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ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ В УКРАИНЕ

Как известно, деньги должны работать. Сначала мы работа-
ем ради них, потом они работают на нас. Конечно, при условии, 
что мы с определенного момента начинаем откладывать часть 
заработанных средств. Один из непреложных законов денег гласит: 
«внимательно изучите то дело, куда вы собираетесь вложить свой 
капитал».

Рассмотрим основные направления инвестирования для 
частных инвесторов в Украине.

1. Инвестирование в недвижимость.
Инвестирование в приобретение жилой и коммерческой недви-

жимости характеризуется такими свойствами: риски минимальны, 
прибыль стабильная. Уровень сложности процесса для инвестора – 
высокий. Этот инструмент обладает низкой ликвидностью. Доход-
ность – 4-6% годовых.

2. Инвестирование в легковой транспорт с целью сдачи в 
аренду.

Прибыль от аренды в течении года или двух покрывает по-
лностью стоимость затрат на приобретение автомобиля. В зависи-
мости от региона стоимость аренды колеблется от 180 до 380 грн. за 
сутки. Уровень сложности процесса для инвестора – средний, уро-
вень риска – средний, потенциальный доход соизмерим с уровнем 
инфляции.
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3. Инвестирование в банковские депозиты.
Сегодня система страхования банковских вкладов физических 

лиц гарантирует возврат денежных средств даже в случае банкрот-
ства банка (гарантия распространяется на сумму до 200 тыс. грн. в 
Украине) Уровень сложности процесса для инвестора – низкий, но 
сопряжен с недополучением прибыли. Потенциальный доход харак-
теризуется невысокой усреднённой процентной ставкой, которая 
в лучшем случае покрывает уровень инфляции. Средняя годовая 
ставка гривневых вкладов в 2017 г. составляет 16,75%, долларовых – 
4,93%, а в евро – 4,01%. Возможный риск – небольшая вероятность 
разорения банка [1].

4. Инвестирование в бизнес.
Бизнес-инвестиции можно классифицировать по таким видам: 

реальные инвестиции (прямые инвестиции), портфельные инвести-
ции, финансовые инвестиции, интеллектуальные нематериальные 
инвестиции, краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные инвес-
тиции, национальные и международные (иностранные) инвестиции. 
Уровень сложности процесса для инвестора достаточно высокий. 
Минимальной нормой прибыли на этом рынке считается 40% 
годовых. Потенциальный доход должен быть выше уровня инфля-
ции. Возможен риск наступления убытков из-за непредвиденных и 
форс-мажорных обстоятельств, связанных с банкротством бизнес 
объекта.

5. Инвестирование в акции, облигации.
Этот тип инвестирования – один из лучших инструментов для 

долгосрочных вложений и создания капитала, на длительных ин-
тервалах времени акции переигрывают инфляцию и способны при-
носить высокий доход за короткий срок. Уровень доходности таких 
финансовых инструментов – 12-17% годовых. Уровень сложности 
процесса для инвестора – высокий. Потенциальный доход соизме-
рим с уровнем инфляции. 

6. Инвестирование в фондовый рынок (классический броке-
ридж).

Для участия в игре на фондовом рынке необходимо выбрать 
посредника. Здесь есть два варианта – классический брокеридж и 
интернет-трейдинг. Уровень сложности процесса для инвестора – 
средний. Потенциальный доход – до 50% годовых. Риски – есть ве-
роятность не получить никакого дохода за длительное время или 
даже оказаться в убытке. Срок инвестирования – от одного года.
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7. Инвестирование в интернет-магазин.
Интернет-магазин по своей сути – интерактивный сайт сети, 

программный продукт с применением специализированных сис-
тем учета, целью которого является представление товаров, услуг и 
цен на них покупателю с возможностью моментального их приоб-
ретения. Преимущества такого вида бизнеса для самих инвесторов 
заключаются в отсутствии необходимости найма большого количе-
ства вспомогательного персонала.

8. Разработка и раскрутка сайтов.
Этот вид деятельности построен по принципу «бизнес на 

бизнесе». Разработка сайта, портала или проекта – трудоемкий, 
многовекторный, дорогостоящий процесс, требующий затрат вре-
мени, профессиональных навыков в программировании, вёрстке 
информации, дизайне и пр. Данный вид бизнеса в Сети довольно 
широко представлен различными специализирующимися фирмами 
и является довольно привлекательным с финансовой точки зрения 
и в настоящий момент, и в перспективе [2]. 

9. Инвестирование в открытие чужого бизнеса. 
Естественно, что при старте нового дела всегда есть масса рис-

ков и преимуществ, тем более это понимают люди, которые уже 
имеют свой бизнес. Плюсы: стартап может оказаться в результате 
очень прибыльным и даже в итоге разрастись до большого бизнеса. 
Например, успешным является украинский стартап Looksery (раз-
работан одесситом Юрием Монастыршиным), позволяющий редак-
тировать фото- и видео-селфи в реальном времени. Не так давно он 
стал частью команды мессенджера Snapchat, причем сумма сделки 
составила $150 млн. Для украинского IT-рынка эта сделка стала 
самой крупной. Секрет Looksery в уникальности предложения и 
высочайшем уровне реализации идеи. Минусы: всегда есть вероят-
ность неудачи нового дела [3].

Таким образом, мы можем сделать выводы, что все начи-
нающие инвестора хотят получить максимальный доход при 
минимальных финансовых рисках. К сожалению, идеальных спо-
собов инвестирования капитала практически не существует. Как 
правило, любое вложение денег подразумевает определенный риск, 
при этом следует отметить, что, чем больше этот риск, тем большей 
будет и прибыль (при успешном развитии событий). Есть еще один 
вид инвестирования, который может приносить дивиденды всю 
жизнь – это знания, навыки, умения в различных сферах и векторах 
деятельности.
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МОЛОДІЖНИЙ РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Молодь є рушійною силою майбутнього нашої держави. Адже 
саме вона знаходиться в центрі соціальних, політичних, міжнарод-
них та економічних подій. Від неї залежить майбутній розвиток 
нашої держави. Для забезпечення продуктивної діяльності молоді, 
на благо майбутнього потрібно забезпечити її відповідним рівнем 
освіти, достатнім життєвим рівнем.

В умовах економічної кризи, політичної і соціальної неста-
більності постає питання працевлаштування молоді. Встановлено, 
що молодь більше за інших потерпає на ринку праці. Як стверджу-
ють співробітники Українського інституту соціальних досліджень, 
головною ознакою становища молоді на ринку праці залишається 
диспропорція стосовно пропозиції та попиту на робочу силу.

Молодь як одна з головних продуктивних сил володіє високим 
трудовим потенціалом, соціальної та трудової мобільністю, харак-
теризується енергійністю, швидкістю навченості, прагненням до 
інновацій, творчим мисленням.

Молодіжний ринок праці – система соціально-економічних 
взаємин між молодими людьми, що вступають у трудове життя, і 
роботодавцем з приводу найму або продажу робочої сили з ураху-
ванням рівня кваліфікації, знань, умінь і навичок.

Проблеми молоді на ринку праці обумовлені певними особли-
востями соціального стану і трудової поведінки: досить високим 
освітнім рівнем; низькою адаптованістю та вразливістю щодо на-


