровень  и  физическое  состояние  большинства  предприятий
ТЭК  все  еще  не  отвечают современному  международному  уровню.

По  сравнению  с  восьмидесятыми  годами  объемы  бурения  сократились  в
три-пять раз, прирост запасов нефти - в 6 раз, а газа- в  10 раз.  При добыче неф-
ти  в  последние  годы  на  уровне  300  млн.  тонн  в  год  прирост  запасов  составлял
лишь  180-200  млн.  тонн  в  год,  а  восполнение  запасов  газа  не  превышало  одной
трети  извлекаемых  запасов.

Увеличение активов,  инвестиций  в активы в целом  и,  в том числе,  в ценные
бумаги,  -  одна  из  главных  задач  развития  современных  предприятий  ТЭК.  Для
управления  портфельными  инвестициями  конечно  нужна  своевременная,  на-
дежная и достаточно аналитичная  информация.

Степень  разработанности  проблемы.  Немало  зарубежных  и  отечествен-
ных  ученых  посвятили  свои  труды  проблемам  инвестиций,  их  оценке,  призна-
нию, учету  и  анализу,  их разным  аспектам:  Бригхэм  Юджин  Ф., Лутц Крушвиц,
Холт,  Р.,  Барнес  С,  Хикс  Дж.  Р.,  Липсиц  И.В.,  Бернар  Коласс,  В.В.Ковалев,
В.В.Шеремет,  В.М.Павлюченко,  В.Д.Шапиро,  С.И.Шумилин,  Е.М.Четыркин  и
многие  другие.

Многие  практические  и  теоретические  трудности,  которые  возникают  при
оценке  инвестиционных  проектов,  исследованы  в  фундаментальных  трудах  вы-
шеперечисленных экономистов. Доказана эффективность  инвестиций  с  исполь-
зованием различных критериев  их оценки:  с учетом  времени  и  риска,  инфляции
и  других.  Освещены  различные  методы  окупаемости  капиталовложений  в  инве-
стиционные  проекты  с  использованием  методов:  дисконтированных  денежных
потоков  (ДЦП),  чистой  дисконтированной  стоимости  (ЧДС),  стандартного
внутреннего  коэффициента окупаемости капиталовложений (ВКОК).

Поэтому  тема  настоящего  исследования  представляется  нам  актуальной.
Отсутствие  комплексных  исследований  в  этой  области  только  подтверждает
своевременность данной  работы.

Актуальность  и  неразработанность  темы  определили  необходимость  ее  раз-
работки, цель, задачи и основные направления исследования.

Целью  исследования  является  обобщение  теоретических  разработок  и
практического  опыта  организации  учета  и  анализа  ценных  бумаг,  разработка
теоретических  и  методологических  вопросов  учетно-аналитического  обеспече-
ния  управления  портфельными  инвестициями,  а  также  рекомендаций  по  их
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применению  в  организациях  нефтегазового  комплекса  Ханты-Мансийского  ок-
руга.

Задачи  исследования.  Исходя  из  цели  исследования,  в  работе  поставлены
следующие  задачи,  определившие логику  диссертации  и  ее  структуру:

-  раскрыть  содержание  инвестиционной  политики  организаций  нефтегазо-
вой  отрасли  ТЭК,  учитывающую  специфику  портфельных  инвестиций  и  опре-
делить  систему  учетных  показателей  для  отражения  их  в  финансовой  отчетно-
сти;

-  дать  обоснование  критериев  и  построить  классификацию  инвестиций  в
финансовые вложения для организации учета и оценки;

-  определить  влияние  инвестиционной  политики  на  содержание  и  особен-
ности  организации  учета инвестиций  в  портфельные  ценные бумаги  в  организа-
циях нефтегазовой отрасли ТЭК;

-  раскрыть  содержание  этапов  и  порядок  разработки  портфельного  инве-
стиционного  проекта и формирование внутренней отчетности по проекту;

-  определить  направление  совершенствования  методических  подходов  ин-
вестиционного  анализа по сделкам с ценными бумагами;

-  дать  оценку  возможности  использования  показателей  доходности  в  ана-
лизе инвестиций в портфельные ценные бумаги.

Предметом  исследования  в  данной  диссертации  стали  теоретико-
методологические  и  практические  проблемы  обеспечения  учетной  и  аналитиче-
ской  информацией  проводимых  сделок  с  ценными  бумагами  на  предприятиях
нефтегазой отрасли ТЭК.

Объектом  исследования  послужили  практические  материалы,  разработки,
примеры  применения  методов  бухгалтерского  учета  и  анализа  ценных  бумаг,
инвестиций  в  финансовые  вложения  в  практике  предприятий  нефтегазовой  от-
расли  г.  Сургута,  г.  Тюмени.  Использованы  бухгалтерская  и  статистическая  от-
четность,  данные  производственно-хозяйственной  деятельности  ОАО  "Сибнеф-
тегаз",  ОАО  "Сургутнефтегаз".

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послужили
труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  по  проблемам  бухгалтерского  уче-
та,  экономического  анализа инвестиций  в  ценные  бумаги,  периодические  изда-
ния  по  вопросам  бухгалтерского  учета и  анализа.  В  работе использованы  норма-
тивные  документы  и  законодательные  акты,  положения  по  ведению  бухгалтер-
ского  учета,  инструкции,  международные  стандарты  по  бухгалтерскому  учету  и
отчетности (МСФО).

Методика  исследования  основывается  на обобщении  накопленных  знаний  и
опыта  в  отечественной  и  зарубежной  теории  и  практике;  оценке  зарубежной  и
отечественной  учетных  систем;  выполнении  расчетно-аналитических  работ  на
основе  реальных  данных;  использовании  статистического  и  математического
инструментария,  прикладных  компьютерных  программ.

Научная  новизна диссертации  заключается  в теоретическом  обосновании  и
систематизации результатов  исследования  комплекса  вопросов,  связанных  с  ор-
ганизацией  учетно-аналитической  обеспеченности  эффективности  портфельных
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инвестиций.  Это  позволяет  получить  необходимую  и  полезную  информацию
для  принятия  эффективного  решения  по  инвестированию  средств  в  ценные  бу-
маги.

Научную  новиз1г/  диссертации  отражают  следующие  положения  и  результа-
ты  исследования:

-  на  основе  изучения  приоритетных  направлений  инвестирования  отечест-
венных  и  иностранных  капиталов  в  нефтегазовый  сектор  определены  направле-
ния  и  содержание  инвестиционного  процесса,  а также  структура  инвестицион-
ных  проектов  по  сделкам  с  ценными  бумагами  (портфельные  инвестиции);  это
позволило  определить  систему  учетных  показателей  для  отражения  в  финансо-
вой  отчетности  организаций  нефтегазовой  отрасли ТЭК;

-  уточнено  содержание  дефиниций,  используемых  в  теоретическом  обос-
новании  методов учета и анализа инвестиций в ценные бумаги;

-  обоснованы  критерии  классификации  инвестиций  в  финансовые  вложе-
ния  и  предложена  авторская  классификация  финансовых  инвестиций  для  орга-
низации учета на предприятиях нефтегазовой  отрасли ТЭК;

-  определены  методы  оценки  сделок  с  ценными  бумагами,  учитывающие
факторы  риска  и  временные  факторы,  для  отражения  формируемых  в  отчетно-
сти  показателей;

—  раскрыт  инструментарий  бухгалтерского  и  финансового  анализа  внут-
ренней  отчетности  об  инвестициях  в  ценные  бумаги  и  показателей  финансовой
отчетности  по  сделкам  с  ценными  бумагами;

-  определены  направления  совершенствования  методики  анализа  инве-
стиционных проектов для  предприятий нефтегазовой  отрасли;

-  дана оценка  возможностей  использования  показателей  доходности  в  ана-
лизе  инвестиций  в  ценные  бумаги  и  разработана  методика доходности  инвести-
ционных  проектов  по  портфельным  инвестициям  предприятий  нефтегазовой
отрасли ТЭК.

Теоретическое  значение  полученных  результатов  состоит  в  систематиза-
ции  и  обосновании  показателей,  методов  и  приемов,  используемых  при  анализе
инвестиций  в  ценные  бумаги  и  при  определении  эффективности  портфельных
инвестиций предприятий.

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  выводы  и  пред-
ложения,  полученные  в  результате  выполненного  исследования,  могут быть  ис-
пользованы  при  разработке  стратегических  планов  развития  предприятий  неф-
тегазового  комплекса.  Практические  разработки,  содержащиеся  в  диссертации,
могут быть  использованы  в  практике для  обоснования  инвестиций  в  ценные  бу-
маги  предприятиями  любых  организационно-правовых  форм  собственности  и
любых  отраслей  промышленности.

Основные  положения  диссертации  докладывались  на  III  окружной  конфе-
ренции  молодых  ученых  Ханты-Мансийского  автономного  округа,  на  научных
конференциях  Сургутского  государственного  университета,  Марийского  госу-
дарственного  технического  университета,  опубликованы  в  сборниках  научных
трудов.
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Основные  положения  диссертации  отражены  в  4  печатных  работах  общим
объемом  1,0  печ. лист.

Структура  работы.  Диссертация  состоит из  введения, трех  глав,  заключе-
ния, списка литературы, иллюстрирована  таблицами, рисунками  и приложе-
ниями,  имеет  следующую  структуру:

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ,
ВЫНОСИМЫЕ  НА ЗАЩИТУ

В  условиях  перехода  к  новой  инвестиционной  политике,  основанной  на
принципе  самофинансирования развития  нефтяной и газовой промышленности,
резко  возрастает  значение  правильного  выбора  приоритетных  направлений  ин-
вестиционной  деятельности.  Этой  проблеме  уделяется  значительное  внимание
во  всех  основополагающих  документах,  формирующих  энергетическую  поли-
тику  страны  -  в  "Энергетической  стратегии  России",  в  федеральных  целевых
программах  Топливо  и  энергия"  и  "Энергосбережение  России  на  1998-2005
гг.",  программе  "Структурная  перестройка  и  экономический  рост  в  1997-2000
годах",  а также  в  заявлениях  представителей  правительства России.

Обобщая  и  развивая  положения  этих  документов  и  заявлений,  в  работе  вы-
делены  приоритетные  направления  инвестирования  отечественных  и  иностран-
ных  капиталов  в  нефтегазовый  сектор  российского  ТЭК  на  ближайшие  12-15
лет. Это  позволило  определить подходы  к  концепции  управления,  предусматри-
вающей  единый  подход  к  проблемам  инвестирования  капиталов,  а также  осно-
ванной  на учетно-аналитической  информации  об  инвестициях.  Среди  финансо-
вых  вложений,  осуществляемых  предприятиями  нефтегазовой  отрасли  ТЭК
важнейшими  в  настоящее  время  определены  портфельные  инвестиции,  по-
скольку  сделки  с  ценными  бумагами  в  финансовых  и  денежных  потоках  этих
предприятий  занимают значительный  удельный  вес.
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Уточняя  содержание  основных  дефиниций  «инвестиция»,  «инвестиционная
деятельность»,  «инвестиционный  проект»,  «денежные  потоки»  и  др.,  в  работе
раскрыты отраслевые особенности, влияющие как на содержание понятий, так и
на  отражение  инвестиционной  деятельности  в  бухгалтерской  финансовой  от-
четности  предприятий.

Финансовые  инвестиции  могут  стать  как  дополнительным  источником  ка-
питальных  вложений,  так  и  предметом  биржевой  игры  на  рынке  ценных  бумаг.
Но  часть  портфельных  инвестиций  -  вложения  в  акции  предприятий  различных
отраслей  материального  производства  -  по  своей  природе  ничем  не  отличаются
от  прямых  инвестиций  в  производство.  В  экономической  литературе  определе-
ны основные направления инвестиционной политики  и выделены  ее главные за-
дачи:  формирование  благоприятной  среды,  способствующей  повышению  инве-
стиционной  активности  негосударственного  сектора,  привлечение  частных  оте-
чественных  и  иностранных  инвестиций  для  реконструкции  предприятий,  а так-
же  государственная  поддержка  важнейших  жизнеобеспечивающих  производств
и  социальной  сферы  при  повышении  эффективности  капитальных  вложений.
Поэтому  для  решения  методических  вопросов  учета  и  анализа  инвестиций  ва-
жен  инструментарий  для  оценки  и  признания  показателей  источников,  за  счет
которых осуществляются  инвестиции  в  ценные бумаги.

Требования  бухгалтерской  практики  к  особенностям  учета  и  оценки  инве-
стиций  в  финансовые  вложения  (ценные  бумаги),  а также  существующие  в  ме-
ждународных  стандартах  финансовой  отчетности  методические  подходы  ис-
пользованы  в  работе  для  построения  содержания  аналитических  позиций  и  вы-
деления  счетов для  учета сделок  с  ценными  бумагами  на предприятиях  нефтега-
зовой  отрасли ТЭК.

В диссертации определены  методы оценок финансовых  вложений  (ФВ),  ис-
пользуемые в учете  и  отчетности  предприятий  и  суммированы по  видам  вложе-
ний (см. Таблица 1).

Таблица 1.
Методы оценок финансовых  вложений



Исследование  использования  в  бухгалтерском  учете  и  отчетности  разных
способов  оценки  финансовых  вложений  позволили  определить  подходы  к  оцен-
ке  по  справедливой  стоимости.  В  бухгалтерском  учете  использование  такого
метода  неизбежно  приводит  к  отражению  на  счетах  положительных  и  отрица-
тельных  разниц:

Таблица 2
Положительные и отрицательные разницы при оценке

по справедливой стоимости

Предложенная  в  работе  методика учета финансовых  вложений  в ценные  бу-
маги  предусматривает:  использование  критериев  признания  в  учете  расходов  и
доходов  по  сделкам;  отражение  расходов  и  доходов,  связанных  с  приобретени-
ем  и  выбытием  финансовых  вложений;  формирование  прибыли  (убытков),  воз-
никающих  в  результате  совершения  сделок.  Использование  данной  методики,
по  мнению  автора, позволяет достаточно полно представить учетные показатели
по  сделкам  в  финансовой  отчетности  в  соответствии  с  требованиями  междуна-
родных  стандартов  и действующего российского законодательства.  :

Именно  с  помощью  инвестиционной  политики  предприятие  реализует свои
возможности  для развития долгосрочных тенденций экономического развития  и
адаптации к ним.

Вкладывать  средства  в  производство,  в  ценные  бумаги  и  т.п.
целесообразно, если:

1)  чистая  прибыль от данного  вложения  превышает чистую  прибыль от по-
мещения средств на банковский депозит,

• 2)  рентабельность инвестиций выше уровня инфляции;
3)  рентабельность  данного  проекта  с  учетом  фактора  времени  (временной

стоимости денег)  выше  рентабельности альтернативных  проектов;
4)  рентабельность  активов  предприятия  после  осуществления  проекта  уве-

личится  (или,  по  крайней  мере,  не  уменьшится),  и  в  любом  случае  превысит
среднюю расчетную ставку  по заемным  средствам  (т.е. дифференциал финансо-
вого  рычага  будет  положительным);

5)  рассматриваемый  проект  соответствует  генеральной  стратегической  ли-
нии  предприятия  с  точки  зрения  формирования  рациональной  ассортиментной
структуры  производства,  сроков  окупаемости  затрат,  наличия  финансовых  ис-
точников  покрытия  издержек, обеспечения  стабильных,  но  скромных, либо, на-
оборот, концентрированных, но оттянутых во времени поступлений и т.д.

Определение  главных  для  того  или  иного  предприятия  критериев  весьма
субъективно  и  зависит от преследуемых  на данном  этапе стратегических  финан-
совых  целей.
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Инвестиции - протяженный  во  времени процесс.
Это  диктует  финансовому  менеджеру  необходимость  при  анализе  инвести-

ционных  проектов  учитывать:
1)  рискованность  проектов,  так  как  чем  длительнее  срок  окупаемости,  тем

рискованнее проект,
2)  временную стоимость денег, так как с течением  времени долги изменяют

свою ценность;
3)  привлекательность  проектов  по  сравнению  с  альтернативными  возмож-

ностями  вложения  средств  с  точки  зрения  максимизации  доходов  и  имущества
акционеров  предприятия  при  приемлемой  степени  риска,  так  как  именно  эта
цель для  финансового  менеджера в  конечном счете является  главной.

Анализ  рискованности  проектов  может  иметь  и  самостоятельное  значение^
но  в  принципе  первые  два  требования  как  бы  синтезируются,  реализуясь  в  ос-
новных  методах  выбора наиболее  привлекательных  проектов.

Как  известно,  одним  из  ключевых  параметров  любой  финансовой  операции
является  процентная  ставка;  соответственно  в  ссудо-заемных  операциях  с  пози-
ции инвестора возникает два вида ставок:  ставка заимствования, т.е.  процентная
ставка,  под  которую  можно  привлечь  финансовые  ресурсы,  и  ставка инвестиро-
вания  (инвестиционная  доходность),  т.е.  процентная  ставка,  характеризующая
эффективность  инвестирования,  или  отдачу  на  вложенный  капитал.  Для  инве-
стора  ставка  заимствования  дает  характеристику  относительной  величины  рас-
ходов,  связанных  с  финансированием  проекта,  а  ставка  инвестирования  -  до-
ходность  проекта.  На  практике  ставка,  по  которой  можно  привлекать  финансо-
вые  ресурсы,  и  ставка,  по  которой  их  можно  инвестировать,  естественно,  не
совпадают,  в  теории  финансов  анализируются  различные  варианты  их  сочета-
ния,  а  в  условиях  определенных  предпосылок  разработаны  методы  принятия
решений, оптимизирующие поведение инвестора.

Критерии,  используемые  в  анализе  инвестиционной  деятельности,  можно
подразделить  на две  группы:

а) основанные на дисконтированных оценках;
б)  основанные на учетных оценках.
В  первом случае во внимание принимается фактор  времени,  во  втором - нет.

В  первую  группу  входят  критерии:  чистая  приведенная  стоимость  (Net  Present
Value, NPV);  чистая терминальная  стоимость  (Net Terminal  Value, NTV);  индекс
рентабельности  инвестиции  (Profitability  Index,  РГ);  внутренняя  норма прибыли
(Internal  Rate  of  Return,  IRR),  модифицированная  внутренняя  норма  прибыли
(Modified  Internal  Rate  of Return,  MIRR);  дисконтированный  срок  окупаемости
инвестиции  (Discounted  Payback  Period, DPP).  Во  вторую  группу  входят  крите-
рии: срок окупаемости инвестиции (Payback Period, PP) и учетная  норма прибы-
ли (Accounting Rate  of Return, ARR).

Измерение  показателей  в  бухгалтерском  учете  требует  использования  стои-
мостных  показателей.  В  этой  связи  в  работе  сделаны  выводы  на  основании  со-
поставления  классических  теорий  оценок:  фундаменталистской,  технократиче-
ской  и  теории  "ходьбы  наугад",  которые  позволили  обосновать  имеющиеся  в
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мировой  практике  подходы  к  оценке  основных  видов  финансовых  активов:  об-
лигаций  с  нулевым  купоном;  бессрочных  облигаций;  безотзывных  облигаций  с
постоянным  доходом;  отзывных  облигаций  с  постоянным  доходом;  привилеги-
рованных  акций;  обыкновенных  акций  с  равномерно  возрастающими  дивиден-
дами;  обыкновенных  акций  с  непрогнозируемо  изменяющимися  дивидендами.
Немаловажное  значение  имеет  в  данном  случае денежных  поток,  образуемый  в
результате  движения  финансового  актива;  его  отражение  в  учете  и  формирова-
ние на его основе показателей для отчетности.

Реализация  инвестиционных  проектов  представляет собой  новую  и  в  недос-
таточной  степени  изученную  сферу  деятельности  предприятий  на  российском
рынке.  Инвестиционный  проект  -  это  процесс  осуществления  комплекса  взаи-
мосвязанных  действий,  направленных  на  достижение  определенных  финансо-
вых,  экономических,  социальных,  инфраструктурных  и  в  некоторых  случаях
политических  результатов.  Основным  инструментом  реализации  инвестицион-
ного  проекта  является  бизнес  -  план,  который  представляет  собой  технико-
экономическое и финансовое обоснование эффективности инвестиций.

В  настоящее  время  на рынке  наблюдается  множественность  вариантов  при-
влечения  капитала,  как  в  существующий  бизнес,  так  и  во  вновь  создаваемые
предприятия.

Основу  собственных  источников  инвестирования  составляют  амортизаци-
онные отчисления и прибыль предприятий. Как правило, эти  инвестиции связа-
ны  с  поддержанием  действующего  производства,  а  не  его  расширением  либо
модернизацией.  Вложения  собственных  средств  в  производство  составляют  ос-
нову  развития  предприятий за рубежом.  К  сожалению,  существующая  в  стране
система  бухгалтерского  учета  и  неэффективный  Налоговый  кодекс  РФ  не  по-
зволяют  предприятиям  в  полном  объеме  задействовать  собственные  финансо-
вые ресурсы,  что приводит к максимальному снижению показателей  выручки  от
реализованной  продукции  (услуг).  Возьмем  налог  на  прибыль.  В  сущности,
24%-ный  налог,  существующий  в  России,  не  столь уж  высок.  Проблема — в оп-
ределении  себестоимости  продукции  и  соответственно  -  налогооблагаемой  ба-
зы.  Однако  следует надеяться, что российское правительство  и  законодательные
органы  в  самое  ближайшее  время  пересмотрят  принципы  расчета  налога  на
прибыль,  что  очень  активно  пытаются  лоббировать  отечественные  и  зарубеж-
ные инвесторы.

Инвестиционный  проект должен  учитывать,  по  мнению  автора,  показатели
финансового  обеспечения  деятельности  предприятия  с целью эффективного ис-
пользования денежных  средств.  Поэтому  на  практике  возникает необходимость
разработки  совокупности  следующих  планово-отчетных документов:

-  оперативный  план — для отражения  результатов  взаимодействия  предпри-
ятия  и  его целевых рынков по каждому товару и рынку;

-  отчет  (план)  о  прибылях  и  убытках  с  расшифровками  - для  информации
о  получении  предприятием  прибыли  от  реализации  каждого  инвестиционного
проекта;
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-  отчет  (план)  о  движении  денежных  средств  с  расшифровками  -  для  от-
ражения  процесса  поступления  и  расходования  денег  в  инвестиционной  дея-
тельности  предприятий;

-  балансовый  отчет (план) с расшифровками — для  подведения  итогов дея-
тельности  предприятия  за отчетный период.

Формы  перечисленных  отчетов  разработаны  автором  для  использования  и
апробированы  на предприятиях нефтегазовой отрасли ТЭК.

В  качестве  рекомендуемого  для  предприятий  нефтегазовой  отрасли  ТЭК
предложен  следующий  порядок  бухгалтерского  учета  операций  с  фьючерсными
контрактами.  Учет  средств,  перечисленных  брокеру  в  качестве  гарантийного
взноса,  рекомендуется  осуществлять  по  дебету  счета  76  "Прочие  дебиторы  и
кредиторы",  субсчет  "Гарантийный  взнос  на бирже".  По  итогам  торгового дня  в
зависимости  от  направления  изменения  цены  фьючерсного  контракта  с  контр-
агентов  списывается  или  начисляется  вариационная  маржа,  равная  произведе-
нию  изменения  цены  контракта  на  количество  заключенных  контрактов.  Для
отражения  уплаченной  и  полученной  вариационной  маржи  рекомендуется  от-
крыть  отдельный  субсчет  "Расчеты  по  контракту"  к  счету  76  для  каждого  вида
контракта.  По  мнению автора, для отражения  вариационной  маржи  необходимо
открывать  два  субсчета  для  каждого  вида  контракта:  "Расчеты  по  контракту  —
спекулятивная  операция"  и  "Расчеты  по  контракту  —  хеджирующая  операция".
Целью  спекулятивной  операции является  получение  максимальной  спекулятив-
ной прибыли,  хеджирующая  операция  направлена на страхование рисков потерь
по основным (хеджируемым) операциям.

Существует два  возможных  варианта  хеджирования  фьючерсными  контрак-
тами.  К  хеджированию  продажей  контракта  инвестор  прибегает  в  том  случае,
если  в  будущем  он  планирует  продать  некоторый  актив,  которым  владеет  в  на-
стоящее время  или  который  собирается  получить. Если  инвестор  в  будущем  со-
бирается  приобрести  какой-либо  актив,  например  облигацию,  он  использует
хеджирование  покупкой  фьючерсного  контракта.  В  течение  срока  обращения
данного  вида  контракта  необходимо  приходовать  сумму  списанной  вариацион-
ной  маржи  по  дебету  счета  76,  одного  из  двух  субсчетов  "Расчеты  по  контрак-
ту",  в  зависимости  от того, является ли  операция  на срочном рынке  спекулятив-
ной  или  операция  совершена  с  целью  хеджирования.  Одновременно  сумма  на-
численной  вариационной  маржи  по  данному  виду  контракта  относится  в  дебет
счета 76  "Гарантийный  взнос", а сумма списанной вариационной маржи - в  кре-
дит этого  счета.

В  соответствии  с  Инструкцией  Госналогслужбы  России  №  37  окончатель-
ный  финансовый  результат  образуется  по  каждому  виду  контракта  на день  ис-
полнения  контракта  или  на конец отчетного  периода:  сальдо  субсчета  "Расчеты
по  контракту — хеджирующая  операция"  переносится  на счет 91  "Доходы  и  рас-
ходы  от прочих операций"  на день исполнения  контракта,  сальдо  субсчета  "Рас-
четы  по  контракту  -  спекулятивная  операция"  переносится  на  счет  91  "Доходы
и расходы от прочих  операций"  на конец  отчетного  периода.  Кредитовое  сальдо
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счета  76,  субсчет  "Расчеты  по  контракту"  соответствует  полученной  прибыли,
дебетовое  сальдо  соответствует  полученным  убыткам.

Основанием  для  проводок  является  отчет  брокера,  в  котором  указывается
цена фьючерсного  контракта по  итогам торговой  сессии, списанная  или  начис-
ленная вариационная маржа и итоговое значение гарантийного взноса.

Система  бухгалтерского  учета  операций  с  ценными  бумагами  должна  сти-
мулировать эффективное поведение участников рынка ценных бумаг. Для этого
необходимы  четкие  критерии  отнесения  операций  на  рынке  ценных  бумаг  к
различным  целевым группам.

Бухгалтерский  учет  операций  портфельных  инвесторов,  совершаемых  с  це-
лью  хеджирования,  должен  осуществляться  на  основе  предоставления  порт-
фельному  инвестору возможности сложного хеджирования, параметры которого
определяются коэффициентом хеджирования.

Под сложным  хеджированием  понимается  хеджирование,  в  котором  хеджи-
руемый  актив  не  совпадает  с  базовым  активом  хеджирующего  актива.  Напри-
мер,  в  качестве  хеджируемого  актива  рассматриваются  государственные  крат-
косрочные облигации, в  качестве хеджирующего актива - фьючерсные контрак-
ты на американский доллар с месяцем исполнения, следующим за отчетным пе-
риодом  (сложное  хеджирование  валютных  рисков).  По  государственным  обли-
гациям в расчете коэффициента корреляции вместо ценового графика целесооб-
разно  использовать специально разработанный и утвержденный индекс, наибо-
лее точно характеризующий изменение стоимости спекулятивного портфеля.

В  случае хеджирования  фьючерсными  контрактами вариационная  маржа по
хеджирующему  активу  должна  учитываться  на субсчете  счета  76,  субсчет  "Рас-
четы по контракту — хеджирующая операция". Хеджируемый актив учитывается
на субсчете счета 58,  субсчет  "Хеджируемая  операция".

На день окончания хеджирующей  или хеджируемой операции (продажа или
частичная  продажа  хеджирующего  или  хеджируемого  актива)  сальдо  субсчета
"Расчеты  по  контракту - хеджирующая  операция"  счета 76  переносится  на  счет
91  "Прочие доходы и расходы".

Предложенная  система  бухгалтерского  учета  операций  портфельных  инве-
сторов  предполагает  изменения  предназначения  счета  58  бухгалтерского  учета.
Счет  58  "Финансовые  вложения"  необходимо  заменить  на  счет  58  "Портфель-
ные финансовые  вложения",  разделив  на два  субсчета -  "Спекулятивная  опера-
ция" и "Хеджируемая операция".

Предлагаемая  система  бухгалтерского  учета  операций  портфельных  инве-
сторов  на  рынке  ценных  бумаг  и  методика  ее  реализации  имеют  следующие
преимущества:

-  выделение  бухгалтерского  учета  операций  портфельных  инвесторов  на
рынке ценных бумаг;

-  разделение  бухгалтерского  учета  спекулятивных  и  хеджируемых  опера-
ций на рынке ценных бумаг;

-  комплексный  подход к  бухгалтерскому учету  операций  на рынке  ценных
бумаг;
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-  отражение  в  бухгалтерском  учете  и  налогообложении  операций  порт-
фельных  инвесторов специфики данных операций;

-  возможность  автоматизации  бухгалтерского  учета  операций  портфель-
ных  инвесторов.

Методика  инвестиционного  анализа  строится  с  целью  принятия  решения  о
финансовом  покрытии  возможных  дефицитов  и  разумном  использовании  не-
распределенных  собственных  финансовых  средств.  Последовательность  и  взаи-
мосвязь шагов финансового анализа представлена ниже.

/  шаг.  Рассматриваются  товарные  потоки,  связанные  с  рынками  обеспече-
ния и сбыта,  и соответствующие им  встречные потоки финансовых средств.

2  шаг.  Составляются  план  инвестиций,  план  амортизационных  отчислений,
сметы  выручки  от реализации  и текущих затрат.

3  шаг.  Исчисляются  необходимый  оборотный  капитал  и  чистый  оборотный
капитал.

4  шаг.  Формируется  таблица  денежных  потоков  реального  товарообмена,  в
итоге  которой  показывается  разница  между  позициями  притоков  (поступлений)
и позициями оттоков (выплат), на основании которой  определяется потребность
в  капитале для  каждого планового  периода.

5  шаг.  Разрабатывается  план  финансирования,  и  составляется  перспектив-
ный финансовый план (план ликвидности).

Перспективный финансовый план  в общем  виде представляет собой таблицу
денежных  потоков,  составленную  на  весь  период  реализации  проекта  с  разбив-
кой  по  годам,  в  которой отражаются  все притоки  и оттоки  средств для  обслужи-
вания  операционных  процессов,  потребность  в  инвестициях,  возможности  фи-
нансирования, обеспечение ликвидности.

Для  обеспечения ликвидности  предприятия  выработаны следующие  правила
финансирования, которые легко контролируются путем сопоставления  соответ-
ствующих позиций  активов  и  пассивов баланса предприятия  на примере ОАО
«Сургутнефтегаз».

Таблица 3
Правила финансирования, обеспечивающие ликвидность предприятия

Золотое  правило  финансирования  и  балансирования  формулирует  требова-
ния  к  горизонтальной  и  вертикальной  структуре  баланса.  Предметы  имущества,
долговременно  находящиеся  в  распоряжении  предприятия, должны  финансиро-
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ваться  из долгосрочных источников, т.е.  из собственного капитала или из собст-
венного  и  долгосрочного  заемного  капитала  (горизонтальная  структура  балан-
са). При этом необходимо, чтобы  выполнялись неравенства:

Требование  к  вертикальной  структуре  баланса  состоит  в  том,  чтобы  собст-
венный  капитал,  собственные  источники  финансирования  превысили  заемные
средства:  СК  >ЗК.

Помимо  прямого  сопоставления  позиций  баланса  для  анализа  используют
специальные аналитические коэффициенты:  коэффициент покрытия внеоборот-
ных  активов  собственным  капиталом  или  долгосрочными  источниками  финан-
сирования,  коэффициент,  обеспеченности; оборотных  активов.; собственными:
средствами,  коэффициент  маневренности  собственного  капитала,  коэффициен-
ты  финансовой устойчивости (финансовой активности,  финансовой автономии,
финансовой  зависимости,  уровень  собственного  капитала,  плечо  финансового
рычага). Эти коэффициенты тесно взаимосвязаны.

При  оценке  финансовой  состоятельности  инвестиционного  проекта  важно
определить  степень  его  ликвидности  исходя  из  прогнозируемого  движения  де-
нежных потоков, образованных инвестициями.

Прогнозная  оценка  движения  денежных  потоков,  образованных  инвести-
циями,  охватывает  длительный  период:  три,  пять,  десять  лет.  Прогноз  этого
движения  состоит из  трех  частей:  часть  I  "Инвестиция11;  часть  II  "Приращение
доходов  и  расходов";  часть III  "Коррекция денежных  потоков". Такая  структура
позволяет установить  отличия  в  оценках  результативности  инвестиций  по  чис-
той прибыли и по реальным денежным потокам.

Таблица 4
Методы оценки инвестиционных проектов

Цели оценки инвестиционного проекта в значительной степени определяют-
ся  экономическими  интересами  его  участников:  управляющих  системой  бизне-
са,  инвесторов  (совладельцев),  кредиторов,  государства  или  муниципальных
властей.

Необходимо  учитывать  различия  в  методах  оценки  инвестиционных  проек-
тов  в условиях  определенности и  в условиях  неопределенности.  При  оценке  ин-
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вестиционных  проектов  в  условиях  определенности  потенциальные  инвесторы
используют  две  группы  показателей:  показатели,  рассчитанные  на  основе  дис-
контированных денежных потоков;  показатели,  рассчитанные на недисконтиро-
ванной основе.

Предлагаемая  в  работе  методика  оценки  инвестиционных  проектов  пред-
приятий  нефтегазовой  отрасли  ТЭК  учитывает  различную  во  времени  стои-
мость  независимо  от темпов  инфляции,  изменений  валютных  курсов  и  прочих
факторов  неопределенности.  В  условиях  определенности  методика  учитывает
различную  стоимость денег во времени.

Проведенное  исследование  теоретических  положений  и  практической  дея-
тельности  предприятий  нефтегазовой  отрасли  ТЭК  по  бухгалтерскому  учету  и
анализу  портфельных  инвестиций  и  финансирования  проектов  дает  основание
полагать,  что  предложенные  в  диссертации  направления  совершенствования
учета  и  анализа указанных  инвестиций  найдут  применение  в  практике,  и  будут
способствовать  ее  улучшению.
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