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 Инвестиции играют одну из ключевых ролей в современной экономике, 

поскольку выступают одним из важнейших факторов экономического роста.  

Практика мирового развития показывает, что эффективная инвестиционная 

деятельность, осуществляемая на принципах самоокупаемости и 

рентабельности, служит основным рычагом подъема экономики. 

Одними из наиболее известных ученых, в чьих работах исследуется 

сущность инвестиций и проводится анализ инвестиционной политики, стали: 

И.А. Бланк [1], М.П. Войнаренко [2], В.С. Кравцив [3], М.И. Мельник [3] и 

другие. Однако, глобализационные процессы, трансформация взаимосвязей 

хозяйствующих субъектов, развитие мирових экономических систем 

подтверждают необходимость дальнейшего изучения проблем инвестирования. 

С точки зрения теории денег любые средства можно использовать в 

сберегательных целях и для накопления. Капитал, который не находится в 

обороте, теряет свою стоимость под воздействием инфляции и других факторов 

рыночной среды. В глобальном масштабе уменьшение оборота  

способствует возникновению кризисных явлений.  

Ключевая цель вложения денежных средств в различные объекты 

инвестирования заключается в получении прибыли. При этом инвестору 

необходимо учитывать две важные составляющие инвестиций: риск и 

доходность [1].  

Категории риска и доходности взаимосвязаны, что в большинстве случаев 

носит прямо пропорциональный характер. Так, чем выше потенциальная 

доходность, тем выше риск понести убытки.  

Основополагающая роль инвестиционных процессов в экономической 

системе обусловливает необходимость эффективного управления ими, 

осуществляемого как в масштабе целого государства - макроуровень, так и на 

уровне отдельных хозяйственных единиц - микроуровень. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что для современной экономики 

инвестирование — один из самых важных и сложных вопросов, от 

результативности решения которого зависит устойчивое развитие экономики и 

благосостояние населения государства.  
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