
Альтернативные 

инвестиционные вложения: 

драгоценные металлы, валюта, 

криптовалюта, небанковские 

финансовые организации 

научно-образовательная программа повышения 

квалификации 



Драгоценные металлы 

Иностранная валюта 

Криптовалюта 

Небанковские 
финансовые организации 





Драгоценные металлы – хорошая инвестиция? 

Подтверждено 
столетиями 

Используется для 
хранения международных 
резервов стран 

Портативно, абсолютная 
физическая сохранность 

Не возобновляемый 
ресурс 

ЗА 
Ценность объясняется скорее 
традициями, чем прагматизмом 

Разновидность товара, хоть и 
редкого 

Портативно, абсолютная 
физическая сохранность 

Открываются новые 
месторождения, появляются 
более совершенные технологии 
добычи и переработки 

ПРОТИВ 



Усилении экономической, финансовой, валютной, 
политической, социальной нестабильности 

Ускорении инфляции  

Снижении процентных ставок 

Падении объемов добычи 

Цена золота, как правило, растет при  



Четыре основные ошибки при 
инвестировании в драгметаллы 

Вложения в золото никогда не принесут 
убытка 

Покупка ювелирных изделий – это 
инвестиции в драгоценные металлы 

Покупка монет из драгоценных металлов 
равнозначна покупке самого металла 

Покупка акций золотодобывающих компаний 
равноценна инвестированию в золото 



Способы инвестирования в драгоценные металлы 
• Сумма инвестиции должна быть кратной стоимости слитка минимального веса 
• Цены продажи слитков из золота в банке (07.11.2018): 
• 1 г. -3529,00 руб.; 5 г. – 16585,00 руб…. 
• Значительный спред между ценами покупки и продажи слитков 
• Цены покупки слитков из золота в том же банке (07.11.2018): 
• 1 г. – 2463,00 руб.; 5 г. – 12255,00 руб… 
• Результат инвестиций зависит от сохранности внешнего вида 
• Риски утери и кражи лежат на собственнике 

Покупка 
слитка 

• Абсолютная экономическая делимость 
• Небольшой спред между ценами покупки и продажи металла 
• Риск утери и кражи лежит на банке 
• Риск отзыва лицензии, неплатежеспособности банка лежит на клиенте  

ОМС 

• Минимальный спред между ценами покупки и продажи 
• «Плечо» благодаря  необходимости резервирования средств в размере гарантийного 

обеспечения (6000 руб. (09.11.18) для одного контракта на 1 тр. ун. в долларах) 
• Риск утери и кражи лежит на инфраструктуре рынка (биржа, брокер …) 
• Нерыночные риски у владельца практически отсутствуют 
• Необходимость пополнения биржевого счета при непрогнозируемом движении рынка 
• Затраты на совершение сделок (услуги брокера, биржи) 
• Необходимость  совершения новых сделок при наступлении срока исполнения 

контракта 

Покупка 
фьючерсов 



Динамика курса доллар/рубль с 01.01.1998 по 10.11.18 



Динамика курса евро/доллар с 01.04.2001 по 10.11.18 



Соотношение экспорта и импорта товаров и услуг страны 

Соотношение притока и оттока капитала в/из страны  

Политика Центрального банка страны 

Политическая и геополитическая ситуация 

Основные (не все!) факторы, влияющие на 
валютные курсы  



Способы инвестирования в валюту 

• Значительный спред между ценами покупки и продажи валюты 
• Риски утери и кражи лежат на собственнике 
• Свобода использования в качестве средства расчетов и инвестирования 

Покупка 
наличной 

• Минимальный спред между ценами покупки и продажи 
• Риск утери и кражи лежит на инфраструктуре (биржа, брокер …) 
• Риск отзыва лицензии, неплатежеспособности брокера лежит на клиенте  
• Для использования за пределами биржевых торгов необходимо перевести на 

личный валютный счет в банке 
• Затраты на совершение сделок и операций (услуги брокера, биржи, банка) 

Покупка на 
бирже 

• Минимальный спред между ценами покупки и продажи 
• «Плечо» благодаря  необходимости резервирования средств в размере гарантийного 

обеспечения  
• Риск утери и кражи лежит на инфраструктуре рынка (биржа, брокер …) 
• Нерыночные риски у владельца практически отсутствуют 
• Необходимость пополнения биржевого счета при непрогнозируемом движении рынка 
• Затраты на совершение сделок (услуги брокера, биржи) 
• Необходимость  совершения новых сделок при наступлении срока исполнения 

контракта 

Покупка 
фьючерсов 

(FOREX) 



При хранении средств на валютном счете в банке 
необходимо помнить 

Средства физических лиц на валютных счетах в банке 
застрахованы государством (АСВ) 

При наступлении страхового случая остаток средств в 
валюте на валютном счете пересчитывается в рубли по 
курсу ЦБ на дату наступления страхового случая 

На данный момент размер страховой выплаты 
ограничен суммой 1,4 млн. руб. на человека/банке 

АСВ начинает выплачивать средства в рублях через 14 
рабочих дней с даты наступления страхового случая 



Криптовалюты ничем не 
обеспечены, но имеют 

естественную 
ограниченность (редкость) 

Необходимо различать 
виртуальные валюты и 

технологическую основу 
их существования 

(блокчейн) 

Имеются высокие риски 
утраты и кражи 

виртуальных квазиденег 

Криптовалют много, 
будущее каждой из них 
зависит от готовности 

продавцов обменять на нее 
реальные блага 

Перспективы 
криптовалют 

туманны 



Динамика курса биткоина к доллару  
с 01.01.2017 по 10.11.2018 



Небанковские финансовые 
организации 

Кредитные кооперативы 

Привлекают личные 
сбережения пайщиков 

на условиях 
срочности, платности 

и возвратности 

Пайщики участвуют в 
управлении 

кооперативом (один 
пайщик – один голос) 

Микрофинансовые 
организации 

Привлекают займы у 
физических лиц на 
сумму не менее 1,5 

млн. руб. 



Небанковские финансовые организации 
имеют менее жесткие требования к 
заемщикам 

Предоставляют средства под более высокие 
проценты 

Привлекают средства под повышенные 
процентные ставки 

Средства физических лиц не застрахованы 
государством 

Убытки кредитного кооператива 
распределяются между пайщиками 




