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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В наше время крайне важно грамотно подходить к организации собственных 

финансов, вне зависимости от объёма доступных денежных средств и занимаемого 

статуса в обществе. Ведь первоначальная задача каждого отдельного человека – это 

обеспечение благоприятного существования как себя самого, так и окружающих его 

близких людей. И в окружающей нас действительности это достигается путем 

материальной независимости, что в свою очередь является отражением успешной 

профессиональной деятельности и достаточным уровнем финансовой грамотности.  

В любой ситуации важно не только получать достойную оплату своего труда, 

но и с пониманием относится к процессу распределения данных средств, причем 

заниматься этим с самого начала карьеры, дабы дальнейшие неизбежные проблемы 

не послужили причиной финансового фиаско.  

Актуальность работы заключается в том, что пока существуют рыночные 

отношения, максимизация эффективности использования собственных финансовых 

ресурсов будет напрямую вызывать увеличение общего уровня жизни и 

благосостояния каждого отдельного индивида.  

Также актуальность выражается в высвобождении большего количества 

денежных средств из личных бюджетов граждан, которые будут направляться в 

различного рода инвестиционную деятельность, что естественным образом 

благоприятно скажется на экономике страны в целом.  

Таким образом, достигается три эффекта: повышение финансовой 

грамотности, улучшение уровня жизни и естественное стимулирование экономики 

отдельных хозяйствующих субъектов путем привлечения дополнительных 

инвестиционных потоков. 

Целью работы является разработка инвестиционной стратегии управления 

персональными финансами, которая позволит не только добиться текущей 

финансовой устойчивости и независимости, но и в перспективе обеспечит 
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дальнейшее благосостояние и безболезненное преодоление различных трудностей, 

возникающих в финансовом поле. 

Для достижения вышеописанной цели в процессе исследования ставились 

нижеперечисленные задачи: 

- Оценка теоретических исследований управления персональными финансами. 

- Изучение понятия частного инвестиционного портфеля.  

- Рассмотрение различных вариантов инвестиционных стратегий. 

- Постановка первоочередных инвестиционных задач в процессе управления 

персональными финансами. 

- Разработка плана распределения денежных ресурсов в личном бюджете. 

- Рассмотрение этапов профессионального становления специалиста, 

соответствующие различным уровням его инвестиционных возможностей и 

потребностей. 

- Выбор эффективной стратегии формирования инвестиционного портфеля 

относительно текущего инвестиционного этапа. 

При достижении обозначенной цели и решении всего перечня задач 

подразумевается нахождение общего плана поведения человека в отношении 

собственных финансов, который будет оцениваться как полная финансовая 

независимость и обеспеченность. Причем достигаться данное положение будет на 

протяжении всей профессиональной деятельности и в дальнейшем после ее 

окончания. 

Объектом исследования являются персональные финансы. 

Предметом является разработка универсальной инвестиционной стратегии в 

управлении персональными финансами. 

В данной работе использовались такие методы, как: 

- Метод анализа литературы. 

- Метод анализа нормативно-правовой документации. 

- Изучение различного рода практики по данному вопросу. 

- Абстрагирование. 

- Теоретический анализ и синтез. 
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- Индукция и дедукция. 

Практическая значимость заключается в том, что абсолютно каждый 

совершеннолетний человек, который вступает на трудовой путь в условиях 

рыночной экономики, сталкивается с проблемой того, что денежные средства 

ограничены, и приходится прибегать к их займу и попадать в финансовую яму. При 

создании же данной работы ставилась цель достижения финансовой успешности в 

той или иной степени вне зависимости от уровня доходов и жизненного этапа. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 

использованных источников, приложений. 

В первой главе раскрываются основные теоретические положения касательно 

персональных финансов, определяется понятие инвестиционного портфеля. Также 

дается определение возможных финансовых положений и перечень инвестиционных 

стратегий. Также ставятся основные инвестиционные задачи, которые требуется 

решить в процессе любой деятельности, связанной с распределением личных 

финансовых ресурсов. 

Во второй главе предлагается алгоритм распределения денежных средств, а 

также разделение всего профессионального пути на различные этапы, и в конечном 

итоге выбор конкретной инвестиционной стратегии относительно каждого этапа. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ФИНАНСОВ      И       ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

1.1 Понятие, сущность и состав персональных финансов 

 

Персональные финансы играют особую роль в финансовой системе и 

характеризуются рядом черт, отличающих их от общественных (государственных и 

муниципальных) и корпоративных финансов: 

- персональные финансы являются первичными по отношению к 

общественным и корпоративным финансам, поскольку решения индивидов 

относительно применения своих денежных сбережений и человеческого капитала 

обусловливают темпы экономического развития и, соответственно, условия 

формирования общественных и корпоративных финансов; 

- персональные финансы служат базой для развития и расширения 

общественных и корпоративных финансов, так как доходы факторов производства - 

труда и капитала, формирующие добавленную стоимость, являются соответственно 

полностью и частично персональными; 

- формирование персональных финансов, в отличие от общественных и 

корпоративных, происходит на всех стадиях распределения и перераспределения 

доходов; 

- персональные финансы непосредственно определяют объем 

платежеспособного спроса в экономике; 

- в сфере формирования персональных финансов происходит процесс 

трансформации персональных сбережений в инвестиции; 

- персональные финансы являются главным показателем благосостояния 

населения. 

Существенная особенность персональных финансов проявляется в 

распределительных и перераспределительных отношениях. 

Распределение и перераспределение национального дохода является одним из 

сложнейших экономических процессов. Специфика данного процесса обусловлена 
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переплетением его отдельных элементов, наличием нескольких уровней, 

кумулятивным характером. Так, ряд авторов [26, 27, 28] выделяют девять уровней 

распределения и перераспределения. 

Первым уровнем данного процесса является распределение национального 

дохода между факторами производства и формирование предпринимательского 

дохода (прибыли), заработной платы и доходов от собственности. Этот уровень 

можно считать основным. 

На нем складываются первичные финансовые отношения - отношения по 

поводу формирования и использования первичных доходов. Одновременно 

происходит образование самих этих доходов как материального воплощения 

финансовых отношений. В результате распределения национального дохода между 

факторами производства формируется важнейшая макроэкономическая пропорция 

между доходами труда и капитала, определяющая соотношение между 

потреблением и сбережением (накоплением) и тем самым обусловливающая объем 

инвестиций в экономической системе. 

Второй уровень - формирование с помощью налоговой и бюджетной систем 

доходов работников бюджетной сферы (врачей, учителей, чиновников, военных и 

т.д.), а также государственных инвестиций. Ресурсы, образующие эти инвестиции, 

впоследствии поступают в частный сектор в результате правительственных закупок 

и строительных подрядов. 

На этом же уровне одновременно с доходами работников бюджетного сектора 

формируются доходы лиц нематериальной сферы, не занятых на государственных и 

муниципальных предприятиях и в учреждениях. К этой категории граждан 

относятся врачи, занимающиеся частной практикой, адвокаты, преподаватели 

частных учебных заведений, сотрудники охранных служб и т.д. 

Третий уровень - территориальное перераспределение финансовых ресурсов в 

форме создания бюджетных фондов помощи регионам и муниципалитетам. 

Средства этих фондов используются для финансовой поддержки субъектов 

Федерации и муниципальных образований с низкими показателями бюджетной 

обеспеченности - размером дохода на одного жителя. Результатом 
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перераспределения в данном случае является выравнивание социальных выплат и 

гарантий по регионам страны, а следовательно, и доходов индивидов. Еще одной 

формой территориального перераспределения является вывоз доходов, получаемых 

в виде прибыли от предпринимательской деятельности и заработной платы, из 

регионов их получения в регионы постоянного проживания получателей. 

Четвертый уровень - перераспределение доходов между живущим и будущим 

поколениями. Оно имеет место вследствие неравномерности распределения 

налогового бремени во времени. Избыточные государственные и муниципальные 

заимствования, осуществленные при жизни одного поколения, оборачиваются 

процентными платежами и, соответственно, повышенными налогами, 

выплачиваемыми последующими поколениями. 

Пятый уровень - межвременное перераспределение доходов в рамках 

жизненного цикла (жизни) конкретного индивида. Оно связано с неравномерностью 

потребления на конкретных этапах (фазах) жизненного цикла, а также с 

необходимостью формирования накоплений на период утраты трудоспособности в 

преклонные годы. 

Шестой уровень - перераспределение доходов между двумя или тремя 

живущими поколениями одной семьи. Оно осуществляется в форме финансовой 

помощи родителей детям, их семьям и внукам, а также помощи детей и внуков 

родителям, бабушкам и дедушкам. Такая помощь оказывается особенно ощутимой в 

условиях экономических кризисов. 

Седьмой уровень перераспределения - наследства, оставляемые ушедшими из 

жизни родственниками. Однако, как показывает практика, этот вид поступлений 

касается в основном индивидов с высоким уровнем дохода. 

Восьмой уровень - изменение стоимости имущества и финансовых активов 

индивидов в результате внешнего воздействия (положительных и отрицательных 

экстерналий). Примером такого перераспределения, а точнее говоря, аллокации 

(размещения) является строительство рядом с частным домом скоростной 

автодороги или аэродрома. Понятно, что в этих условиях цена дома снизится. 

Напротив, цена гостиницы, ресторана или автомобильной парковки при таком 
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соседстве возрастет. Следует отметить, что аллокация имеет место вследствие 

решений, принимаемых как в общественном, так и в частном секторе. 

Девятый уровень - перераспределение доходов в результате 

благотворительной деятельности организаций и граждан. Такие поступления играют 

значительную роль для наиболее бедных слоев населения, получающих помощь в 

виде одежды и продуктов питания. В развитых странах благотворительные фонды 

предоставляют гражданам гранты на образование или на разовую оплату 

медицинских услуг. 

На практике все указанные уровни перераспределения национального дохода 

взаимно переплетаются и оказывают воздействие друг на друга. Их разделение 

возможно лишь в целях теоретического анализа. 

Общественные (государственные и муниципальные) финансы формируются в 

результате перераспределения доходов на первых четырех уровнях; корпоративные 

- на первом уровне. 

Персональные финансы охватывают отношения, складывающиеся на всех 

девяти уровнях системы перераспределения. Образование финансовых активов 

индивидов является конечной целью этих процессов. 

Персональные финансы и объем платежеспособного спроса в экономике. В 

структуре персональных финансов формируются фонд текущего потребления 

(продуктов питания, одежды, коммунальных услуг), а также фонд потребления 

товаров длительного пользования. Их совокупный объем определяет 

индивидуальный платежеспособный спрос, являющийся одним из важнейших 

факторов устойчивого экономического развития. 

Большое значение для формирования совокупного платежеспособного спроса 

имеет официальное установление минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

Этот макроэкономический показатель определяет не только соотношение между 

средней и высокой заработной платой лиц наемного труда, но и минимальный объем 

спроса на основные товары и услуги. Тем самым минимальная оплата труда играет 

важную роль в формировании персональных финансов. 
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Как отмечает Купцов М.М. [9] - персональные финансы тесно связаны с 

трансформацией сбережений в инвестиции. Одной из важных черт развитой 

экономики является степень превышения дохода над текущим потреблением. В 

такой экономике индивиды обеспечивают за счет своих сбережений основной объем 

инвестиций. 

Ускорение технологического развития приводит к изменению пропорций 

распределения дохода на потребление и сбережения и оказывает непосредственное 

воздействие на персональные финансы и персональные финансовые активы. 

Темпы роста финансовых активов, создаваемых на базе заработной платы, в 

определенные периоды времени могут превышать темпы роста финансовых 

активов, формируемых на основе предпринимательского дохода, и наоборот. Такая 

динамика в существенной степени определяется долей сбережений в заработной 

плате. 

На процесс трансформации персональных финансов в инвестиции большое 

влияние оказывает инфляция. Обесценение денег предопределяет неустойчивость 

формирования сбережений и усиливает дифференциацию индивидуальных доходов. 

Оно вызывает усиление имущественного неравенства, поскольку в первую очередь 

приводит к обесценению заработных плат, пенсий и пособий. Их получатели в 

меньшей степени способны использовать меры хеджирования своих финансовых 

активов против инфляции. Кроме того, они обладают ограниченными 

возможностями воздействия на индексацию своих доходов. 

Воздействие инфляции на сбережения и инвестиции в значительной степени 

зависит от особенностей макроэкономической ситуации в конкретной стране и 

методов проведения стабилизационной политики. Эти обстоятельства в конечном 

счете предопределяют воздействие инфляции и мер по ее снижению на 

формирование персональных финансов. 

Формирование персональных накоплений и их максимально прибыльное 

использование являются одной из главных функций персональных финансов. 

Также некоторые авторы [13,14] отмечают, что персональные финансы 

являются одним из главных показателей благосостояния населения. Благосостояние 
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населения определяется не только общим объемом накопленных в стране 

персональных финансовых активов, но и степенью дифференциации персональных 

финансов. 

Общепринятым в экономической теории является положение о позитивном 

воздействии снижения неравенства в доходах на экономическое развитие. Оно 

подтверждается опытом большого числа стран. 

Действительно, низкий уровень персональных финансов индивидов, 

работающих по найму, и, соответственно, недостаточность потребления ими 

товаров и услуг предопределяют стагнацию национального производства. Лица, 

получающие низкие доходы от предпринимательской деятельности, оказываются не 

в состоянии инвестировать в развитие бизнеса. Напротив, при относительно 

равномерном распределении доходов появляются возможности как для увеличения 

платежеспособного спроса, так и для роста инвестиций в национальную экономику. 

Выравнивание индивидуальных доходов как в развитых, так и в 

развивающихся странах достигается за счет высоких темпов экономического роста, 

увеличения инвестиций, снижения инфляции. Эти переменные предопределяют 

динамику как потребления, так и накопления. Они обусловливают не только объем 

платежеспособного спроса в текущем периоде, но и темпы его увеличения в 

будущем. Тем самым достигается устойчивый рост персональных доходов, в том 

числе работников бюджетной сферы. Эти процессы определяют интенсивность 

формирования персональных финансов и масштабы операций с персональными 

финансовыми активами. 
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1.2  Классификация финансового состояния индивидуума                                       

 

Финансовое состояние – это некий показатель его положения в социуме. Более 

наглядно можно это продемонстрировать на схеме показанной ниже.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные финансовые состояния 

 

Подобной классификации придерживаются многие авторы [12, 23, 32] в своих 

работах. 

Два нижних окна – это так называемая черта бедности. Нахождение за этой 

чертой означает наличие серьезных финансовых проблем у человека (семьи) и 

низкую вероятность изменения своей жизни. 

Нижнее правое окно подразумевает состояние финансовой ямы. Самое худшее 

состояние финансового положения. У этих людей всегда расходы превышают над 

уровнем доходов. И самую большую ошибку, которую они совершают при этом – 

это берут новые займы-кредиты для оплаты текущих платежей – тем самым роя себе 

еще большую финансовую яму на завтра. 
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ФИНАНСОВАЯ ЯМА 
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Сбережения отсутствуют 
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ФИНАНСОВАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 

Долги незначительны 

Сбережения отсутствуют 
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Единственным способом выкарабкаться из финансовой ямы – является очень 

жесткий и тотальный контроль своих денег. То есть – четкое и планомерное 

уменьшение расходов и реализуемый план по увеличению доходов. 

Очень большое количество людей сейчас находятся в этом положении. И 

несмотря на мнимое благосостояние, при детальном разборе выясняется, что без 

услуг кредитования и вечного дефицита семейного бюджета подобная стратегия 

просто неосуществима. 

Правый нижний квадрат характеризует состояние финансовой нестабильности 

личного бюджета. Состояние, при котором входящие в бюджет доходы со всех 

источников (чаще всего 1 активный источник – текущая работа) примерно равны 

или чуть выше всех текущих расходов. У людей нет резервов и сбережений на 

черный день (финансовая подушка безопасности). 

 По данным официального сайта Федеральной службы статистики [38] именно 

тут находится большая часть людей нашей необъятной Родины. Как мы отмечали 

ранее – государству выгодно иметь финансово зависимых людей и именно поэтому 

они не обучают нас финансовой грамотности. 

 Из названия этого состояния уже понятно, что это финансовое состояние 

крайне нестабильно для человека. Казалось бы, ему хватает на жизнь, на все 

платежи, даже ухитряется ездить каждый год в отпуск в Турцию/Египет. Но случись 

хоть малейший форс-мажор – потеря единственного источника доходов, работы, 

болезни, аварии и так далее – то он мгновенно переходит в предыдущее финансовое 

состояние – финансовую яму. И очень долго и болезненно оттуда выбирается. 

Верхний правый квадрат дает представление о таком положении, как 

финансовая стабильность. Именно к нему стараются перейти люди из финансовой 

нестабильности – и при определенных усилиях по контролю расходов и доходов – 

им это удается. Но как мы видим из окружения – это удается далеко не всем. 

Итак: финансовая стабильность, это состояние, при котором доходы 

превышают все текущие, срочные и важные расходы. В результате у него 

появляются сбережения и накопления денег. Именно эти сбережения и 

http://knopki-bablo.net/finansovaya_gramotnost/finansovaya-podushka-bezopasnosti-mnogie-li-znayut-chto-eto.html
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представляют у него финансовую подушку безопасности и позволяют без проблем 

пережить все нештатные ситуации в жизни. 

Савенок В. К. [21] считает, что данное состояние имеет отличительную черту 

этого состояния: перешагнув сюда из-за черты бедности – он уже с большой долей 

вероятности никогда туда не вернется. Эти люди знают цену деньгам и умеют их 

контролировать. 

Кроме того можно заметить одно важное отличие. У людей находящихся в 

состоянии финансовой нестабильности, как правило, только 1 источник дохода – 

активный. Это текущая работа. У людей, же которые находятся в 

состоянии финансовой стабильности – кроме активного источника имеются также и 

другие источники дохода – проценты от вкладов, доход с аренды недвижимости, 

небольшой, но стабильный бизнес и так далее. 

И наконец, верхний угол – положение финансовой независимости. Это 

состояние, куда хотят попасть абсолютно все.  Также ее называют финансовой 

свободой. Человек совершенно не зависит от денег. Его доходы существенно 

превышают расходы. У него множество различных источников дохода – как 

правило, пассивных. Также у него имеется кроме сбережений и резервов так 

называемый капитал, который и приносит ему основной доход. Ему нет смысла 

заниматься активными заработками. Если и работает, то только ради удовольствия. 

Такие люди сохраняют свое текущее финансовое состояние уже на всю оставшуюся 

жизнь, и даже обеспечивают им своих детей. Вероятность возврата в предыдущее 

состояние стремится к нулю. 

Поэтому все здравомыслящие люди стремятся попасть в этот квадрант финансового 

состояния. Не для того, что бы купить себе Мерседес. А чтобы быть свободным. Ни 

от кого и ни от чего не зависеть. 

1.3 Понятие, сущность и виды инвестиционных портфелей  

 

Инвестиционный портфель — это целенаправленно сформированная 

совокупность объектов реального и финансового инвестирования, предназначенных 
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для осуществления инвестиционной деятельности в соответствии с разработанной 

инвестиционной стратегией предприятия. Основная цель формирования 

инвестиционного портфеля может быть сформулирована как обеспечение 

реализации разработанной инвестиционной политики путем подбора наиболее 

эффективных и надежных инвестиционных вложений. В процессе формирования 

портфеля комбинированием инвестиционных активов достигается новое 

инвестиционное качество: обеспечивается требуемый уровень дохода при заданном 

уровне риска. В зависимости от направленности избранной инвестиционной 

политики и особенностей осуществления инвестиционной деятельности 

определяется система специфических целей. При формировании любого 

инвестиционного портфеля инвестор ставит определенные цели: 

- Достижение определенного уровня доходности. 

- Минимизация инвестиционных рисков. 

Учет приоритетных целей при формировании инвестиционного портфеля 

лежит в основе определения соответствующих нормативных показателей, служащих 

критерием при отборе вложений для инвестиционного портфеля и его оценке. В 

зависимости от принятых приоритетов инвестор может установить в качестве такого 

критерия предельные значения прироста капитальной стоимости, дохода, уровня 

допустимых инвестиционных рисков, ликвидности. В составе инвестиционного 

портфеля могут сочетаться объекты с различными инвестиционными качествами, 

что позволяет получить достаточный совокупный доход при консолидации риска по 

отдельным объектам вложений. 

Основной целью инвестиционной деятельности на предприятии, равно как и 

основной целью формирования инвестиционного портфеля, является обеспечение 

реализации его инвестиционной стратегии. Если инвестиционная стратегия 

предприятия направлена на расширение деятельности (увеличение объема 

производства и реализации продукции или оказываемых услуг), то основные 

инвестиции будут вложены в инвестиционные проекты или в активы, связанные с 

производством, а имеющиеся (планируемые) — в прочие объекты (в ценные 

https://psyera.ru/3765/vidy-cennyh-bumag
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бумаги или банковские вклады) и будут носить по отношению к ним подчиненный 

характер, что отразится, например, на сроках и объемах размещения. 

Как и в общем случае при осуществлении инвестиционной деятельности, так и 

при формировании инвестиционного портфеля инвестор ожидает прибыль (доход), 

действуя в рамках приемлемого для него риска. Доход же может иметь не только 

форму текущих выплат или прибыли от реализации инвестиционных проектов, 

получаемых с известной степенью регулярности и определенности 

(предсказуемости) в установленные промежутки времени, но и в виде прироста 

стоимости приобретаемых активов. 

Достижение конкретного уровня доходности предполагает получение 

регулярного дохода в текущем периоде, как правило, с заранее установленной 

периодичностью. Это могут быть выплаты процентов по банковским депозитным 

вкладам, планируемые доходы от эксплуатации объектов реального инвестирования 

(объектов недвижимости, нового оборудования), дивиденды и проценты 

соответственно по акциям и облигациям. Получение текущего дохода влияет на 

платежеспособность компании и принимается в расчет при планировании денежных 

потоков. Данная цель является основной при формировании портфеля, особенно в 

ситуации краткосрочного размещения средств (например, при наличии излишка 

денежных средств и невозможности или нецелесообразности его использования на 

производственные цели в текущем периоде). 

Как пишет Локшина Ю.[18] – прирост капитала обеспечивается при 

инвестировании средств в места, которые характеризуются увеличением их 

стоимости во времени, Это справедливо для акций молодых компаний-эмитентов (в 

основном инновационной направленности), по мере расширения, деятельности 

которых подразумевается значительный рост цен их акций, а также для объектов 

недвижимости и др. Именно прирост стоимости и обеспечивает инвестору 

получение дохода. Такого рода инвестиции предполагают более длительный период 

размещения средств и, как правило, относятся к долгосрочным. 

Максимальное снижение инвестиционных рисков, или безопасность 

инвестиций, означает неуязвимость инвестиций от потрясений на рынке 

https://psyera.ru/3765/vidy-cennyh-bumag
https://psyera.ru/2607/osushchestvlenie-investicionnoy-deyatelnosti
https://psyera.ru/3763/vidy-pribyli
https://psyera.ru/3762/vidy-nedvizhimosti
https://psyera.ru/3751/akcii


17 
 

инвестиционного капитала и стабильность получения дохода. Подбор объектов, по 

которым наиболее вероятны возврат капитала и получение дохода планируемого 

уровня, и позволяет достичь указанной цели. 

Однако минимизация рисков не всегда позволяет полностью устранить 

вероятность негативных последствий, а лишь способствует достижению их 

допустимого уровня при обеспечении требуемой инвестором эффективности. Она 

зависит от отношения инвестора к риску. 

Обеспечение достаточной ликвидности вкладываемых средств предполагает 

возможность быстрого и безубыточного (без существенных потерь в стоимости) 

обращения инвестиций в наличные деньги или возможность их быстрой реализации. 

Эта цель не обязательно связана с предыдущими целями, она наиболее достижима 

при размещении средств в финансовые активы, пользующиеся устойчивым спросом 

на фондовом рынке (акции и облигации известных компаний, государственные 

ценные бумаги). 

Вместе с тем ни одна из инвестиционных ценностей не обладает 

перечисленными выше качествами в совокупности, что обусловливает 

альтернативность названных целей формирования инвестиционного портфеля. Так, 

безопасность обычно достигается в ущерб высокой доходности и росту вложений. В 

мировой практике безопасными (безрисковыми) являются долговые обязательства 

правительства, однако доход по ним редко превышает среднерыночный уровень и, 

как правило, существенного прироста вложений не происходит. Ценные бумаги 

прочих эмитентов, реальные инвестиционные проекты способны принести 

инвестору больший доход (как текущий, так и будущий), но существует 

повышенный риск с точки зрения возврата средств и получения дохода. 

Инвестиционные объекты, предполагающие прирост вложений, как правило, 

являются наименее ликвидными — минимальной ликвидностью обладает 

недвижимость. 

Учитывая альтернативность инвестиционных целей, невозможно добиться их 

одновременного достижения. Поэтому инвестор должен принять приоритет 

определенной цели при формировании своего портфеля. 

https://psyera.ru/3927/celi-deyatelnosti-firmy
https://psyera.ru/3596/gosudarstvennye-cennye-bumagi
https://psyera.ru/3596/gosudarstvennye-cennye-bumagi
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Различие целей формирования инвестиционных портфелей, видов включаемых в 

них объектов инвестирования и других условий определяет многообразие вариантов 

направленности и состава этих портфелей в отдельных компаниях. Их можно 

классифицировать следующим образом. 

Классификация инвестиционных портфелей по видам включаемых в них 

объектов инвестирования связана, прежде всего, с направленностью и объемом 

инвестиционной деятельности компании. 

Портфель реальных инвестиционных проектов формируется инвесторами, 

осуществляющими производственную деятельность, и включает объекты реального 

инвестирования всех видов. Формирование и реализация портфеля этих проектов 

обеспечивают высокие темпы развития предприятия, создание дополнительных 

рабочих мест, формирование высокого имиджа и определенную государственную 

поддержку инвестиционной деятельности. В то же время по сравнению с другими 

видами инвестиционных портфелей портфель реальных инвестиционных проектов 

обычно наиболее капиталоемкий, более рисковый из-за продолжительности 

реализации, а также наиболее сложный и трудоемкий в управлении. Это 

обусловливает высокий уровень требований к его формированию, тщательность 

отбора каждого включаемого в него инвестиционного проекта. 

Портфель ценных бумаг содержит определенную совокупность ценных бумаг. 

По сравнению с портфелем реальных инвестиционных проектов он обладает более 

высокой ликвидностью и гораздо более легко управляем. 

Портфель прочих объектов инвестирования дополняет, как правило, 

инвестиционный портфель отдельных компаний (например, валютный портфель, 

депозитный портфель). 

Смешанный инвестиционный портфель одновременно включает разнородные 

объекты инвестирования, перечисленные выше. 

Классификация инвестиционных портфелей по приоритетным целям 

инвестирования связана, прежде всего, с реализацией инвестиционной стратегии 

предприятия и в определенной степени с позицией ее руководства в управлении 

инвестициями. 

https://psyera.ru/4032/metody-ocenki-effektivnosti-investicionnyh-proektov
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Портфель роста формируется в целях прироста капитальной стоимости 

портфеля вместе с получением дивидендов и состоит преимущественно из объектов 

инвестирования, обеспечивающих достижение высоких темпов роста капитала (как 

правило, из акций компаний с растущей курсовой стоимостью), соответственно 

высок уровень риска. 

Портфель дохода ориентирован на получение текущего дохода — процентных 

и дивидендных выплат. Он состоит в основном из объектов инвестирования, 

обеспечивающих получение дохода в текущем периоде (акции, характеризующиеся 

умеренным ростом курсовой стоимости и большими дивидендами, облигации и 

другие бумаги, отличительной чертой которых является выплата текущих доходов). 

Этот портфель обычно формируется за счет объектов инвестирования, 

способствующих получению высоких темпов роста дохода на вложенный капитал. 

Консервативный портфель включает в основном объекты инвестирования со 

средними (иногда и минимальными) значениями уровней риска (соответственно 

темпы роста дохода и капитала по таким объектам инвестирования значительно 

ниже). Формируется за счет малорисковых инвестиций, обеспечивающих 

соответственно более низкие темпы роста дохода и капитала, чем портфель роста и 

дохода. 

Перечисленные типы портфелей имеют ряд промежуточных разновидностей. 

Портфели роста и дохода при максимальных значениях своих целевых показателей 

называются иногда агрессивными портфелями. 

Классификация инвестиционных портфелей по достигнутому соответствию 

целям инвестирования связана, прежде всего, с процессом реализации целей их 

формирования. 

Сбалансированный портфель характеризуется полной реализацией целей 

инвестора путем отбора инвестиционных проектов или финансовых инструментов, 

наиболее полно отвечающих этим целям. 

Несбалансированный портфель выделяется из числа других инвестиционных 

портфелей несоответствием его состава, поставленным целям формирования. 

Разновидностью несбалансированного портфеля является разбалансированный 

https://psyera.ru/3603/dividendy-vyplachennye-akciyami
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портфель, который представляет собой ранее сбалансированный 

(оптимизированный) портфель, уже не удовлетворяющий инвестора в связи с 

существенным изменением внешних условий инвестиционной деятельности 

(например, условий налогообложения) или внутренних факторов (например, 

значительной задержкой реализации отдельных реальных инвестиционных 

проектов). 

1.4 Инвестиционные задачи частного инвестора 

 

Если рассматривать инвестиционный процесс со стороны 

среднестатистического жителя нашей страны, то можно выделить так называемых 5 

классических инвестиционных задач 

- Жилье 

- Образование 

- Страхование жизни 

- Сбережения к пенсии 

- Фамильно-наследственный капитал 

На каждой из них стоит остановиться в отдельности 

- Жилье. В данном случае подразумевается не прямое владение той или иной 

жилой площадью, а банальная возможность иметь крышу над головой. Естественно, 

данное понятие растяжимо и может варьироваться. Хотя по большей части в данном 

случае речь идет именно о ненадобности ночевать под открытым небом, нежели о 

полноправном владении.  

Данная задача зачастую является основополагающей, так как вряд ли кто-

нибудь будет задумываться об образовании или страховании, когда ему банально 

негде будет провести грядущую ночь. 

- Образование. В этом понятии скрыты не только фактические затраты с 

получением новых профессиональных знаний и их закреплением, но и также весь 

перечень сопутствующих затрат, которые индивид вынужден будет понести в связи 

с вышеупомянутым родом деятельности. 

https://psyera.ru/3866/principy-nalogooblozheniya


21 
 

Данная задача осуществляется с одной лишь целью – повышение 

квалификации и как следствие возможный карьерный рост и повышение 

получаемой заработной платы. Как процесс самоудовлетворения в нашем случае 

получение образования не рассматривается – все имеет сугубо меркантильный 

подтекст.  

- Страхование жизни. В юном возрасте, да и в последующее время здоровье 

является крайне важным ресурсом. И даже просто сидя в офисе, существует 

большая возможность получить некую травму и выбыть из воспроизводственного 

процесса на большой период времени, тем самым подвергая риску не только свою 

карьеру, но и собственное материальное благосостояние и уровень жизни всех 

зависящих от вас людей, то есть вашей семьи. Также зачастую возникают ситуации, 

решение которых требует небольшого финансового вложения, но за отсутствием 

такого приходится от него отказываться или нести несоразмерные потери. 

Подобного можно избежать путем элементарного страхования. И если прибегнуть к 

возвратному методу, то даже если ничего не произойдет, можно будет получить 

небольшой возврат, что крайне приятно. Так, Алабян С.С.[5] считает, что данный 

вид страхования является основополагающим во всем спектре страховых услуг. 

- Пенсия. По закону все мы вносим отчисления в пенсионный фонд. Но 

пенсионный возраст все растет и растет, и может случиться так, что он не совпадет 

со временем, когда человек захочет отойти от дел и отправиться на покой. Поэтому 

в данном контексте подразумевается не наступление пенсионного возраста, а отход 

от прямой профессиональной деятельности. Поэтому в этом пункте подразумевается 

не только получение пенсионных отчислений, но и различного рода финансовые 

успехи и заготовки, которые осуществляются в более раннем возрасте, и приносят 

значительные плоды через значительный период времени. Ряд авторов [14, 24] 

полагает, что давно стоило бы отказаться от возложения данной функции на плечи 

государства и перейти к полному самообеспечению. 

- Фамильно-наследственный капитал. В определенный момент финансовое 

положение становится настолько хорошим, что возникает идея, а главное 

возможность приобрести различного рода движимое и недвижимое имущество, 
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которое в дальнейшем может быть передано потомкам. Данная цель возникает 

только после полного осуществления предыдущих и сама по себе является 

альтернативой обычной инвестиционной деятельности и неким методом сохранения 

стоимости. Деньги, вложенные сюда, в большинстве своем перестают приносить 

прибыль, так как выбывают из процесса оборота. Но с другой стороны подобного 

рода покупки надежно сохраняют их стоимость, и единственной угрозой является 

физическое разрушение объекта покупки.  
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2 АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

 

2.1 Распределение финансовых ресурсов 

 

Речь будет идти о среднестатистической заработной плате, а также всех 

сопутствующих доходов, не связанных с основным видом профессиональной 

деятельности.  Нижеприведенная схема является сугубо приблизительной и каждый 

индивид вправе выстраивать ее исходя из собственных доходов, расходов, 

потребностей и желаний. 

За пример возьмем абстрактную сумму в N тысяч рублей. И возьмем от нее 30 

процентов. Дальнейшее идет по рисунку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема распределения личных финансов 

 

Благотворительность. Под этим словом стоит понимать абсолютно 

безвозмездную передачу денежных средств третьим лицам, которые нуждаются в 

ней в виду своего обездоленного или сложного положения. 

Заработная плата + 

иные доходы 

Благотворительность 

10 % 

Долги 

10 % 

Накопления и инвестиции 

10% 

Накопление 

30% 

Инвестиции 

70% 
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Данный пункт может являться спорным, и вносит в общую концепцию некую 

субъективную и эмоциональную нотку. Если смотреть с экономической точки 

зрения, то данные средства уходят в пустоту. Из определения можно понять, что ни 

сразу, ни в дальнейшем на каком либо этапе жизни, трата денег на 

благотворительность не принесет каких-либо материальных ценностей. Почему же 

мы включи данный пункт в свою работу, при этом выделив достаточно серьезную 

долю в общем доходе? Опять же, имело место быть субъективное видение мира, и 

потребность помогать тем, кто в этом нуждается, очевидна.  

Естественно, все это субъективная точка зрения. Те, кто не видит в этом 

какого либо смысла вольны перенаправить выделенные сюда денежные средства в 

иное русло. 

Долги. В данном случае не имеется в ввиду плата по кредитам. Ситуации 

бывают разные, и даже если жизнь налажена по строгому финансовому сценарию, 

имеет место быть непредвиденная ситуация, которая потребует различного рода 

затрат, в том или ином виде. Сюда следует отнести именно небольшие денежные 

затраты, которые требуют немедленного решения, и которые требуется 

ликвидировать в ближайшее время за счет подобного пункта, но уже в следующей 

заработной плате. Для более глобальных вложений и затрат существует следующий 

пункт. 

Накопления и инвестиции. Несмотря на то, что это один пункт, стоит четко 

разделять обе его составляющие. В данном конкретном подтексте речь идет о некой 

денежной сумме, которая откладывается и к которой имеется прямой доступ в 

любое время. Именно на эти средства стоит осуществлять серьезные покупки, но 

при этом не стоит складировать достаточно крупные суммы ввиду двух причин – 

инфляция и инвестиционная активность. С первой все понятно – со временем 

номинальная стоимость денег не изменится, но их покупательная способность 

станет ниже, что может привести к достаточно крупным потерям при пересчете на 

реальный капитал. Второе подразумевает то, что незадействованные ресурсы не 

приносят прибыли, и имеет место быть более рациональное их использование, в 

нашем случае инвестиционная деятельность. И тут встает вопрос – какую сумму 
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оставлять в виде накоплений, а какую задействовать в инвестиционной 

деятельности? Этот вопрос опять же остается субъективным, для данной работы и 

своих финансов выбрал схему, обозначенную выше.  

Переходим к самой важной части данного пункта, а именно инвестиции.  

В самом широком смысле инвестиции – это размещение капитала с целью 

дальнейшего получения прибыли.  

Достоинства частных инвестиций: 

 - Частные инвестиции – это прекрасная возможность создать пассивный 

доход. А достаточный пассивный доход – это финансовая свобода, о которой 

мечтают так много людей. Ведь если пассивного дохода хватает, то и работать 

необязательно. Вам нужно лишь следить за своим капиталом, а это требует не так 

много времени как работа или ведение дела. 

- Частные инвестиции можно диверсифицировать, тем самым получать 

доходы из разных источников, что намного безопаснее, чем надеяться на зарплату 

(её могут срезать, задержать, да с работы могут и уволить, даже если вы идеальный 

сотрудник) или доход от бизнеса, ( который может резко войти в фазу убытков). Да 

и активные заработки очень сложно диверсифицировать, можно устроиться на две 

работы, или работать и быть самодостаточным, или работать и вести бизнес, и т.д. 

Однако такой образ жизни часто выматывает и лишает человека обыкновенных 

радостей. В то время как инвестор может создать для себя десятки источников 

дохода без ущерба для личного времени, только за счёт дополнительных вложений 

и реинвестирования. Инвесторы с мировым именем могут иметь до нескольких 

тысяч источников дохода. 

- Инвестиции – почти неограниченный доход. Если зарплата рано или поздно 

упирается в какой-то потолок, то инвестиции – нет. Кроме того, с ростом зарплаты 

часто растут требования и нагрузки. Если вы заметили, то часть богатейших людей 

мира – это инвесторы. 

- Инвестиции – это возможность узнать что-то новое. Допустим, частный 

инвестор начинает прекрасно разбираться в экономике, бизнесе, узнает о законах 



26 
 

рынка, постоянно изучает сферы, в которые инвестирует. По сравнению серой 

жизнью и монотонной работой – просто мечта. 

- Инвестиции могут помочь достичь ваших целей. Нравится нам это или нет, 

но достижение большинства жизненных целей, так или иначе, связано с деньгами. 

И в этом нет ничего плохого. У инвестора есть время на общение, путешествия и 

занятие любимым делом, в отличие от большинства людей. 

Также стоит упомянуть о недостатках частного инвестирования:  

- Инвестиции – это всегда риск. Как ни крути, а инвестор постоянно рискует 

потерять свой капитал в большей или меньшей степени. Поэтому эта сфера не 

подходит для жадных и трусливых людей. Однако стоит заметить, что всю жизнь 

сидеть на зарплате – это тоже большой риск. Да и жить тоже риск, то ямы, то 

автокатастрофы и прочее. Хотя есть старомодные инвестиции, в которых риск 

потери капитала невелик (банковские вклады, драгметаллы, консервативные 

управляющие, государственные облигации). 

- Доход от инвестиций может быть непостоянным. Например, совет 

директоров компании постановил снизить дивиденды по простым акциям или 

вообще отказаться от их выплаты. Вот и будет инвестору обидно, что он остался 

без доходов, на которые рассчитывал. 

- Инвестиции – страх за свои деньги. Особенно это происходит на начальном 

этапе. Ведь так жалко терять заработанные с большим трудом деньги и время на 

построение инвестиционной стратегии, которая в результате может оказаться 

пустой тратой сил. Чаще всего это случается, когда активы, купленные 

инвестором, упали в цене или перестали приносить пассивный доход. 

- Для прибыльного инвестирования необходимо обладать финансовой 

грамотностью. Для тех, кто готов учиться – это не минус, а плюс. Но учтите, что 

учиться придётся всю жизнь и необязательно по книгам и лекциям. Возможно, за 

обучение придётся дорого заплатить. 

- Для инвестирования часто необходим капитал или огромная смелость и 

решимость в сочетании с финансовой мудростью, чтобы использовать заемные 

деньги. Чтобы пассивного дохода хватало на жизнь, капитал должен быть 

http://utmagazine.ru/posts/8186-kapital
http://utmagazine.ru/posts/7709-vklady
http://utmagazine.ru/posts/7074-obligacii
http://utmagazine.ru/posts/16045-sovet-direktorov
http://utmagazine.ru/posts/16045-sovet-direktorov
http://utmagazine.ru/posts/8476-dengi
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немалым, особенно, для обычного человека. На его формирование могут уйти 

годы. Однако это того стоит. 

Безусловно, для того чтобы обеспечить себе финансовую свободу стоит 

заниматься частными инвестициями. Данный вид деятельности подойдет людям 

решительным, смелым и ответственным. Стоит отметить, что занятие 

инвестированием немного проще, чем ведение бизнеса. 

Далее для полноты картины следует четко понимать, какие задачи являются 

более важными на определенном выделенном этапе 

2.2 Этапы профессионального развития личности и этапы инвестиционного 

состояния 

 

Социально-политические и экономические преобразования в России породили 

много различных проблем, одной из которых является социокультурное 

становление личности и нового поколения молодежи в условиях демократизации 

российского общества. Данная проблема имеет много сторон и аспектов, в 

разрешении которых принимают участие государственные и общественные 

структуры. Разрабатываются федеральные и региональные программы, нацеленные 

на решение тех или иных конкретных проблем становления молодежи. 

В процессе профессионального становления у человека должна 

присутствовать не только мотивация, но также должно быть развитие способов 

профессионального самосознания, профессионально важных качеств личности, 

должна повышаться профессиональная компетентность и профессиональная 

готовность. В этот период имеет место становление индивидуального стиля 

деятельности, повышения уровня знаний, умений, навыков и профессионального 

опыта. Человек должен рассматривать себя как деятельного субъекта, активно 

преобразующего мир своим профессиональным трудом. Именно уровень развития 

мировоззрения, степень сформированности системы взглядов на мир, общество, 

самого себя, глубина убеждений определяют выбор человеком места в жизни, 

отношение к труду и к себе как к субъекту профессиональной деятельности. 
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Термин «становление» является, пожалуй, одним из самых часто 

употребляемых как в философии, педагогике, так и в психологии, однако его 

семантическая наполненность столь же часто расплывчата и неопределенна. 

В современном общепринятом научном понимании «становление - 

философская категория, выражающая спонтанность, изменчивость вещей и явлений 

- их непрерывный переход в другое, приобретение новых признаков и форм в 

процессе развития, приближение к определенному состоянию». Этот термин 

привлек к себе внимание многих мыслителей. Наиболее распространенное 

понимание становления в истории философии - это его трактовка как перехода от 

одной определенности бытия к другой: все существующее является становящимся, а 

его бытие есть становление. Позже, в процессе развития философии, становление 

опять получило приоритет перед бытием. По мнению Гегеля, каждый имеет 

представление о становлении и при этом каждый признает, что «это есть лишь одно 

представление; каждый, далее признает, что если проанализировать это 

представление, то мы убедимся, что в нем содержится определение бытия, а также 

того, что полностью противоположно - определение ничто; далее два эти 

определения нераздельны в одном представлении, так что становление есть 

единство бытия и ничто». Само становление, по Гегелю, выступает в качестве 

«первой истины», являющейся отправным пунктом всего последующего развития, 

начальной точкой возникновения, порождения вещей и явлений. 

Исследование проблем становления и развития человека как профессионала в 

деятельности является одной из существенных задач новой науки - акмеологии (Б. 

Г. Ананьев).[6] 

Развитие личности профессионала происходит путем качественных 

изменений, ведущих к новому уровню ее целостности. Оно предполагает изменения 

сущностных сил личности, преобразование сложившихся установок, ориентации, 

мотивов поведения под влиянием изменяющихся общественных отношений. 

Личность, развиваясь, формируется, принимает определённую форму. Эта 

форма представляет собой целостную систему социальных свойств, позволяющую 

общественной жизни человека функционировать не только в коллективной, но и 
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индивидуальной форме. Под формированием обычно понимают совокупность 

приёмов и способов социального воздействия на индивида, имеющих целью создать 

у него систему определённых отношений, ценностных ориентаций, убеждений, 

воспитать профессионально значимые качества. Прогнозируя себя в будущее, 

личность сама себя формирует. Таким образом, формирование личности - процесс 

становления социально значимых качеств личности, ее убеждений, взглядов, 

способностей, черт характера. По мере становления личности растёт целостность её 

психологической организации, накапливается новый потенциал развития. 

Говоря о личности профессионала вообще, как о сложившейся целостной 

системе профессиональных знаний, умений, навыков и, главное, наполнении их 

личностным смыслом, мы рассматриваем подготовку будущих профессионалов 

именно как период профессионального становления. Это индивидуализированное 

становление профессионально значимых качеств и способностей, 

профессиональных знаний и умений, активное качественное преобразование 

личностью своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому строю и 

способу жизнедеятельности - творческой самореализации в профессии. 

Важно подчеркнуть, что почти всеми учеными, занимающимися проблемой 

профессионального развития, признается, что человек достигает вершины своего 

профессионального развития на стадии осуществления самостоятельной 

профессиональной деятельности. Поэтому профессиональное развитие зависит от 

особенностей деятельности и индивидуальных возможностей конкретного человека. 

Из этого следует, что процесс профессионального становления является 

индивидуальным и неповторимым для каждого человека. 

Современный этап развития общества характеризуется автоматизацией и 

компьютеризацией производства, внедрением новых технических средств и 

технологий, сменой монопрофессионализма на полипрофессионализм. Это приводит 

к тому, что профессиональный и деловой мир нуждается в специалистах, способных 

успешно и эффективно находить и реализовывать себя в изменяющихся 

социальноэкономических условиях в связи с планированием и устройством своей 
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карьеры. Таким образом, проблема профессионального становления личности 

относится к числу активно разрабатываемых психологических проблем. 

Рассматривая профессиональное становление личности, многие исследователи 

выделяют стадии, уровни, этапы, которые проходит специалист в своём 

профессиональном продвижении. В настоящее время в науке нет общепринятого 

разбиения жизненного пути профессионала на этапы или фазы. 

Воспользуемся одним из вариантов, предложенным Е. А. Климовым [9]: 

- оптант - фаза выбора профессии; 

- адепт - человек, уже ставший на путь приверженности к профессии и 

осваивающий её; 

- адаптант - привыкание молодого специалиста к работе, вхождение во многие 

тонкости работы; 

- интернал - опытный работник, который уже может самостоятельно и 

успешно справляться с основными профессиональными функциями; 

- мастер, авторитет, наставник. 

Некоторые ученые выделяют четыре стадии профессионального становления 

личности профессионала: 

1) формирование профессиональных намерений: осознанный выбор 

личностью профессии на основе учёта своих индивидуальнопсихологических 

особенностей. Профессиональное становление начинается с формирования 

профессиональных намерений, которые являются равнодействующей многих 

факторов: престижа профессии, потребности общества, влияния семьи, средств 

информации и т.д. Важную роль в выборе профессии играет направленность 

личности на определённый предмет труда, которая обнаруживается в интересах, 

увлечениях; 

2) профессиональная подготовка или обучение: освоение системы 

профессиональных знаний, умений и навыков, формирование профессионально 

важных качеств личности, склонность и интересы к будущей профессии. Вторая 

стадия - это, прежде всего обучение в высшем учебном заведении. Основными 

психологическими новообразованиями на этом этапе являются профессиональная 
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направленность, профессионально-этические ценностные ориентации, духовная 

зрелость, готовность к профессиональной деятельности; 

3) профессионализация или профессиональная адаптация: вхождение и 

освоение профессии, профессиональное самоопределение, приобретение 

профессионального становления является индивидуальным и неповторимым для 

каждого человека. 

Ученые подчеркивают неравномерность этапов профессионального 

становления личности, обозначая ее как индивидуальную траекторию 

профессионального роста. 

Таким образом, успешность профессионального становления, по нашему 

мнению, определяется следующими показателями:  

- активность личности; 

- фактор осознанности себя как профессионала; способность к саморазвитию; 

- наличие профессионально важных качеств и способностей; ценностно-

смысловые отношения к профессиональной деятельности; 

- творческий подход к осуществлению профессиональной деятельности; 

- профессиональная компетентность; 

- готовность преодоления напряженной ситуации, успешного выполнения 

поставленной задачи. 

В целом профессионала можно охарактеризовать как человека, который: 

овладевает нормами профессии в мотивационной и операционной сферах; 

результативно и успешно, с высокой производительностью осуществляет свою 

трудовую деятельность; следует высоким стандартам, обладает развитым 

профессионально целеполаганием, самостоятельно строить сценарий своей 

профессиональной жизни; помехоустойчив к внешним препятствиям, стремится к 

развитию своей личности и индивидуальности средствами профессии, обогащает 

опыт профессии оригинальным творческим вкладом, способствует повышению 

социального престижа при уровне профессиональной компетентности, более 

высоком, чем требуется для выполнения нормативной работы. 
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Итак, в динамично изменяющемся российском обществе, развитие которого 

имеет неустойчивый, кризисный характер, одним из основополагающих факторов 

перехода к устойчивому развитию является становление жизнеспособных 

поколений молодежи. Они смогут не только выжить, но и преобразовать 

окружающую социоприродную среду, в соответствии со своими потребностями и 

стратегическими интересами российского общества. Жизнеспособность человека 

как социального субъекта в нестабильной социоприродной среде предполагает 

наличие специфических структурных элементов, определяющих ресурс 

жизнеспособности, в число которых входит психосоматическое здоровье, 

социально-психологическая устойчивость к воздействиям социоприродной среды и 

развитие способностей, наличие цели и смысла жизни, сформированного 

мировоззрения, самоопределения, активности и ответственности. Большое значение 

здесь имеет эффективное выполнение социальных ролей и функций в соответствии 

с современными требованиями общества, что выступает важнейшим фактором 

устойчивости к деструктивным воздействиям. 

Современное общество, признавая необходимым социокультурное 

становление человека в период «молодости», способствует этому, создавая для 

молодежи потенциально-возможные благоприятные условия с целью ее 

личностного развития и интериоризации всего комплекса социальных ролей, но 

ограничивает при этом актуальновозможную полноту дееспособности молодого 

человека в различных сферах деятельности. 

Становление молодого человека как социального субъекта осуществляется в 

процессах социализации, воспитания и самовоспитания при воздействии факторов 

современной социокультурной реальности. При переходе к информационной 

цивилизации она обладает пространственно-временной спецификой, которая имеет 

вариативный и вероятностный характер, что определяет формирование 

соответствующего социокультурного типа личности и модели воспитания в системе 

социальных институтов. 

В соответствии с этим установлена специфика процесса воспитания молодежи 

в вероятностном типе социокультурного пространства и предложена идеальная 
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модель личности, параметрами которой являются социальная активность, 

гуманистическая ориентированность по отношению к обществу и к самой себе, 

развитая индивидуальность, обеспечивающая жизнеспособность и устойчивую 

социальную мобильность личности в условиях трансформации российского 

общества. 

Такого рода модель может быть реализована только в процессе 

целенаправленной деятельности социальных институтов. Для этого разработана 

концепция двухуровневой системы социализации и воспитания жизнеспособного 

поколения молодежи, которая положена в основу деятельности социальных 

институтов, осуществляющих воспитание личности нового социокультурного типа в 

переходный период и на перспективу. На первом уровне обеспечивается решение 

стратегических задач по становлению общенационального сознания, ценностно-

мировоззренческих позиций, общих гражданских качеств и патриотизма. На втором 

уровне воспитание осуществляется с учетом ситуативно-вариативных 

социокультурных ориентаций и личностных качеств в соответствии с 

этнорегиональными особенностями, спецификой социальных групп и 

индивидуально-личностными характеристиками молодого человека как социального 

субъекта. 

Решение стратегических задач воспитания предполагает необходимость 

создания единого российского образовательно-воспитательного пространства, 

благодаря которому обеспечивается сохранение, воспроизводство и развитие 

духовной культуры нации, преемственность и смена поколений, сохранение 

«вертикальной» структуры и целостности данного общества. Становится возможной 

интеграция молодежи на основе общенациональных идеологических и 

мировоззренческих принципов, позволяющих осуществлять становление молодых 

граждан с учетом общечеловеческих ценностей и социокультурных традиций 

российского общества. 

Аронов И.З.[8] полагает, что основой социокультурного становления 

молодежи является культуроцентрический подход, в соответствии с которым 

формируется культура личности в различных сферах ее жизнедеятельности, 
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освоение которой осуществляется в системе образовательно-воспитательных 

учреждений. 

Среди проблем, требующих дальнейшей теоретической разработки, связанных 

с реализацией концепции социокультурного становления молодежи, является 

создание положительной мотивации у молодых людей на восприятие и усвоение 

воспитательных воздействий, определение степени жесткости системы воспитания 

на переходном периоде и на перспективу, в частности, определение оптимального 

соотношения убеждения и принуждения в системе воспитания. Это особенно важно 

в условиях перехода к демократической системе воспитания, основанной на 

педагогике сотрудничества. В этом же плане стоит проблема саморазвития 

личности, как одна из ключевых проблем воспитания. 

Приняв во внимание все вышесказанное и для большей наглядности и 

удобности я вывел свою теорию, которая полностью удовлетворяет требованием 

проводимых исследований. 

Жизнь человека можно условно разделить на отрезки, которые между собой 

будут отличаться как финансовым благосостоянием, так и целями, куда полученные 

ресурсы направляются.  

Отправным этапом можно считать возраст 25-23 лет, когда специалист получает 

диплом о высшем образовании и попадает на рынок трудовых ресурсов в поиске 

работы. Именно в этот момент формируется финансовая самостоятельность, и 

индивид получает полное моральное и законное право распоряжаться всеми 

полученными честным трудом денежными ресурсами.  

Также на этом этапе специалист только начинает получать необходимый ему 

опыт и постепенно поднимается по карьерной лестнице. Естественно, за этим 

следует повышение заработной платы и увеличение инвестиционных возможностей 

в целом.  

Также в данный этап времени индивид в большинстве случаев не имеет семьи и 

является мобильным трудовым ресурсом, что также значительно расширяет его 

возможности. 
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Конец предыдущего этапа и между тем начало нового приходит в возрасте 35 

лет. Связанно это с тем, что примерно в этом возрасте люди выходят на стабильный 

карьерный рост. Но вместе с тем большинство людей заводят семьи, что 

накладывает 2 последствия – снижение мобильности и вынужденные траты, 

связанные с появлением детей и их содержанием. Естественно, инвестиционные 

возможности на этом этапе крайне малы. 

По наступлению 45 лет специалист обычно занимает стабильную должность и 

его карьерный рост постепенно сходит на нет.  

Далее следует этап стагнации, когда профессиональный рост уже является 

крайне трудоемким заданием, и индивид начинает испытывать конкретные 

сложности с тем, чтобы оказывать достойную конкуренцию более молодым кадрам, 

и главной задачей на данном этапе является постепенная подготовка к пенсии, 

которая в Российской Федерации для мужчин наступает с 60 лет, а для женщин с 55. 

Опять же, стоит принимать во внимание то, что данные рамки могут меняться в 

зависимости от существующего законодательства, но критичных изменений в общей 

картине исследования они не понесут. 

Ниже представлена схема, как соотносится уровень профессиональной 

эффективности с возрастом работника. Естественно, взят примерный план, так как 

четкой оценки относительно общей картины дать невозможно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема соотношения профессиональной эффективности с 

возрастом работника 
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2.3 Выбор инвестиционной стратегии относительно этапа 

 

Консервативные инвестиции гарантируют вам практически 100 % сохранность 

вашего капитала и, некоторые, даже небольшой процент дохода. Такие инвестиции 

считаются без рисковыми. К ним относятся: депозиты банков, страховые 

накопительные программы, продукты накопления пенсионного капитала, облигации 

государства и некоторых крупных эмитентов, обычно в которых высока доля 

участия государства, недвижимость. Фактически каждый из этих инструментов 

гарантирует вам сохранность ваших средств, и даже незначительное его увеличение. 

Так по страховым программам вам гарантируется от 3% до 5% рост ваших 

доходов, возможно и больше, но 3 – 5 вам гарантировано точно. Это потому, что 

страховые компании используют очень консервативную политику инвестирования. 

В депозитах вообще все прозрачно и понятно. Вы изначально, при заключении 

договора, знаете свою доходность и знаете какую сумму вы получите на выходе. 

При этом государство гарантирует возврат вкладов в размере 700 000 рублей, в 

случае, если что-либо случится с вашим банком. 

Управление пенсионными средствами граждан контролируется государством 

и можно верить, что контролирующие органы не дадут управляющим компаниям 

потерять ваш пенсионный капитал. 

Минусом консервативного инвестирования является его низкая доходность, 

который перекрывается большим плюсом – гарантией сохранности капитала. 

В агрессивном инвестировании. Очень велик риск потери части, или даже 

всего капитала. Волатильность таких инструментов очень высокая. Но доходность 

по таким инструментам, как правило, оказывается довольно значительной. 

К таким инструментам относятся ценные бумаги – акции, облигации малых, 

средних и некоторых крупных компаний, и производные ценных бумаг – фьючерсы 

и опционы,  ПАММ счета. 

Так же агрессивными можно назвать ПИФы акций, особенно акций малых и 

средних предприятий – так называемые акции второго эшелона, и отраслевые 

ПИФы. 

http://financesalad.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82.html
http://financesalad.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%BC-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE.html
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Умеренные инвестиции – это что-то среднее между агрессивными и 

консервативными инвестиционными инструментами. Доходность в таких 

инвестициях, обычно выше, чем в консервативных. Она может достигать 

доходности агрессивных инструментов, но и риск у них также значительно выше 

консервативных. И как у агрессивных присутствует возможность убытков. 

К таким инвестициям относятся ПИФы смешанных инвестиций, где само 

название говорит о том, что в инвестиционной политике данного ПИФа 

присутствуют и агрессивные инструменты и консервативные. 

Облигации крупных эмитентов и ПИФы облигаций негосударственных 

компаний. Как правило, у таких облигаций облигационный доход превосходит 

аналогичный доход государственных облигаций на таком же промежутке времени. 

Подбор данного типа облигаций связан с оценкой платежеспособности эмитента, 

дабы не оказаться в числе проигравших инвесторов в случае банкротства эмитента. 

Так же акции наиболее крупных компаний, вероятность банкротства которых в 

обозримом будущем маловероятно. 

2.3 Выбор инвестиционных стратегий относительно этапа профессионального 

развития.  

 

Далее речь будет идти о вышеупомянутых 10 процентах от заработной платы, 

которые будут уходить на накопления и инвестиции. Помимо пяти 

вышеустановленных задач стоит добавить сюда депозит, который будет 

подразумевать под собой накопления, а также прямые  в инвестиционные продукты, 

под которыми можно подразумевать любого рода вложения.  

25-30 

На данном этапе приобретение собственного жилья может отойти на второй 

план, так как для столь глобальных целей не имеется достаточного количества 

ресурсов, и столь глобальные вложения могут негативно повлиять на общую 

успешность инвестиций. Да и начинающий специалист вряд ли сможет позволить 
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себе это без привлечения ипотечного кредитования, что может поставить крест на 

любого рода инвестиционной деятельности на ближайшие лет 15. 

Очень важно будет выделять некую часть средств для страхования жизни и 

здоровья, так как потеря трудоспособности в данный момент и в дальнейшем 

является самой главной угрозой финансового благосостояния.  

Некую долю средств стоит выделять на депозит в проверенный банк. Суть 

данного пункта не в получении прибыли, а в максимальном их сохранении и 

накоплении достаточной суммы, дабы оказаться в состоянии финансовой 

стабильности. 

Также стоит задуматься и о пенсионных отчислениях, так как чем раньше 

этим озаботиться, чем менее заметной окажется требуемая сумма, и тем больше 

эффекта принесут в дальнейшем вложения. 

Пункт образование стоит отнести к депозиту, так как в условиях 

профессионального становления на начальном этапе сложно спрогнозировать 

требуемые затраты заранее, так как личное образование может как не понадобиться, 

так и осуществляться за счет работодателя.  

Вести речь о фамильно-наследственном капитале еще не приходится, поэтому 

данный пункт можно опустить.  

Оставшуюся сумму можно использовать для агрессивных инвестиций, так как 

в этом возрасте риски приемлемы, и потеря даже всего отведенного для данной цели 

капитала не понесет за собой больших последствий. 

Для наглядности можно проиллюстрировать путем диаграммы: 
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Рисунок 2.3 – Распределения финансов на этапе 20-35 лет 

 

30-45 

На данном этапе вопросы относительно пенсии и страхования здоровья 

остаются на том же уровне. Образование и жилье выходит на первый план, так как к 

этому времени требуется задуматься о том, чтобы снабдить этим детей. Опять же, 

чем раньше этим озадачиться, тем более безболезненно пройдет сама процедура 

накопления. Также следует ориентироваться на успешность предыдущих 

инвестиций, и относительно их результата выстраивать свои вложения. Поэтому 

приходится жертвовать значительной долей прямых инвестиций с целью 

выполнения иных, более приоритетных задач.  

Также стоит отметить, что подобный план приемлем и на более раннем этапе 

развития, если вопрос с жильем или образованием стоит более остро. Причем 

существует возможность полностью отказаться от прямого инвестирования или 

максимально его минимизировать. Но стоит всегда помнить, что чем меньше денег 

мы заработает сейчас, тем меньше мы сможем вложить в будущем, тем самым 

снижая возможную выгоду. 

25-30
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Рисунок 2.4 – Распределения финансов на этапе 35-40 лет 

 

45-55 

К этому времени вопросы с жильем и образованием должны быть полностью 

решены. Страхование же жизни приобретает гораздо больший смысл, так как 

здоровье в данном возрасте ресурс крайне ценный, а пенсионный период за 

серьезной чертой в 10 лет. Ввиду этого высвобождается большая часть ресурсов, 

которые можно направить в различного рода инвестиции. Также, если предыдущие 

этапы имели за собой коммерческую эффективность, то можно позволить себе 

думать о приобретении фамильно-наследственного капитала, который в дальнейшем 

перейдет к наследникам, а в данный момент послужит неплохой мерой сохранения 

стоимости денежных ресурсов. Причем баланс между инвестициями и переводом 

денежных средств  в недвижимое и движимое имущество каждый выбирает сам. 

Если есть возможность и желание, можно продолжить вкладываться в инвестиции, 

преобразовывая имеющийся капитал во всю большую прибыль. Если же хочется 

стабильности и покоя, можно на все имеющиеся средства купить чего-либо и 

спокойно доживать свой век. 
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Рисунок 2.5 – Распределения финансов на этапе 40-55 лет 

 

55-60-65 

Был специально выведен такой разный барьер пенсионного возраста, так как 

согласно закону, в нашей стране он отличается ровно на пять лет у мужчин и у 

женщин. К тому же существует вероятность ведения профессиональной 

деятельности и после наступления пенсионного возраста, так что крайней границей 

я выбрал возраст в 65 лет.  

В данный момент отчисления на пенсию полностью исчезают, так как к этому 

времени подразумевается то, что мы на нее заработали, и начинаем пожинать плоды 

своей профессиональной жизни. Здоровье приобретает все больший вес, и забирает 

большую часть ресурсов. Так же рассматривается отход от активных инвестиций 

ввиду возраста, и начинается приобретение фамильно-наследственного капитала 

или передача всевозможных ресурсов в руки наследников. Также можно исключить 

из перечня расходов такой пункт как депозит, так как откровенно говоря, если все 

пошло по плану, сохранение стоимости переходит на покупку капитала. 
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Рисунок 2.6 – Распределения финансов на этапе 55-60-65 лет 

 

Для наглядности стоит привести пример, который позволит показать 

насколько совершенно незначительные вложения сейчас могут повлиять на 

дальнейшее будущее. Представим, что в момент, когда индивид перестанет 

получать заработную плату и уйдет на заслуженных отдых, ему потребуется 100 

тысяч рублей в месяц для безболезненного существования. За основу возьмем факт, 

что наступит это в 60 лет, а сейчас ему всего 20. Итого потребуется 1 миллион 200 

тысяч рублей в год. Если принять за данность факт того, что они лежат в банке под 

10 процентов годовых, то на счете к 60 годам требуется накопить 12 миллионов 

рублей. Итого активный инвестиционный период равен 40 годам.  Откинем в 

сторону пенсионные выплаты со стороны государства и прочий накопленный 

капитал, приносящий пассивный доход, и посчитаем, сколько средств ему 

потребуется внести единовременно. За основу возьмем факт, что капитал будет 

работать под 20 процентов годовых. Достаточно высокий процент, поэтому сразу 

стоит отметить, что без агрессивных инвестиций и знаний в данных областях не 

обойтись.  

𝑃𝑉 = 𝐹𝑉 (1 + 𝑟)𝑛⁄  
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Где: 

PV – единовременный вклад. 

FV – желаемая сумма. 

r – процентная ставка по вкладу. 

n – период вклада. 

𝑃𝑉 = 12000000 (1 + 0.2)40⁄  

По формуле рассчитаем и получим 8168.8. Для верности стоит увеличить 

данную сумму примерно в два раза. Но и в этом случае все это звучит крайне 

неосуществимо, так как 40 лет достаточно долгий срок, и с деньгами, экономикой и 

миром в целом может произойти достаточно перемен, чтобы полностью 

нивелировать желаемый эффект. Но речь идет не о конкретной сумме, и не о точных 

вычислениях, так как на столь длительный срок никто не отважится прогнозировать. 

Также стоит отнести сюда побочные затраты связанные с самим процессом, а 

именно получение знаний о данном виде деятельности и услуги профессиональных 

участников рынка.  

Более привлекательной будет ситуация с ежегодными вложениями под те же 

20 процентов годовых. Воспользуемся формулой ниже: 

𝑃𝑀𝑇 = 𝐹𝑉 ×
𝑖

𝑚
×

1

(1 +
𝑖
𝑚
)𝑚𝑛 − 1

 

Где: 

PMT – размер ежегодного платежа. 

m – количество отчислений в год. 

𝑃𝑀𝑇 = 12000000 × 0.2 ×
1

(1 + 0.2)40 − 1
 

Итого выходит около 1200  рублей в год. Опять же, подразумевается наличие 

фактора неизвестности и сопутствующих трат на услуги профессиональных 

участников инвестиционных рынков. И опять же повторюсь, цель не точно 

рассчитать желаемый результат, а получить по итогу хоть что-то, не прибегая к 

значимым затратам.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении стоит отметить то, что избежание «финансовой ямы» и 

попадание в желаемую область «финансовой независимости» достаточно острая 

проблема в наше время. Все больше и больше людей прибегают к услугам 

повторяющихся кредитов и совершенно спокойно относятся к вечному дефициту 

семейного бюджета. При этом, совершенно не имея каких-либо накоплений и 

совершенно не интересуясь тем, как развивать направление своей  инвестиционной 

деятельности. И если раньше, во времена отсутствия информации и возможностей, 

подобное прощалось ввиду экономического строя и элементарной невозможности 

осуществления задуманного, то теперь же, в условиях рыночной экономики, каждый 

сам отвечает за собственное благосостояние. При этом уровень информационной 

обеспеченности гораздо выше, нежели был раньше.  

Как было выявлено в первой главе, персональные финансы занимают крайне 

важное место в жизни каждого человека. Несмотря на кажущуюся простоту и 

обыденность, данный вопрос требует тщательного изучение и разбирательств для 

успешного финансового существования. 

Инвестиционный портфель же помогает спланировать и распределить 

инвестиционную деятельность, дабы в дальнейшем достичь максимальной 

эффективности вложенных средств. Причем в зависимости от предпочтений и 

текущего положения дел, стоит выбирать подходящую инвестиционную стратегию, 

дабы в полной мере осуществлять выполнение всех поставленных инвестиционных 

задач.  

Распределение же финансовых ресурсов относительно предоставленного 

плана позволит не только комфортно существовать в настоящем периоде, но и 

позаботиться о будущем. 

При этом для каждого этапа профессионального развития специалиста стоит 

выбирать соответствующие инвестиционные портфели и инвестиционные 

стратегии, дабы полностью нивелировать неожиданности и возможные проблемы в 

будущем.  
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В конечных расчетах я пытался показать то, что благодаря такому ресурсу как 

время, можно преобразовать совершенно незначительные затраты в современности, 

в достаточно приличное финансовое подспорье в будущем.  

Естественно, данные вещи неосуществимы без достаточных знаний в данной 

области. Поэтому стоит заранее позаботиться о профессиональной консультации и 

сбору информации об инвестиционном рынке. При этом свои знания придется 

«освежать» по прошествии небольшого срока времени, так как данный рынок 

крайне изменчив и неустойчив. 

Естественно, полностью распланировать всю инвестиционную жизнь на 40 лет 

вперед невозможно, ввиду изменчивости и непредсказуемости мира, в котором мы 

живем. Но опять же повторюсь, цель работы не в поиске идеального пути, а в 

мотивации позаботиться о собственной финансовой грамотности и своем денежном 

благосостоянии. При этом осуществить это именно сейчас. Ведь чем раньше 

человек вступит на данный путь, тем быстрее он достигнет желаемых результатов. 
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