
Что такое ИНВЕСТИЦИИ 

Марамыгин Максим Сергеевич 
 

доктор экономических наук, профессор, 

директор института Финансов и права,  

зав.кафедрой Финансовых рынков и банковского дела ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет». 

 

Эксперт РАН, эксперт ВАК РФ, член-корреспондент РАЕ,  

эксперт Института Экономического развития Всемирного Банка, 

член общественного совета при Министерстве финансов Свердловской  области, 

Эксперт Общественной Палаты Свердловской области, 

почетный работник высшего профессионального образования РФ . 
 



Инвестиции – ЧТО ЭТО? 

Инвестиция (investment) – вложение денежных 

средств, ценных бумаг и иного имущества, в т.ч. 

имущественных прав, принадлежащих инвестору и 

имеющих денежную оценку) в объекты 

предпринимательской и/или другой деятельности с 

целью получения прибыли и/или другого 

полезного эффекта. 

Можно сказать по другому – инвестиции это 

вложения финансовых ресурсов в различные виды 

экономической деятельности с целью сохранения и 

увеличения капитала! 



Главное инвестиционное правило: 

получить что-либо в будущем 
невозможно, если ничего не сделать 
для этого в настоящем!!! 

Отсюда можно вывести основной смысл 
инвестиций: они представляют собой 
умственные, денежные, материальные 
вложения, которые в перспективе 
приведут к получению дохода через 
короткий или длительный срок. 



Некоторые термины 

Инвестиционная деятельность — это 
процесс сбора инвестиционных ресурсов, выбора 
эффективных инструментов инвестирования и 
формирования сбалансированного по конкретным 
параметрам инвестиционного портфеля. 

Инвестор – это субъект инвестиционной 
деятельности, который вкладывает собственные, 
заемные или привлеченные средства в форме 
инвестиций. Это может быть, например, вкладчик 
банка, соучредитель компании или кредитор. По 
сути каждый человек, имеющий вклад в банке, 
является инвестором. 

 



Объектами инвестирования, то 
есть имуществом, в которое 
вкладываются деньги, могут быть: 

 денежные средства разных стран; 

 различные типы ценных бумаг; 

 объекты недвижимости; 

 оборудование; 

 объекты интеллектуальной собственности. 

 



Инвестиции помогают преодолеть основное 
экономическое правило. Оно гласит:  у того, 
кто хранит денежные средства дома, их 
количество непрерывно уменьшается. 

Дело в том, что постоянно и неизбежно 
снижается покупательная способность 
имеющихся денег. К этому 
приводят инфляция, различные 
экономические кризисы, а 
также девальвация. 

 Отсюда вытекает важнейшая цель любого 
инвестирования, которая заключается не 
только в сохранении, но и в постоянном 
увеличении капитала. 

 



Пассивный доход – это правильно! 

Пассивный доход – это вложения средств в 

какие-либо проекты, которые приносят 

доход инвестору без его вмешательства. 

Вместо самого человека работает его 

капитал, инвестору же останется 

получать регулярную и стабильную 

прибыль. 

Одним из способов пассивного заработка 

выступает инвестирование средств в 

какие-либо прибыльные направления. 



     Грамотные и доходные инвестиции 
приносят в жизнь следующие выгоды: 
 прибыль, не зависящую от временных затрат; 

 финансовую независимость; 

 свободное время для занятий семьей, хобби, 
путешествий и прочего; 

 стабильное будущее, в котором можно быть 
уверенным. 

Грамотно инвестировав средства, можно 
обеспечить свои потребности без больших 
затрат времени, но нужно учиться 
инвестировать, уметь анализировать, а 
также разумно и обоснованно рисковать. 

 



Основные виды инвестиций и их 
классификация (1 из 5) 

     1. В зависимости от объекта инвестирования 

 Спекулятивные инвестиции подразумевают приобретение 
какого-либо актива (ценных бумаг, иностранной валюты, 
драгоценных металлов) для последующей их реализации после 
возрастания стоимости. 

Финансовые инвестиции – вложение капитала в разные 
финансовые инструменты. Чаще всего с этой целью 
используются ценные бумаги, паевые фонды. 

 Венчурные инвестиции – вложения в перспективные, активно 
развивающиеся, зачастую недавно созданные компании. В этом 
случае ожидается, что в будущем они начнут приносить 
огромную прибыль. 

 Реальные инвестиции предполагают вложение денежных 
средств в различные формы реального капитала. Это может 
быть приобретение земельного участка, вложения в 
строительство, покупка готового бизнеса, авторского права, 
лицензии или просто объекта недвижимости. 

 



Основные виды инвестиций и их 
классификация (2 из 5) 

     2. По сроку инвестирования 

 краткосрочные, срок вложения по которым не 
превышает года; 

 среднесрочные – инвестиции на 1-5 лет; 

 долгосрочные – деньги будут вложены больше чем 
на 5 лет. 

В отдельную группу можно также выделить 
аннуитетные инвестиции, которые могут быть 
сделаны на любой период времени. При этом 
прибыль от них поступает периодически. 

Ярким примером являются банковские депозиты с 
ежемесячным перечислением процентов на 
отдельный счет. 



Основные виды инвестиций и их 
классификация (3 из 5) 

     3.  В зависимости от формы собственности 

частные инвестиции – вложения осуществляются 
физическим лицом; 

зарубежные – средства инвестируются 
иностранными гражданами и компаниями; 

государственные инвестиции – субъектом 
выступают различные государственные органы. 

Существуют ситуации, когда не все вложенные деньги 
принадлежат одному субъекту. В этом случае говорят 
о комбинированных или смешанных инвестициях. 

К примеру проекты государственно-частного 
партнерства предполагают, что часть вложенных 
денег принадлежит государству, остальные – 
частному инвестору. 



Основные виды инвестиций и их 
классификация (4 из 5) 

     4.  По уровню риска 
 консервативные  - вложения с риском ниже среднерыночного 

уровня.; 

 вложения с умеренным риском - вложения со среднерыночным 
риском; 

 агрессивное инвестирование  - высокорисковые инвестиции, у 
которых уровень риска значительно превышает средний уровень 
рынка. 

Конечно, часто инвестор стремится к максимально высокой прибыли, но 
надо понимать - прибыль напрямую зависит от степени риска!!! 
Поэтому стоит разумно относится к тому, какому риску 
подвергать свои средства! Это касается как новичков, так и опытных 
инвесторов. 

Решением проблемы может стать диверсификация, которая хотя и не 
помогает полностью устранить риск, но позволяет значительно 
снизить его. Под диверсификацией понимают распределение 
капитала между несколькими типами инвестиций. 



Основные виды инвестиций и их 
классификация (5 из 5) 

     4.  По цели инвестирования 

 прямые инвестиции подразумевают вложение капитала в 

области материального производства, реализации товаров и 

услуг, инвестор обычно при этом получает часть уставного 

капитала фирмы, которая составляет не меньше 10%; 

 портфельные предполагают инвестирование средств в 

различные ценные бумаги (обычно акции и облигации), 

активного управления инвестициями не предполагается; 

 интеллектуальные предполагают вложение руководством 

компании средств в обучение сотрудников, проведение 

различных курсов и тренингов; 

 нефинансовые инвестиции – деньги вкладываются в 

различные проекты (оборудования, машин), а также права и 

лицензии. 



Преимущества и недостатки частных 
инвестиций: ПРЕИМУЩЕСТВА 

Инвестирование представляет собой один из видов пассивного 
заработка.  

Процесс инвестирования является очень интересным, а также 
помогает научиться новому.  

Инвестирование позволяет диверсифицировать получаемый 
доход.  Инвестирование позволяет распределить капитал между 
неограниченным количеством активов, что даст возможность 
получать доход из различных источников. Благодаря такому подходу 
можно в разы увеличить безопасность личного или семейного 
бюджета. Получается, что в случае потери дохода из одного 
источника, средства продолжат поступать из других. 

Инвестирование предоставляет возможность реализовать себя, а 
также достигнуть своих целей. Инвестирование позволяет 
достигнуть материального благополучия, а также освободить 
значительную часть времени, которое можно потратить на семью, 
увлечения, самореализацию.  

 Теоретически доход, получаемый в процессе инвестирования, 
является неограниченным. Более того, если в процессе 
инвестирования прибыль не снимать, а вновь вкладывать, доходность 
инвестиций будет возрастать по формуле сложных процентов. 



Преимущества и недостатки частных 
инвестиций: НЕДОСТАТКИ 

 Основным недостатком инвестирования является риск. Существует 

вероятность полной или частичной потери вложенного капитала. Конечно, если 

инвестировать средства в надежные активы, риск будет минимальным, но все-

таки риск сохраняется. 

 Инвестирование сопряжено с нервным стрессом. Особенно это касается 

новичков. Нередко стоимость инструмента, в который были вложены средства, 

движется не в том направлении, куда хотелось бы инвестору. Естественно, это 

ведет к образованию убытка, пусть даже и временного – а это стресс… 

 Для успешного инвестирования требуется большой объем 

знаний. Потребуется постоянно обучаться и самосовершенствоваться.  

Конечно, это полезный процесс и лишним никому не будет, но он требует 

определенного времени, желания и самодисциплины, которые есть не у всех.  

 Процесс инвестирования чаще всего не гарантирует получения постоянной 

прибыли. Очень мало инструментов, которые дают гарантию получения дохода. 

Гораздо чаще инвесторам приходится ориентироваться на прогнозные величины, 

которых в случае изменения рыночной ситуации не всегда удается достигнуть.  

 Для начала инвестирования потребуется денежный капитал. И чем больший 

доход планируется получить – тем больше средств необходимо вложить! 



Как инвестировать деньги (1 из 4) 

Шаг 1. Оцени имеющуюся финансовую 
ситуацию 

Оцени свои доходы: насколько они регулярны и 
стабильны.  

Оцени расходы: выдели группы разовых, 
регулярных или нерегулярных расходов. 

Сравни доходы и расходы – а есть ли ресурсы 
для инвестирования???  

Помни: следует создать финансовый резерв 
для использования при возникновении 
непредвиденных ситуаций 



Как инвестировать деньги (2 из 4) 

Шаг 2. Разработка цели инвестирования и 
определение приемлемого риска 

Определи жизненную цель. Если целей несколько –
ранжируй их! Для каждой цели необходимо 
определить, сколько для ее достижения 
потребуется денег, в какой валюте. Кроме того, 
важно определить, к какому моменту цель 
должна быть достигнута.  

Будущий инвестор на этом этапе определяет, какой 
финансовый риск он согласен выдержать, чтобы 
достичь поставленных целей. Также в этот момент 
определяется, какие ситуации в инвестировании 
будут неприемлемы. 



Как инвестировать деньги (3 из 4) 

Шаг 3. Разработка инвестиционной стратегии, включая: 

 размер вкладываемой суммы; 

 периодичность инвестирования – один раз либо регулярно; 

 возникновение какого типа рисков недопустимо, и должно быть 
заранее захеджировано; 

 какую часть личного времени инвестор готов тратить на то, 
чтобы управлять вложениями; 

 определить запретные финансовые инструменты – кто-то 
принципиально не инвестирует в алкогольную и табачную 
отрасли, кто-то предпочитает финансировать иностранные 
компании и тому подобное; 

 решается, в какие виды и типы активов будут инвестироваться 
средства; 

 какие налоги могут возникнуть, каким образом их можно 
оптимизировать. 



Как инвестировать деньги (4 из 4) 

Шаг 4. Выбор способа вложений: 

 посредством какой компании будет 
проводиться инвестирование; 

 каким образом будут вноситься денежные 
средства; 

 как снимать заработанную прибыль; 

 в чью пользу и в каком объеме потребуется 
производить платежи (комиссий и налоги). 

 

Шаг 5. Формирование инвестиционного 
портфеля 



Примерные способы инвестирования 
личных финансов: банковские вклады 

Банковские депозиты являются консервативным 
вариантом инвестирования. Помимо того, что это 
самый интуитивно понятный способ, он еще и 
наименее рискованный. 

Среди преимуществ вкладов можно выделить 
следующие: 

 страхование со стороны государства; 

 срок вложений, а также получаемая прибыль известны 
еще до момента инвестирования; 

 доступность; 

 низкий уровень риска, то есть надежность. 

Выбирая банк, специалисты рекомендуют отдавать 
предпочтения крупным финансовым организациям, 
которые имеют продолжительный опыт, а также 
безупречную репутацию. 



Примерные способы инвестирования личных 
финансов: вложения в драгметаллы 

В качестве ценных металлов традиционно используются золото, серебро, платина, 
палладий. 

Причины привлекательности металлических инвестиций: 

 отсутствие влияния коррозии; 

 ограниченной количество металлов в мире. 

В долгосрочном периоде стоимость драгоценных металлов преимущественно возрастает.  

Вкладывать средства в драгметаллы можно несколькими способами: 

 покупка золотого слитка; 

 приобретение золотых/серебряных/платиновых монет; 

 открытие металлических счетов в банке; 

 приобретение акций золотодобывающих компаний. 

Самым надежным вариантом является физическое приобретение металла. Но стоит 
учесть, что это вложения на длительный срок. От подобных инвестиций получить 
ощутимую прибыль в ближайшие пять лет вряд ли удастся. 

Если нужен быстрый доход - открывайте металлические счета. При этом физически 
золото или другие драгметаллы не покупаются. В банке открывается счет, на который 
зачисляются денежные средства в пересчете на граммы металла. Прибыль можно 
получить довольно быстро – регулярно производится пересчет суммы на вкладе по 
новой стоимости металла. 

Открытие металлических счетов – самый безопасный способ инвестирования в 
драгоценные металлы. Особенно это касается банков, в которых вклады 
застрахованы. 

 



Примерные способы инвестирования личных 
финансов: вложения в ценные бумаги 

Новичкам предлагаем работать не напрямую а через 
посредника – инвестиционную компанию или фонд. 

Инвестор покупает часть фонда, который называется пай. Вложенные 
денежные средства поступают в распоряжение управляющего, 
которые занимаются их вложением. 

Управляющие заинтересованы в получении как можно большей 
прибыли, так как сами получают доход в виде комиссионных, 
которые рассчитывается как процент от прибыли. 

Паи можно довольно просто купить и продать. Поэтому такие 
инвестиции относятся к высоколиквидным. 

Среди преимуществ инвестирования в инвест.фонды можно 
выделить: 

 управление средствами осуществляется профессионалами; 

 фонды доступны каждому; 

 фонды контролируются государством. 

По окончании определенного периода рассчитывается прибыльность 
фонда. Получившийся доход распределяется между пайщиками 
пропорционально доле каждого из них в фонде. 

 



Примерные способы инвестирования личных 
финансов: вложения в недвижимость 

Недвижимость , как объект инвестирования, весьма популярна ввиду 
достаточно стабильного спроса не неё. 

Существует два способа получать доход от инвестиций в 
недвижимость: 

 Сдача в аренду. Аренда выступает одним из видов пассивного 
заработка. Денежные средства владелец помещения получает, 
практически не затрачивая времени и сил. Для получения дохода в 
этом случае достаточно прав собственности. 

 Последующая перепродажа. Продажа объекта недвижимости 
может принести доход в том случае, если его стоимость 
повысится.  

Существует несколько способов увеличить доход: 

 приобретение объекта в момент падения цен на рынке и продажа 
только после их роста; 

 купить недвижимость на стадии закладки фундамента или на 
начальных этапах возведения, а продажа после готовности; 

 приобретение квартир в плачевном состоянии, качественный их 
ремонт, продажа с надбавкой к стоимости, которая, в том числе, 
окупает затраты на ремонт. 

 
 



Примерные способы инвестирования 
личных финансов: вложения в бизнес 

Это один из самых рисковых, но при этом и 
высокоприбыльных вариантов инвестирования.  

Открытие успешной компании способно обеспечить безбедное 
будущее не только самому предпринимателю, но и его 
потомкам. 

Однако открывая бизнес необходимо учитывать целый 
набор факторов: 

 правильно ли выбрана ниша на рынке; 

 профессионализм предпринимателя; 

 насколько оригинальна идея; 

 грамотность проводимых действий. 

Согласно статистическим данным большинство фирм становятся 
банкротом уже на начальной стадии. Поэтому  есть вариант- 
купить франшизу на готовый бизнес. Франшиза – это аренда 
разработанных, проверенных, отлаженных, работающих 
процессов ведения бизнеса. 

Можно также инвестировать средства в уже готовую компанию.  

 
 



Примерные способы инвестирования личных 
финансов: вложения в интернет-проекты 

Специалистов, ведущие бизнес в интернете  называют  

манимейкерами. 

Для заработка в интернете могут быть использованы: 

 магазины; 

 группы в социальных сетях; 

 информационные ресурсы; 

 блоги; 

 сайты развлечений. 

Не обязательно создавать сайт самому с нуля. Можно также купить уже 

готовый созданный кем-то проект. Важно при этом, чтобы ресурс был 

максимально посещаемым. В этом случае можно будет получать прибыль от 

рекламы, партнерских программ, а также прямых продаж. 

Если решено создать собственный проект, следует учесть, что в интернете 

ценятся нестандартный подход. Оформлять свой сайт следует максимально 

уникально. Это позволит привлечь к нему максимум посетителей. 



Сравнение способов инвестирования 
личных финансов 

Тип вложений 

Оптимальный срок 

инвестирования Преимущества 

Банковские вклады От 1 года Высокий уровень надежности 

Драгоценные металлы Долгосрочные – свыше 4 лет 

Стабильный рост стоимости 

драгметаллов 

ПИФы От 3 месяцев 

Средствами управляют 

профессионалы 

Ценные бумаги Любой Не ограниченна 

Недвижимость Долгосрочные – более 3 лет Высокая ликвидность 

Бизнес Длительный – несколько лет Высокая прибыль 

Стартап От 6 месяцев 

Большое количество проектов для 

выбора 

Интернет-проекты Любой Активное развитие 

Тип вложений 

Оптимальный срок 

инвестирования Преимущества 

Банковские вклады От 1 года Высокий уровень надежности 

Драгоценные 

металлы Долгосрочные – свыше 4 лет 

Стабильный рост стоимости 

драгметаллов 

Инвест.фонды От 3 месяцев 

Средствами управляют 

профессионалы 

Ценные бумаги Любой Не ограниченна 

Недвижимость Долгосрочные – более 3 лет Высокая ликвидность 

Бизнес Длительный – несколько лет Высокая прибыль 

Стартап От 6 месяцев 

Большое количество проектов 

для выбора 

Интернет-проекты Любой Активное развитие 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 

По вопросам участия: 

Лилия Нигматуллина - Координатор Всероссийской программы  

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» 
+7 495 911 67 00, доб. 216;  nla@irfr.ru 
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