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СПОСОБЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются возможности вложения 

финансовых активов в предпринимательскую деятельность. Даются 

рекомендации и предложения по инвестициям в коммерцию, в 

собственность ООО, в ценные бумаги. 
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Инвестировать финансовые активы в предпринимательскую 

деятельность – означает вложить их в коммерческую программу, проект или 

компанию с целью в последующем получать стабильный доход. Вложение не 

обязательно должно быть финансовым. Инвестировать можно и 

собственность. 

Инвестиционная деятельность – это не простое вложение финансов. Но 

это также целый ряд мер практического характера, которые направлены на 

достижение роста капитала или иных полезных целей, например, 

социальных. 

Инвестиции – долгосрочное вложение капитала в какие-либо 

предприятия, социально-экономические программы, проекты в собственной 

стране или за рубежом с целью получения дохода и социального эффекта. 

В зависимости от определенных критериев различаются виды 

инвестиционной деятельности: 

- по субъектам, выступающим в качестве инвесторов, выделяется 

инвестиционная деятельность государства, муниципальных образований, 

физических и юридических лиц; 

- в свою очередь, в зависимости от характера этой деятельности – она 

может осуществляться на профессиональной основе институциональными 

инвесторами и может носить разовый характер; 

- в зависимости от объекта инвестиционной деятельности она может 

быть финансовой, производственной, иновационной. 

Прямые инвестиции в коммерцию: Прямые (реальные) вложения 

представляют собой передачу финансов или собственности для повышения 

размера главного капитала организации. Сюда входят земельный участок, 

возведение здания производственного назначения, восстановление, 

повышение компетентности штата работников, логотип, юридическое 

разрешение, правомочие использования. Вкладывая финансовые ресурсы, 
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вкладчик желает принять участие в руководстве и получать доход от 

функционирования той организации, куда он инвестирует деньги. 

Прямые инвестиции в коммерческую деятельность являются 

инвестицией в собственность общества с ограниченной ответственностью, 

повышающей величину уставного капитала и предоставляющей вкладчику 

статус члена. 

Вместе с тем следует обратить внимание на то, что принять решение о 

повышении размера уставного капитала способно исключительно совместное 

заседание всех участников. Для включения в свой состав дополнительного 

члена (вкладчика) следует установить: форму и величину инвестиции; 

период и способ вложения; величину той части, которую инвестор получит 

после совершения своего вклада [1]. 

Инвестиция в собственность общества с ограниченной 

ответственностью предполагает осуществление следующих обязательных 

действий: внесение корректировок в учредительный документ, вызванных 

увеличением размера уставного капитала; вычисление номинальной цены и 

величины части вкладчика; корректировка величины частей других членов. 

Кроме того, нужно будет пройти процесс государственной регистрации, 

передав в компетентные органы: 2 экземпляра измененной редакции 

учредительного документа; протокол общего собрания, на котором было 

принято решение о повышении размера уставного капитала ООО; бумаги, 

свидетельствующие, что инвестиция в собственность общества с 

ограниченной ответственностью на самом деле передана; квитанцию об 

уплате государственной пошлины. 

Инвестиции в ценные бумаги: Ценными бумагами являются акции 

организаций, облигации, паевые инвестиционные фонды. Приобретая 

ценную бумагу, инвестор превращается в совладельца предприятия, который 

получает правомочие получать доходы от ее функционирования в форме 

части прибыли от хозяйственной деятельности организации (дивидендов). 
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Фактически инвестиции в ценные бумаги представляют собой те же 

инвестиции в предпринимательскую деятельность. Каждая корпорация 

выпускает в обращение свои акции, стремясь привлечь финансовые ресурсы 

для развития. Вкладывая в ценные бумаги, вкладчик способствует развитию 

конкретной организации, передавая собственные денежные средства для 

покупки станков, технологий или инновационных открытий [2]. 

Прибыль от ценных бумаг компании способна оказаться намного 

больше, чем от недвижимого имущества или вклада в кредитном 

учреждении. Покупая ценные бумаги, вкладчик превращается в совладельца 

той корпорации, стараниями которой они были выпущены в оборот. Однако 

оказывать влияние на ее функционирование инвестор способен 

исключительно тогда, когда комплект ценных бумаг в достаточной мере 

крупный. При благополучном функционировании организации владельцы 

ценных бумаг приобретают приличный доход. Кроме того, акции всегда есть 

возможность сбыть. Вместе с тем инвестиции в акции или облигации имеют 

и ряд минусов. В частности, для того, чтобы получить хорошие дивиденды 

нужно собрать информацию об организации. Покупка акций сама по себе не 

обеспечивает прибыль – компания на поверку может оказаться на грани 

банкротства. Величина дохода с деятельности предприятия четко не 

установлена. Помимо прочего отсутствует гарантия того, что через 

определенный срок будет возможность продать ценные бумаги за большую 

сумму. По этой причине крайне нежелательно инвестировать все деньги в 

одну компанию. Если цена акций или облигаций увеличилась, то это не 

свидетельство того, что цена будет повышаться и впредь. Однако 

справедлива и обратная ситуация. Если стоимость ценных бумаг 

уменьшается сейчас, то не факт, что это навсегда. По прошествии нескольких 

месяцев все способно кардинально измениться. Львиная доля акций или 

облигаций превращаются в доходные лишь в долгосрочной перспективе. 
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