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Инвестиции 

Финансовые инвестиции – это покупка ценных бумаг 

 

Реальные инвестиции - это вложение средств  

в реальные активы, как материальные, так и 

нематериальные.  

 

Вложение средств в нематериальные активы иногда 

связывают с научно-техническим прогрессом и называют 

инновационными инвестициями.  

 

Реальные инвестиции формируют  

основной и оборотный капитал предприятия. 

 

 



Активы 

 

Материальные активы представляют собой средства, 

воплощенные в новых производственных зданиях и 

сооружениях, машинах, комплектующих изделиях, 

готовой продукции. 

 

Нематериальные активы - это стоимость лицензий, 

патентов, товарных знаков, затрат на рекламу, на 

подготовку кадров и  



Виды инвестиций 

Размещение эмитируемых ценных бумаг для финансирования реальных 

инвестиционных проектов проводится на первичном фондовом рынке. 

 

 

Инвестиции 

Прямые 

Непосредственное участие 
инвестора в процессе 

вложения средств 

Косвенные 

Косвенное участие в 
процессе вложения средств 

(например через 
специалистов паевого 

инвестиционного фонда)  



Финансовые активы 
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 Краткосрочные 
финансовые инструменты 

(срок до 1 года) 

Сберегательные счета 

Депозиты 

Депозитные и 
сберегательные 

сертификаты 

Краткосрочные векселя 

Ценные краткосрочные 
бумаги правительства 

Долгосрочные финансовые 
инструменты (срок 

исполнения более 1 года) 

Акции 

облигации 



Инвестирование в финансовые активы 

 Постановка инвестиционных целей 

 

 Разработка инвестиционной 

программы 

 

 Реализация инвестиционной 

программы 



Инвестиционная 
программа 

Выбор 
эффективных 
инструментов 

Формирование 
портфеля  

Сбалансирование 
портфеля по 

определенным 
параметрам 

Поддержание 
портфеля 
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Стратегические 

Расширение сферы влияния 

Отраслевая или региональная 
деверсификация  

Увеличение доли рынка 

Приобретение предприятий 

Портфельные 

Получение прибыли 

Эффективное размещение временно 
свободных денежных средств 

 



• Приобретение государственных 
или корпоративных ценных  бумаг 
при первичном размещении или на 
вторичном рынке, на бирже или 
внебиржевом рынке 

Индивидуальное 

• Приобретение паев  или акций 
инвестиционных компаний или 
фондов 

Коллективное 

Инвестирование в ценные бумаги 



Инвестирование в ценные бумаги 

открывает перед инвесторами 

наибольшие возможности и 

отличается наибольшим 

разнообразием. 

 

Это самый доступный вид инвестиций 



Инвестиции в иностранные валюты – один из наиболее простых видов 

инвестирования (в условиях стабильной экономики  

и невысоких темпов инфляции). 

 

 

Основные способы вложения средств в иностранную валюту: 

Приобретение 
наличной 
валюты на 
валютной 

бирже 

Заключение 
фьючерсного 
контракта на 

одной из 
валютных 

бирж 

Открытие 
банковского 

счета в 
иностранной 

валюте 

Покупка 
наличной 

иностранной 
валюты 



Достоинства инвестиций в банковские депозиты: 

 

 Простота  

 

 доступность 



Реальные инвестиции 
Поступление капиталов в реальное производство 

Финансовые инвестиции 
Являются связующим звеном 

Капитал 



Учреждение и 
организация 

акционерного 
общества 

Выпуск новых 
акций в случае 

увеличения 
уставного 
капитала 

Реальные 
инвестиции 



Реальные инвестиции 
невозможны без 

финансовых инвестиций 

Финансовые инвестиции 
получают свое логическое 

завершение в 
осуществлении реальных 

инвестиций 



Реальные 
инвестиции 

Вложения в 
основной капитал 

Капитальные 
вложения 

Инвестиции в 
недвижимость 

Вложения в 
материально-

производственные 
активы 

Вложения в 
нематериальные 

активы 


