
Инвестиции

●Подготовили ученики 10-А класса:

●Холод Тигран

●Дидэ Илья



Цель и задачи:

●Цель: объяснить что такое инвестиции

●Задачи:

●1.узнать что такое инвестиции и 

инвестиционная деятельность.

●2.Унатить какие классификации инвестиций 

существуют.

●3.узнать что такое риски и прибыль.



●Инвести́ции — размещение капитала с целью получения прибыли. Инвестиции являются

неотъемлемой частью современной экономики. От кредитов инвестиции отличаются степенью

риска для инвестора (кредитора) — кредит и проценты необходимо возвращать в оговорённые

сроки независимо от прибыльности проекта, инвестиции (инвестированный капитал)

возвращаются и приносят доход только в прибыльных проектах. Если проект убыточен —

инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

●Инвестиционная деятельность — вложение инвестиций и осуществление практических действий

в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.



Классификации инвестиций
●I.По объекту инвестирования выделяют:

●Реальные инвестиции(приобретение готового бизнеса.)

●Финансовые инвестиции(ценные бумаги)

●Спекулятивные инвестиции((покупка активов исключительно ради возможного изменения 

цены)валюты)

●II.По основным целям инвестирования:

●Прямые инвестиции.

●Портфельные инвестиции.

●Реальные инвестиции.

●Нефинансовые инвестиции.

●Интеллектуальные инвестиции

●III.По срокам вложения:

●краткосрочные (до одного года);

●среднесрочные (1-3 года);

●долгосрочные (свыше 3-5 лет).

IV.По форме собственности на инвестиционные ресурсы:

●частные;

●государственные;

●иностранные;

●Смешанные.

V.По способу воспроизводства:

●валовые инвестиции — общий объём вкладываемых средств в новое строительство, приобретение 

средств и предметов труда, прирост товарно-материальных запасов и интеллектуальных ценностей

●реновационные инвестиции (инвестиции обновления) — инвестиции в простое воспроизводство 

основных средств и амортизируемых нематериальных активов.



Риски и прибыль

●Инвестиции характеризуются, среди прочего, двумя взаимосвязанными параметрами: 

риском и прибыльностью (доходностью). Как правило, чем выше риск инвестиций, тем 

выше должна быть их ожидаемая доходность.

●Величина инвестиционного риска показывает вероятность потери инвестиций и дохода 

от них. Величина общего интегрального риска складывается из семи видов риска: 

законодательного, политического, социального, экономического, финансового, 

криминального, экологического. При этом среднероссийский риск принимается за 

единицу, а реальные показатели регионов могут отклоняться.



Спасибо за внимание!!!!!!!!!!
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●1.Зви Боди, Алекс Кейн, Алан Маркус. Принципы инвестиций = Essentials of Investments.

●2.Петров В. С. Теория и практика инвестиционного анализа фондовых активов.

●3.Факторы инвестиционной активности. Глава из книги «Системный мониторинг: 
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