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Формирующаяся рыночная экономика в Туркменистане требует, чтобы 

предприятия, работающие в различных формах собственности, повышали свою 

прибыльность и конкурентоспособность продукции за счет использования 

инновационного предпринимательства и последних достижений науки. Сегодня 

развитие частного сектора в Туркменистане, а также вывод нашей 

конкурентоспособной продукции на мировой рынок стало одним из главных 

приоритетов нашей страны [1, 11]. 

Одним из ключевых направлений совершенствования инновационного 

развития частного сектора является совершенствование работы инвестиционной 

политики в нашей стране в соответствии с современным мировым опытом. В 

настоящее время в нашей стране действует государственная законодательная 

база по разработке инвестиционной политики в развитии частного сектора. Это, 

в свою очередь, является одной из основных проблем, с которыми мы 

сталкиваемся в конкурентной борьбе на мировом рынке. Основная цель 

реализации инвестиционной политики - диверсификация экономики, 

обеспечение роста производства и обеспечение выгодности целевых инвестиций 

для инвесторов. Инвестиции служат надежным механизмом устойчивого 

экономического развития. Инвестиции направлены на увеличение и развитие 

производства, увеличение его мощности и доведение до технологических высот. 

Для достижения поставленных целей в краткосрочной перспективе государство 

активно участвует в создании эффективной и гармоничной действующей модели 

национальной экономики, создание которой требует радикальных, качественно 

новых изменений в сферах инвестиционной 

политики. Инвестиционная политика в руках 

хозяйствующего субъекта на различных уровнях 

управления (правительство, министерство, 

предприятие, домохозяйство и т. Д.) становится 

важным инструментом экономического 

управления. Именно такая политика формирует 

общий инвестиционный климат страны. 
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Поэтому инвестиционная политика Туркменистана основана на необходимости 

создания оптимальных условий для осуществления инвестиций не только в 

государственный сектор национальной экономики, но и в негосударственный 

сектор, а также для иностранных инвесторов [2, 3]. 

Многогранность представлений о предпринимательстве объясняется их 

разнообразием. Во многих энциклопедиях и словарях предпринимательство 

определяется как особая область личного и общественного обогащения. 

Основные и обязательные характеристики бизнес-направления: 

1. Выбирайте собственное направление и используйте свой метод; 

2. Ответственность; 

3. Решать проблемы самостоятельно; 

4. Определение вероятности получения дохода в будущем, зная 

коммерческий эффект от сделки. 

Американский ученый Роберт Хизрич описывает предпринимательство 

как процесс инноваций, в то время как предприниматель изображается как 

человек, который тратит энергию, время и деньги, необходимые для их 

реализации, берет на себя психологические и социальные риски и в конечном 

итоге наслаждается деньгами и моральным удовольствием как подарок [5]. 

По словам профессора Алана Хоскинга из Соединенного Королевства: 

«Среди прочего, он должен нести основную тяжесть издержек, если он 

обанкротится». 

Профессиональный смысл предпринимательства - уметь организовать 

частный бизнес и успешно выполнять свои бизнес-задачи. 

Предприниматели могут участвовать как в государственном, так и в 

частном секторах экономики в качестве ключевой формы экономической 

деятельности. 

В результате он отличается следующим: 

а) государственное предприятие; 

б) частное предпринимательство. 
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Под иностранными инвестициями понимаются все формы бизнеса, 

интеллектуальной собственности и ценностей интеллектуальной собственности, 

вложенные иностранным инвестором на территории Туркменистана. 

В современном мире иностранные инвестиции играют большую роль в 

модернизации и диверсификации экономики, укреплении экономического 

потенциала страны. В соответствии с Законом Туркменистана «Об иностранных 

инвестициях» под иностранными инвестициями понимаются объекты 

предпринимательской деятельности, базирующиеся на территории 

Туркменистана, объекты гражданских прав иностранного капитала, 

принадлежащие иностранному инвестору, в том числе денежные средства, 

ценные бумаги, иное имущество, денежные стоимость. Существующие 

имущественные права - это особые права, связанные с результатами 

интеллектуального труда (интеллектуальной собственностью), а также 

инвестиции в виде услуг и информации [6, 7]. 

Развитие инвестиционной политики в частном секторе направлено на 

создание благоприятных условий работы для всех субъектов хозяйствования, 

направленных на дальнейшее оживление инвестиций, экономического роста, 

производительности труда и положительное решение социальных проблем 

населения. Основной целью реализации инвестиционной политики является 

диверсификация экономики, расширение производства, повышение выгодности 

для инвесторов адресных вложений. 

 

Инвестиции служат надежным механизмом 

устойчивого экономического развития. Инвестиции 

направлены на подъем и развитие производства, 

увеличение его мощности и доведение до 

технологических высот. Для достижения 

поставленных целей в краткосрочной перспективе 

государство активно участвует в создании 

эффективной и слаженно работающей модели национальной экономики, 
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создание которой требует кардинальных, качественно новых изменений в 

направлениях инвестиционной политики. 

На его долю приходится 17% венчурных инвестиций Европы. 

Инвестирование в короткий период времени не оставляет времени для оценки 

ситуации. Особенно, если речь идет о проекте, который займет какое-то место на 

рынке. Иногда не остается времени даже на небольшой маркетинговый анализ. 

В таких случаях инвестор должен застраховать свой вклад. Наиболее 

благоприятные условия для этого - бизнес-инкубаторы - создание экономики 

нового типа. Бизнес-инкубаторы происходят из США, как и венчурный капитал. 

Он появился в 1996 году [8, 9].  

Венчурные инвестиции в частный сектор. 

Современная экономика развивается так быстро, 

что ни одна технология, ни один проект не могут 

так долго ждать денег и инвестиций, чтобы 

добиться долгосрочных улучшений в торговле. 

Отсрочка от установленного времени также 

может иметь большое значение, крупные 

вложения можно игнорировать, или идеи в этом отношении могут легко попасть 

в руки ваших конкурентов. Поэтому молодым предпринимателям интересны 

другие быстрые и сильные инвесторы. Если какая-либо идея не будет 

инвестирована немедленно, ее может перенять другой конкурент. Любая идея, 

которая витает в воздухе, должна быть немедленно включена в бизнес-план и 

реализована за счет инвестиций. Инвесторам всегда нужны новые идеи и идеи. 

Это помогает ему зарабатывать больше денег. Таким образом, для инвестора и 

предпринимателя важно работать вместе оптимально и быстро. 

Венчурные инвестиции также сокращают время, необходимое компании 

для зарабатывания денег. 

В контексте рыночной экономики важно определить соответствующий 

структурный капитал инвестиций из различных источников финансирования для 

действующих хозяйствующих субъектов, чтобы они могли работать 
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эффективно. Соотношение внутренних и внешних источников финансирования 

обеспечивает выполнение повседневных и капитальных затрат, необходимый 

уровень рентабельности и стабильность их финансового положения в процессе 

деятельности компании или предприятия. В результате нахождения 

благоприятных условий взаимоотношений между источниками финансирования 

предприятие получает возможность повысить платежеспособность, а 

капитальные вложения ускоряются за счет реализации технологических 

программ [12]. 

В условиях укрепления экономики страны и стабильности государства 

глава государства уверен в эффективной реализации интеллектуального 

потенциала нации. В то же время есть огромный потенциал для развития 

общества и страны. 
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