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ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ 
 
Выполнена систематизации подходов различных ученых к толкованию понятия «фи-
нансовые инвестиции». Выявлена проблема неоднозначного толкования инвестиций 
на международном валютном рынке. Предложено уточненное определение, отли-
чающееся тем, что толкует инвестиции в широком и узком смыслах, относя к фи-
нансовым инвестициям вложения финансовых ресурсов с различными целями, в том 
числе осуществляемые посредством спекулятивных операций. Выделены сущностные 
признаки этого понятия, позволяющие отличить финансовые инвестиции от реаль-
ных.   
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В настоящее время в экономической литературе понятие «финансовые инве-

стиции»  не имеет однозначного толкования для валютного рынка. Нет единого 
мнения, являются ли инвестиционными спекулятивные операции, особенно на 
внебиржевом валютном рынке, и являются ли все торговые операции, выпол-
няемые с различными целями, инвестиционными.  

Высокий объем спекулятивных операций (более 80%) [1], осуществляемых 
на валютном рынке, обосновывает необходимость уточнения этого понятия в 
теории инвестиций с практической точки зрения. 

Цель статьи – проанализировать различные подходы к толкованию финансо-
вых инвестиций; выявить сущностные признаки, позволяющие отличить финан-
совые инвестиции от реальных; предложить уточненную трактовку примени-
тельно к международному валютному рынку. 

Рассмотрим различные толкования понятия «финансовые инвестиции».  
По мнению В.Н. Салина [2], с одной стороны, инвестиции на валютном рын-

ке – это крупные долгосрочные вложения в различные валюты институциональ-
ными участниками рынка, перевод национальной валюты в иностранную и вло-
жение средств в иностранные активы, с другой – это использование денежных 
ресурсов для личной торговли или для передачи в доверительное управление 
профессиональному участнику рынка (брокеру) с целью извлечения прибыли. 

Большинство подходов делит инвестиции  с позиции объекта вложения ка-
питала на две группы: финансовые (вложения в финансовые активы) и реальные 
(вложения в нефинансовые активы). 

Как правило, реальные инвестиции трактуются как «вложения капитала в 
материальные (основные и оборотные средства) и нематериальные активы с оп-
ределенной целью на определенный срок» [3. С. 19], а под финансовыми инве-
стициями понимают портфельные инвестиции на фондовом рынке [4, 5]. Однако 
портфельные инвестиции присутствуют и на валютном рынке (валютные порт-
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фели), причем они довольно часто не преследуют долгосрочных целей и носят 
спекулятивный характер. 

Различают прямые инвестиции – долгосрочные вложения, при осуществле-
нии которых инвестор преследует долгосрочные цели. Такие операции не носят 
спекулятивного характера. 

Так, в работе И.С. Межова и С.И. Межова [3. С. 20] финансовые инвести-
ции делятся «на спекулятивные (спекулятивные операции) и долгосрочные 
(кредитно-депозитные операции на рынке капиталов)». Финансовые инве-
стиции определяются как «вложения капитала в различные финансовые ин-
струменты (активы)», в том числе в валюту, депозиты, ценные бумаги, акции 
и пр. [3. С. 377].  Инвестиционная деятельность определяется как «вложение 
инвестиций и осуществление практических действий в целях получения при-
были и (или) достижения иного полезного эффекта» [3. С. 368]. Таким обра-
зом, И.С. Межов  и С.И. Межов относят к инвестиционным операциям на 
финансовых рынках только спекулятивные и кредитно-депозитные операции 
на рынке капиталов, что, на наш взгляд, не совсем верно. 

Б.А. Райзберг [4. С. 124] определяет инвестиции как «долгосрочные вло-
жения капитала в собственной стране или за рубежом … финансовые (порт-
фельные), вкладываемые в акции, облигации и др. ценные бумаги», и счита-
ет, что «инвестор – юридическое или физическое лицо, осуществляющее ин-
вестиции, вкладывающее собственные, заемные или привлеченные средства 
в инвестиционные проекты» [4. С. 125].  

Ю.А. Корчагин [6. С. 15] определяет инвестиции как «долгосрочные вложе-
ния финансовых или экономических ресурсов с целью получения доходов или 
иных благ в будущем». 

Л.А. Чалдаева [7. С. 412] приводит следующее определение инвестиций в 
финансовые активы – «вложение капитала в различные финансовые инстру-
менты, а также в активы др. предприятий … в целях получения прибыли и 
достижения положительного эффекта». Инвестиционную деятельность опре-
деляет как «процесс вложения средств в инвестиционные проекты и совокуп-
ность практических действий по их реализации» [7. С. 512], а инвестицион-
ный проект определяется через  цель и комплекс действий, направленных на 
достижение цели. 

М.В. Чиненов [8. С. 8] рассматривает сущность инвестиций с различных сто-
рон. В общем случае определяет инвестиции как «вложение капитала в какое–
либо дело путем приобретения ценных бумаг или непосредственно предприятия 
(прямые инвестиции) в целях получения  дополнительной прибыли или воздей-
ствия на дела предприятия». Однако применительно к рынку ценных бумаг  он 
определяет финансовые инвестиции как «операции с ценными бумагами – вло-
жения в финансовые активы (инструменты), т.е. в акции, облигации и др. цен-
ные бумаги … а также объекты тезаврации, банковские депозиты». По нашему 
мнению, такая трактовка не совсем точная, надо различать «операции» и «вло-
жения», осуществляемые путем совершения операций.  

В работе М.В. Довбенко  и Ю.И. Осик  «Современные экономические теории 
в трудах нобелиантов» [8] в прил. 2 приводится следующее определение: «Инве-
стиции (капиталовложения) – совокупность товаров, приобретенных юридиче-
скими или физическими лицами для увеличения накопленного капитала». Из 
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определения следует, что инвестиции – это результат совершенной операции  
«приобретения» с целью увеличения исходного капитала. 

По мнению М.В. Чиненова, инвестиционная деятельность – это  «вложение 
инвестиций, или инвестирование, и совокупность практических действий по 
реализации инвестиций в целях получения доходов в будущем и достижении 
иного полезного эффекта» [8. С. 336].   

М.В. Чиненов также указывает на финансовые инвестиции как экономиче-
скую категорию и как процесс – «совокупное движение инвестиций различных 
форм и уровней» [8. С. 9],  который реализуется с помощью «механизма инве-
стиционного рынка». Финансовый рынок рассматривается как  часть инвестици-
онного рынка, который «представляет собой систему торговли различными фи-
нансовыми инструментами (обязательствами). Товаром выступают собственно 
наличные деньги (включая валюту), банковские кредиты и ценные бумаги» [8. 
С. 13]. К финансовым рынкам М.В. Чиненов относит и валютный рынок. По 
мнению М.В. Чиненова [8. С. 110], доходность и риск – основные характеристи-
ки финансовых инвестиций. Автор статьи в целом согласен с мнением, но счита-
ет, что к основным характеристикам (признакам) надо отнести «цель» и «финан-
совый актив» [10]. Чиненов указывает, что цель инвестиций «состоит в стремле-
нии получить требуемый уровень ожидаемой доходности при более низком 
уровне ожидаемого риска» за счет «тщательного подбора финансовых инстру-
ментов» [8. С. 110], речь идет о портфельных инвестициях на фондовом рынке. 
Однако на валютном рынке цели участников рынка различны. 

А.Г. Грязнова и др. [11. С. 1032] определяют финансовые инструменты как 
«финансовые активы/пассивы, которые можно покупать и продавать на рын-
ке и посредством которых осуществляется распределение и перераспределе-
ние созданного капитала. Финансовый инструмент представляет собой юри-
дический документ – договор, отражающий договорные взаимоотношения 
или предоставляющий определенные права». Это справедливо для валютного 
рынка. 

И.А. Бланк [12. С. 30–31] к основным «сущностным характеристикам ин-
вестиций предприятий относит: связь со сферой экономических отношений», 
в частности, рассматривает инвестиции «как объект рыночных отношений… 
инвестиционные ресурсы как объект купли-продажи на инвестиционном 
рынке, который характеризуется спросом, предложением и ценой, а также 
совокупностью определенных субъектов рыночных отношений». К инвести-
ционным рынкам он также  относит валютный рынок [12. С. 274], а торговые 
операции называет «инвестиционными» [12. С. 276]. Операции на инвестици-
онном рынке понимаются как «реализация отдельных управленческих решений, 
связанных с формированием и использованием инвестиционных ресурсов… 
обеспечиваемая заключением необходимых сделок с партнерами по инвестици-
онным отношениям» [12. С. 322].  

Также И.А. Бланк [13. С. 14] «к формам финансового инвестирования» 
предприятий относит «вложения капитала в уставные фонды совместных пред-
приятий, в доходные виды фондовых инструментов, в доходные виды денежных 
инструментов».  
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Анализ трактовок понятий «финансовые инвестиции», «инвестиционная 
деятельность  (инвестирование)» различных авторов позволяет выделить три 
подхода к определению понятия «финансовые инвестиции»:  

1) финансовые инвестиции – это вложения собственных, заемных и привле-
ченных денежных средств в финансовые инструменты (финансовые активы, обя-
зательства) с определенной целью – «получить требуемый уровень ожидаемой 
доходности при более низком уровне ожидаемого риска» или «достижение ино-
го полезного эффекта» [3, 4, 6, 7, 8]; 

2) финансовые инвестиции – это вложения путем совершения операций куп-
ли/продажи финансовых инструментов на инвестиционном рынке,  частью кото-
рого является валютный рынок [8, 12]; 

3) финансовые инвестиции как экономическая категория  и как процесс – 
«совокупное движение инвестиций различных форм и уровней» [8. С. 9],  кото-
рый реализуется с помощью механизма инвестиционного рынка. 

Все подходы, по нашему мнению, делают акцент на конкретном сущност-
ный аспекте – это вложения с определенной целью, форма вложения – через опе-
рации купли/продажи финансовых инструментов, реализация инвестиций осу-
ществляется посредством механизма инвестиционного рынка.  Определение ин-
вестиционных операций как операций по реализации отдельных управленческих 
решений, связанных с формированием и использованием инвестиционных ре-
сурсов – объектов купли/продажи [12], обосновывает необходимость управления 
финансовыми отношениями, возникающими в процессе инвестирования между 
участниками рынка. 

И.А. Бланк [12. С. 17] называет десять сущностных признаков финансовых 
инвестиций предприятий. На наш взгляд, шесть из них наиболее полно пред-
ставлены для финансовых инвестиций на валютном рынке: (1) ликвидность ак-
тива, (2) наличие риска, (3) источник прибыли (дохода), (4) объект рыночных 
отношений (объект купли/продажи), (5) объект управления, (6) активная форма 
вовлечения капитала (сбережений) в экономический процесс.  

Ликвидность (1) валютного рынка и обращающихся на нем активов под-
тверждается наличием постоянного спроса и предложения, позволяющего реали-
зовать актив по рыночной цене с возможностью быстрой конверсии в денежные 
средства, большой объем операций и небольшой спрэд.  

Наличие высокого риска (2), возможность получения высокого дохода (3) 
характерны для спекулятивных операций на валютном рынке.  

Финансовые инвестиции – вложения, осуществляемые путем совершения 
операций купли/продажи финансовых инструментов (4), имеющих спрос, цену, 
предложение, характеризуются  совокупностью рыночных  (экономических) от-
ношений, возникающих между субъектами рынка по поводу перераспределения 
инвестиционных (финансовых) ресурсов его участников. Цена финансового ин-
струмента формируется под влиянием спроса и предложения на рынке с учетом 
инвестиционной привлекательности. 

Высокий риск и высокая потенциальная доходность операций на валютном 
рынке обусловливают необходимость управления процессом инвестирования –
финансовыми отношениями между участниками рынка, поэтому финансовые 
инвестиции – объект управления (5). 
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Накопленный капитал (сбережения) участников валютного рынка является 
инвестиционным ресурсом, который посредством инвестирования вовлекается в 
экономический процесс (6). Купля/продажа – активная форма вложения капита-
ла. Остальные четыре сущностных признака («объект временного предпочтения, 
объект собственности и распоряжения, альтернативная возможность вложения 
капитала в любые объекты, возможность использования накопленного капитала 
во всех альтернативных его формах») также справедливы для финансовых инве-
стиций, но не являются сущностными, на наш взгляд.  

К указанным признакам, отличающим реальные и финансовые инвестиции, 
по нашему мнению, надо добавить ранее установленные сущностные признаки 
торговой операции [10] – цель и базисный актив, лежащий в основе финансового 
инструмента, а также форму и объект инвестирования, необходимость управле-
ния процессом инвестирования (таблица).  

А.П. Иванов [14. С. 46] указывает две обязательные характеристики  для ква-
лификации операций с финансовыми инструментами как финансовых инвести-
ций: а) «в основе операции должны лежать финансовые активы и обязательства; 
б) операция должна иметь форму договора (контракта)».  

Таковыми являются операции купли/продажи финансовых инструментов на  
наличном и срочном рынках, осуществляемые с различными целями, в том чис-
ле с целью спекуляции (валютные пары, опционы, фьючерсы, форварды – рас-
четные, без поставки актива), хеджирования (опционы, фьючерсы, форварды, 
свопы – с поставкой актива и без поставки в совокупности со сделкой на налич-
ном рынке), кредитно-депозитные операции (свопы иностранной валюты, про-
центные свопы).  

И.А. Бланк [13. С. 96] различает инвестиционный эффект по целям инвести-
рования: (1) социальные, внеэкономические цели, не предполагающие получе-
ние инвестиционной прибыли, и (2) экономические цели, предполагающие по-
лучение дохода от вложений. В этом смысле приобретение иностранной валюты 
на валютном рынке (конверсионные операции) для осуществления внешнеэко-
номической деятельности к инвестициям не относит, так как они не предпола-
гают получение дохода. Однако покупку, накопление ликвидного актива в инве-
стиционных целях в будущем относит к инвестициям и продажу выручки от 
экспорта продукции также относит к инвестиционным операциям [12. С. 265].  

На наш взгляд, участники рынка инвестируют собственные, заемные и при-
влеченные денежные средства в финансовые инструменты валютного рынка с 
целью получения дохода или иного полезного эффекта в будущем или настоя-
щем (контроль и регулирование валютного курса государством, средства плате-
жа, конверсия). Все они предполагают покупку/продажу ликвидного актива и 
возможность получения либо текущей прибыли (убытка), либо отложенной при-
были (убытка) при пересчете по курсу в национальной валюте. Поэтому все цели 
и операции по покупке/продаже ликвидного актива (валюты, процентной ставки, 
золота) на валютном рынке в широком смысле признаются автором инвестици-
онными с позиции получения дохода или иного полезного эффекта.  

Наиболее доходными, как и наиболее рискованными, являются спекулятив-
ные операции. Поэтому с позиции главной цели инвестирования – получение 
высокого дохода (сопряженного с риском) – спекулятивные операции признают-
ся автором инвестиционными в узком смысле. 
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Большинство различных подходов определяет инвестирование как совокуп-
ность практических действий по реализации инвестиций – сделок куп-
ли/продажи [3, 7, 8], а также как реализацию управленческих решений [12] по 
формированию и использованию финансовых (инвестиционных) ресурсов в 
процессе выполнения сделок. С такой трактовкой мы можем согласиться.  

Наиболее точное определение, на наш взгляд, дал А. Кульман [15. С. 86]: 
«инвестирование – это операция, посредством которой сбережения трансфор-
мируются в средства производства» (имеются в виду реальные инвестиции), или 
«инвестирование – это процесс преобразования инвестиционных ресурсов во 
вложения в целях получения доходов в будущем».  

Сущностные признаки понятия, отличающие реальные и финансовые ин-
вестиции, приведены в таблице.  

 
Отличительные  признаки реальных и финансовых инвестиций * 

Финансовые инвестиции Сущностные при-
знаки 

Реальные инвестиции 
Рынок ЦБ Валютный рынок 

Цель  «Достижение индиви-
дуальных целей 
инвестора» 

«Получить требуемый уровень ожидаемой доход-
ности при более низком уровне ожидаемого рис-
ка» или «достижение иного полезного эффекта»  

Форма инвестиро-
вания 

Капитальные вложения, 
вложения в оборотные 
средства и нематериаль-
ные активы (лицензии, 
патенты, программы и 
базы данных для ЭВМ) 

Вложения капитала в различные финансовые 
инструменты путем совершения сделок куп-
ли/продажи 

Объекты инвестиро-
вания: финансовые 
инструменты (активы) 
(поставочные и рас-
четные контракты) 

 
 
– 
 

Депозиты, долевые и 
долговые ценные бу-
маги, облигации, акции 
и пр., их деривативы   

Валюта, процентные 
ставки, золото и их 
деривативы (все инст-
рументы на наличном и 
срочном рынках) 

Управление про-
цессом инвестирова-
ния 

+ 
(нет спекуляции и 
хеджирования) 

+ + 

Ликвидность актива – + + 
Наличие рыночного 
риска 

– + + 

Доход (эффект) + + + 

* Знак «+» означает наличие признака. Составлено автором. 

 
Основные и оборотные средства, нематериальные активы предприятий не 

являются финансовыми инструментами, «права получить в будущем финан-
совый актив не возникает» [12]. Наличие договора в определении финансово-
го инструмента предполагает изменения в финансовых активах, обязательст-
вах и финансовых ресурсах в процессе инвестирования, чего нет в реальных 
инвестициях. Таким образом, финансовые инвестиции отличаются от реаль-
ных формой инвестирования (объект рыночных отношений) и объектом ин-
вестирования – финансовым инструментом. Кроме того, реальные инвести-
ции не могут быть спекулятивными и хеджируемыми.  

Необходимость управления инвестированием актуальна для всех видов, но 
содержание управления отличается. Финансовое инвестирование сопряжено с 
высокими рисками в силу изменчивости динамики рынка. Все виды рассмотрен-
ных ранее рисков [10], присущие торговым операциям, справедливы для финан-
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сового инвестирования – кредитный, валютный, страновой (политический), опе-
рационный (технический). 

На основе анализа сущности понятий «международный валютный рынок» 
и «торговая операция» [10] предложено авторское определение финансовых 
инвестиций на валютном рынке в широком смысле: «финансовые инвестиции на 
валютном рынке – это  совокупность экономических отношений между участ-
никами рынка по поводу формирования, распределения и использования собст-
венных,  заемных и привлеченных финансовых ресурсов, возникающих в процессе 
их вложения в форме  сделок купли/продажи финансовых инструментов с раз-
личным базисным активом (иностранная валюта, процентная ставка, золото), 
осуществляемых в условиях риска с целью получения дохода или иного полезного 
эффекта».  

Некоторые авторы указывают на особенность инвестиционных операций 
на валютном рынке, отличающих их от операций на фондовом рынке [2, 18, 
19]. Суть рассуждений сводится к следующему. 

Инвестиции в фондовый рынок – это вложения финансовых ресурсов по-
средством операций купли/продажи ценных бумаг, акций, облигаций и прочих 
активов (или портфеля активов) на длительный срок с целью получения диви-
дендов (пассивная стратегия). Источник прибыли – «купить активы дешевле, а  
продать дороже», ожидая увеличения цены актива в долгосрочной перспективе. 

Инвестиции на валютном рынке – это вложения финансовых ресурсов по-
средством торговых операций, осуществляемых с целью извлечения прибыли от 
разницы цены актива во времени на одном или разных рынках (активная страте-
гия). Направление торговых операций (покупка/продажа) на валютном рынке не 
имеет значения, прибыль участника рынка может быть получена как от операции 
«купля», так и «продажа» как в средне-, так и краткосрочной перспективе.  

Однако в настоящее время на фондовом рынке также используются кратко-
срочные  спекулятивные стратегии в биржевом и внебиржевом сегментах. Раз-
личия в методах торговли между валютным и фондовым рынками стираются за 
счет использования электронных методов, в том числе алгоритмической тор-
говли.  

Таким образом, считаем, что все торговые операции, осуществляемые  на ва-
лютном рынке с разными целями, результат которых получение дохода или ино-
го полезного эффекта, – это вложение финансовых ресурсов в ликвидный актив, 
а источником получения высокого дохода  являются спекулятивные инвестици-
онные операции, хотя они сопряжены с большим риском. 

Бенджамин Грэм [16] отделял инвестиции от спекуляций. Инвестиции опре-
делял как операции вложения, «основанные на тщательном анализе фактов, пер-
спектив, безопасности вложенных средств и достаточном доходе» [16. P. 13], все 
остальное признавал спекуляцией. Привлекательными в плане инвестирования 
акциями считал те, которые продаются на рынке по цене ниже их внутренней 
стоимости (ценовой подход к инвестированию) [16. P. 188], считая, что они в 
этом случае имеют «запас надежности», полагал ненужным обращать внимание 
на колебания цены актива во времени (пассивная стратегия «купи – и держи»). 
Указывал, что «разумный инвестор» относится к инвестиции как к деловому 
предприятию. Другой подход к инвестированию – «тайминг» [16. P. 190], осно-
ванный на краткосрочных операциях с целью получить прибыль на колебаниях 
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цен (активная стратегия), называл спекуляцией. Понимал, что  в «ценовом под-
ходе» риск ограничен за счет «запаса надежности», а при спекуляции риск ничем 
не ограничен. Рекомендовал тактику торговли при «ценовом подходе»: поку-
пать, когда значение цены ниже  истинной стоимости акции, а продавать, когда 
курс превышает истинную стоимость. «Разумный инвестор» покупает на мед-
вежьем рынке по низкой цене, а продает на бычьем рынке по высокой цене.  При 
«тайминге» используется противоположная тактика: рост цены – покупать, сни-
жение – продавать. Б. Грэм считал, что «разумный инвестор» ждет, когда значе-
ние цены актива станет ниже  истинной стоимости – у него мотив другой, отлич-
ный от мотива спекулянта, однако был уверен, что оба – «инвестор» и «спеку-
лянт» – должны анализировать прогнозы состояния фондового рынка.  

А.Г. Грязнова и др. [11. С. 900]  также отмечают, что «спекуляция от инве-
стирования отличается уровнем риска», инвестор идет на «проанализированный 
ограниченный риск», а спекулянт (игрок) идет на неограниченный риск, играя 
наудачу.  

Принципы инвестирования в фондовый рынок Б. Грэм относятся к 40–            
50-м гг. XX в. С тех пор многое изменилось в методах торговли. Развитие элек-
тронных методов и математического аппарата для прогнозирования динамики 
рынка и, собственно, для реализации алгоритмической торговли привело к тому, 
что инвестор использует в своей стратегии научные методы прогнозирования 
рынка и управления риском, а не полагается на удачу. Специальные допол-
нительные инструменты для ограничения риска – защитные ордера в торго-
вой стратегии – позволяют ограничить текущий риск операции. 

Совершенствование законодательства России, регулирующего внебирже-
вой сегмент валютного рынка, привело к увеличению в 2 раза оборотов за 
2014 г. [17]. Российское законодательство (с декабря 2014 г.) относит операции 
на внебиржевом межбанковском валютном рынке  (российский сегмент рынка 
называется «Форекс») к рынку ценных бумаг и регулирует отношения между 
профессиональными участниками рынка (дилерами/брокерами) и клиентами. 
Сделки купли/продажи расчетными контрактами (контракты на разницу) не при-
знаются сделками «пари», как раньше, и подлежат судебной защите (ст. 11 ФЗ 
РФ) [17].  

Многие исследователи отмечают [8, 12, 18, 19], что спекуляция имеет свои 
достоинства: стабилизирует цены на рынке, приближая рынок к равновесию, 
осуществляет перенос рисков хеджеров на спекулянтов – и также относят спеку-
лятивные операции на валютном рынке к инвестиционным.  

Таким образом, мнение автора статьи состоит в следующем: все цели и опе-
рации по покупке/продаже ликвидного актива (валюты, процентной ставки, зо-
лота) на валютном рынке в широком смысле признаются инвестиционными с 
позиции получения дохода или иного полезного эффекта. Наиболее доходными, 
как и наиболее рискованными, являются спекулятивные операции. Поэтому с 
позиции главной цели инвестирования – получения высокого дохода (сопряжен-
ного с большим риском) – спекулятивные операции признаются автором инве-
стиционными в узком смысле. 

Высокий удельный вес спекулятивных операций свидетельствует о необхо-
димости прогнозирования динамики рынка и управления капиталом в инвести-
ционной стратегии. Большая часть торговых операций на валютном рынке осу-
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ществляется методом алгоритмической торговли  – 74% среднедневного оборота  
международного валютного рынка [20]. 

В этом контексте направление дальнейших исследований – уточнение 
сущности и содержания категории «финансовый механизм инвестирования 
на основе алгоритмической торговли на международном валютном рынке», в 
соответствии с данным определением финансовых инвестиций, представля-
ется актуальным на современном этапе развития рынка. 

Предложенное автором определение финансовых инвестиций, в отличие 
от известных, все торговые операции на международном валютном рынке 
признает инвестиционными и объясняет базовые элементы структуры финан-
сового механизма инвестирования, в частности включение технического ин-
струментария выполнения операций – механической торговой системы, как 
субъекта управления капиталом и риском.  
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Currently, the term “financial investment” has no clear-cut interpretation for the currency market 

in economic literature. There is no consensus as to whether the investment-governmental speculation, 
especially on the OTC market? Are all the trading operations carried out with different objectives and 
investment? 

In scientific literature, there are three approaches to defining “financial investments”: 
1) financial investment is an investment of investors’ private or borrowed funds in financial in-

struments (financial assets and liabilities) for a specific purpose, which is usually “to get the desired 
level of expected returns with lower expected risk” or “to achieve another useful effect”; 

2) financial investment is an investment by means of the transactions purchase/sale of financial 
instruments in the investment market, including the foreign exchange market; 

3) financial investments as an economic category and as a process can also mean “cumulative in-
vestment movement, different forms and levels”, which is implemented through the a mechanism in-
herent in the investment market. 

All the approaches are focused on a particular aspect. We studied the essential features of finan-
cial investment companies. It was found that six features are more attributed to the financial invest-
ment in the foreign exchange market. These are liquid assets, presence of a risk, a source of income 
(profit), the stated object of market relations (the object of purchase/sale), facility management, the 
active form of involvement of capital in economic process. The author proposed to add the following 
characteristics to the list: target and underlying asset as well as the form and object of investment, the 
need for management of the investment process. 

Based on the analysis of the essence of the concepts “international foreign exchange market” and 
“trading” carried out by the author in earlier works, a definition of financial investment in the foreign 
exchange market in the broadest sense was formulated. According to this definition, financial invest-
ment in the currency market is a set economic relations among market participants connected with the 
formation, distribution and use of private and borrowed financial resources arising in the course of 
their investment in the form of the transactions of purchase/sale of financial instruments with different 
underlying assets (foreign currency, interest rate gold), implemented under a minute figure to generate 
an income or another benefit. 

Thus, all trading transactions on the foreign exchange market with different targets, the result of 
which are an income or another useful benefit shall be considered as an investment of financial re-
sources in liquid assets.  
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