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From the information presented in Table 1, it can be seen that the classification shows 

two subspecies of a digital financial asset, namely derivative financial instruments and financial 

surrogates, despite the fact that at the beginning of the article financial surrogates were referred 

to as derivatives. This decision is explained by the fact that in their essence financial surrogates 

are similar to derivative financial instruments, but their origin is different, which is shown in the 

classification. Speaking about their origin, we mean that the basis of futures and options is a 

contract or contract, and cryptocurrencies and tokens are codes, encryption, which became due to 

the development of a technical and innovative component. In this regard, the classification of the 

Digital Financial Asset shows two subspecies of an asset that differ in the way they arise. 

Thus, this article achieved the goal, namely, it gives an accurate definition of a digital 

financial asset in terms of accounting, presents a classification of objects that are part of a digital 

financial asset and proposes sub-account No. 5 “digital asset” for account 58 “financial 

investments”. The prospect of further research is the methodology for calculating the DFA 

through the capitalization and book value of the company in accordance with existing accounting 

practices. 
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Аннотация. В статье рассматривается компания ПАО «Норильский никель» в 

контексте производного финансового инструмента. Анализ инвестиционной 

привлекательности ценной бумаги эмитента помогает определить, насколько эффективны 

были бы инвестиции в данную компанию. Успешная инвестиционная деятельность, в 

свою очередь, приносит акционерам высокий доход. 
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Тема производных финансовых инструментов актуальна в современной экономике, 

так как позволяет людям получать дополнительный доход от вложений денежных средств 

в ценные бумаги эмитентов, повышает финансовую грамотность людей. В свою очередь, 

высокая капитализация компаний, образуемая за счет вкладов людей в производные 

финансовые инструменты, позволяет эмитентам реализовывать свои проекты, принося 

больше прибыли компании и акционерам. ПАО «Норильский никель» одна из 

крупнейших компаний в России, быстроразвивающийся производитель никеля и 

палладия, мировой лидер по производству меди, платины и палладия [4]. Вкладывая 

деньги в ценные бумаги данной компании, инвесторы рассчитывают на увеличение своих 

первоначальных вложений за счет роста курса ценных бумаг, за счет дивидендов, которые 

выплачиваются с чистой прибыли. 

В своем исследовании мы выделяем проблему опережающего темпа роста акций 

компании над ростом показателей финансово – хозяйственной деятельности. На наш 

взгляд, инвесторы могут потерять часть вложений, так как инвестиционная 

привлекательность эмитента ниже, чем предполагают акционеры. Целью нашего 

исследования будет доказать, эмитент ПАО «Норильский Никель» не являются 

прибыльным источником дохода, как производный финансовый инструмент. Задачи 

исследования: проанализировать график курса акций эмитента; проанализировать 

основные показатели финансовой отчетности, рассмотреть коэффициенты финансово-

хозяйственной деятельности эмитента. Объектом нашего исследования будет компания 

ПАО «Норильский никель», субъектом – график курса акций, показатели финансовой 

отчетности по МСФО, коэффициенты финансово хозяйственной деятельности. 

За последний год ценные бумаги эмитента торгуются по высокой цене, 

относительно прошлых лет, что связано с большим спросом на бумагу. Динамика 

капитализации ПАО «Норильский Никель» за 15 лет представлена на рис. 1 

 

 
Рис. 1 Динамика капитализации ПАО «Норильский Никель» за 15 лет 

 

Проанализировав график, можно заметить, что с начала года капитализация 

компании увеличилась на 39,3%. Для того, чтобы убедиться, что рост капитализации 

происходит быстрее роста основных показателей финансовой отчетности, рассмотрим 

изменение показателей выручки и чистой прибыли в динамике с 2013 года в таблице 1. 
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Таблица 1– Динамика выручки и чистой прибыли ПАО «Норильский Никель» 

Наименов

ание 

показател

я 

31.12.

2013 

31.12.

2014 

31.12.

2015 

31.12.

2016 

31.12.

2017 

31.12.

2018 

30.06.

2019 

31.12.2019* 

(=X*2) 

Выручка 1041 

7000 

1089 

6000 

7883 

000 

76460

00 

8415 

000 

1096 

2000 

5940 

000 

118800 

Чистая 

прибыль 

7650 

00 

2000 

000 

1716 

000 

25310

00 

2123 

000 

3059 

000 

2997 

000 

5994000 

 

Проследив динамику прибыли и выручки, можно сделать вывод. Чистая прибыль 

(прогнозное значение) увеличится на 96% (в 2 раза), выручка на 8,4% за 2019 год по 

сравнению с аналогичным периодом за 2018 год. Акционеры считаю, если компания 

получает много прибыли, значит она будет много платить дивидендов акционерам, значит 

в ее ценные бумаги следует инвестировать. Для более детального анализа рассмотрим 

финансовые коэффициенты компании, рассчитанные на основе показателей финансового 

отчета по МСФО за 6 месяцев 2019 года в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности 

Значения коэффициентов МСФО 6 мес. 2019 

Коэффициент текущей ликвидности  1,5943 

Коэффициент покрытия процентов 15,2917 

Рентабельность продаж 0,6416 

Рентабельность общая  0,5996 

Маржа прибыли 0,476319 

Рентабельность собственного капитала 1,439419 

Рентабельность производственных фондов 0,47515 

Рентабельность оборотных активов  1,0535 

Рентабельность внеоборотных активов  0,528 

Коэффициент обеспеченности запасами  -2,878 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

-1,026 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 

-1,446 

Коэффициент мобильности имущества 0,365 

Коэффициент покрытия инвестиций 0,771 

Коэффициент автономии 0,259 

Коэффициент привлечения заемного 

капитал 

0,7406 

Чистые активы, тыс. руб 310 142 725,2 

Соотношение чистых активов и уставного 

капитала 

819,5 

Коэффициент оборачиваемости запасов  0,188 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности  

0,0194 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,452 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 

0,331 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности  

0,116 
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Из данных исходной таблицы стоит выделить высокий уровень общей 

рентабельности - 60%, что определяет высокую эффективность деятельности; высокий 

уровень рентабельности собственного капитала 144%, рентабельности производственных 

фондов 47,5% что говорит о потенциальной возможности наращивать объемы 

производства с низким удельным весом капитальных затрат на модернизацию 

предприятия. Однако коэффициент обеспеченности запасами -2,878 (0,5-0,8 норма); 

коэффициент обеспеченности собственными средствами -1,026 (норма – не менее 0,1); 

коэффициент маневренности собственного капитала -1,446 (норма- 0,2; 0,5) выглядят 

слабо, что говорит о финансовой неустойчивости предприятия.  

Проанализировав деятельность компании более тщательно, удалось выявить, что 

такие факторы, как изменение валютного курса (укрепление доллара, ослабление рубля), 

изменение цены на мировом рынке на никель, медь, платину и палладий, введение 

санкций против компании, изменения законодательства с целью изъятия части доходов 

компании могут означать повышенные риски для инвесторов. На наш взгляд, получение 

высокого дохода в течение последующего одного года уже заложено спекулянтами в 

стоимость акций, однако существуют факторы неопределенности, в результате 

наступления которых, производный финансовый инструмент может принести акционерам 

убытки. 

Несмотря на высокую инвестиционную привлекательность, мы считаем, что 

компания не является прибыльным производным инструментом. Инвесторам следует 

оградиться от вложений денежных средств в ценные бумаги данного эмитента, чтобы не 

потерять свои сбережения. 
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