
Кейс 
Получать с капитала доход можно не только путем использования банковских 

продуктов. Иногда может оказаться более выгодным инвестирование денежных средств на 

различные цели. Рассмотрим пример выбора инвестиционной стратегии. 

Предприниматель Василий Иванович имеет 500 000 рублей и хочет их как можно 

выгоднее инвестировать. Его инженеры предлагают ему следующие неделимые 

инвестиции: 

 

Проект Инвестиционные расходы Доходность 

А 150 000 руб. 200% 

Б 100 000 руб. -40% 

В 350 000 руб. 20% 

Г 250 000 руб. 100% 

 

Определить оптимальную инвестиционную программу и обосновать решение. 

 

Решение 
Для этого в первую очередь обращаем внимание на то, что на все проекты у Василия 

Ивановича денег не хватает. А значит, нужно выбирать программу в соответствии с 

доходностью и инвестиционными расходами. Поэтому для начала распределим 

инвестиционные проекты по доходности: 

 

Проект Инвестиционные расходы Доходность Приоритет 

А 150 000 руб. 200% 1 

Г 250 000 руб. 100% 2 

В 350 000 руб. 20% 3 

Б 100 000 руб. -40% 4 

 

Проекты А и Г выбираем без промедления. В сумме инвестиционные расходы 

составят (150 000 + 250 000 =) 400 000 руб. При их инвестировании мы получим следующую 

доходность:  

А: 150000*200/100 = 300 000 руб. 

Г: 250 000 *100/100 = 250 000 руб.  

Оставшуюся сумму 100 000 рублей мы не можем инвестировать ни в проект Б, так как 

он принесет нам только убыток, ни в проект В, так как нам не хватает на данный проект 

средств, да и доходность у него сравнительно низкая. Оставшуюся сумму Василий 

Иванович должен на время оставить у себя.  

Неумелое управление личными деньгами может привести к печальным последствиям. 

В доказательство этому приводим материал, который описывает поведение людей, 

выигравших крупные суммы денег в лотерею. В конечном счете, через некоторое время их 

жизнь становилась еще хуже, чем было до этого. 

Неумелое управление личными деньгами может привести к печальным последствиям. 

В доказательство этому приводим материал, который описывает поведение людей, 

выигравших крупные суммы денег в лотерею. В конечном счете, через некоторое время их 

жизнь становилась еще хуже, чем было до этого. 

 
 


