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Деятельность любой фирмы, так или иначе, связана с вложением 

ресурсов в различные виды активов, приобретение которых необходимо для 
осуществления основной деятельности этой фирмы. Но для увеличения уровня 
рентабельности фирма также может вкладывать временно свободные ресурсы в 
различные виды активов, приносящих доход, но не участвующих в основной 
деятельности. Такая деятельность фирмы называется инвестиционной, а 
управление такой деятельностью – инвестиционным менеджментом фирмы. А 
для достижения более высокой эффективности вложений, руководство фирмы 
обязано учитывать основные принципы инвестирования – это законы 
успешного инвестирования. Чтобы наши инвестиции принесли нам прибыль, 
нам нужно придерживаться этих принципов. Они сложились в результате 
длительной эволюции экономических отношений и насчитывают порядка 10–12 
этих законов. Рассмотрим основные принципы более подробно. 

Первым является принцип разумности рисков – вкладывайте сумму, 
потеря которой в случае форс-мажора не скажется на вашей дальнейшей жизни. 

Следующий – это принцип диверсификации – подразумевает 
использование различных видов инвестиций. Этот принцип очень сильно 
влияет на стабильное получение инвестиционного дохода. 

Третий – это принцип безопасности – соблюдайте безопасность в вопросе 
хранения и использования данных доступа или каких-либо важных данных, 
которые желательно хранить в безопасности. Будьте аккуратны и осторожны. 
Защищайте свои активы. 

Четвертый – принцип долгосрочности (от 5 лет). Именно на долгосрочной 
перспективе инвестиции могут стать источником хорошего пассивного дохода, 
а также стать основой вашей финансовой независимости. К тому же 
долгосрочный период инвестирования уравнивает краткосрочные потери, что 
положительно сказывается на получении инвестиционного дохода 
значительного размера. 

Пятый – принцип открытости – привлекайте других людей. 
А также среди инвесторов существует так называемый золотой принцип 

инвестирования – для получения прибыли нужно действовать решительно и 
быстро. Чем раньше вы начнете, тем раньше добьетесь поставленных целей. 

Сегодня инвестиционное дело является достаточно рискованным 
мероприятием. Следовательно, каждый человек, который хочет приумножить и 
не потерять свои деньги, должен с максимальной ответственностью относиться 
к собственным вложениям, понимая принципы инвестирования и его законы. 
Более того, желательно учитывать наиболее распространенные ошибки. Одной 
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из первых является неосознанное вложение денег. Конечно, доход в этом 
случае тоже вероятен, но вероятность является крайне низкой. Также очень 
часто допускаются такие ошибки, как спешка и принятие решений на эмоциях. 
Проблемы в большинстве случаев связаны с отсутствием какого-либо плана 
действий. А эффективная реализация и успех конкретного инвестиционного 
проекта в значительной степени зависят от выбора оптимальной схемы его 
финансирования. 

Наиболее распространенным является инвестирование в портфели 
ценных бумаг. Это объясняется следующим: во-первых, многие реальные 
средства имеют финансовые эквиваленты в виде акций, опционов, фьючерсов; 
во-вторых, ценные бумаги обычно более ликвидны, чем реальные средства; в-
третьих, инвестирование в реальные активы требует значительных финансовых 
средств, а ценные бумаги относительно дешевы; в-четвертых, информация о 
доходности ценных бумаг публикуется в периодической печати, что позволяет 
инвестору соотносить риск инвестиций в ценные бумаги и их отдачу. В связи с 
этим, ценные бумаги являются весьма привлекательными как для частных, так 
и для институциональных инвесторов. 
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Як засвідчує міжнародний досвід, важливою складовою 
конкурентоспроможності національної економіки є підприємництво. 

Розвиток підприємництва в значній мірі залежить від зовнішнього 
середовища, в якому за останні роки відбулися такі суттєві зрушення: 

а) індивідуальна споживацька поведінка, яка проявляється у 
диференціації попиту; 

б) розвиток нових технологій, в першу чергу інформаційних і 
комунікаційних; 

в) глобалізація конкуренції. 
Доступність значної кількості різноманітних товарів, ріст освітнього і 

культурного рівня, динамізм життя, підвищення інформованості знаходять 
відображення в різниці життєвих укладів і культури. Це в свою чергу 
приводить до суттєвої диференціації попиту, скорочує життєвий цикл товарів, 
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