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Инвестиции играют огромную роль в экономике любого государства, они
участвуют

в

создании

высокотехнологичных

производств,

насыщении

отечественного рынка качественной и востребованной продукцией, а также в
расширении номенклатуры национального экспорта.
Развитие мировых экономик оценивается с помощью различных критериев
макроэкономических показателей, отражающих основные экономические
проблемы и цели общества.
В странах по всему миру инвестиции делаются с целью получения
прибыли.

Инвестиции

-

неотъемлемая

часть

современной

экономики.

Инвестиции отличаются от кредитов уровнем риска для инвестора (кредитора).
Ссуды и проценты должны быть погашены в согласованные сроки, независимо
от прибыльности проекта, окупаемости инвестиций и окупаемости только по
прибыльным проектам. Если проект нерентабелен, инвестиции могут быть
потеряны полностью или частично [1].
Иностранные инвестиции - это вклад иностранного капитала в активы
национальных компаний. Это может осуществляться как в денежной, так и в
товарной

форме.

Иностранные

инвестиции

помогают

стабилизировать

экономику страны и способствуют ее росту.
В зависимости от активов, в которые происходит вложение капитала: 1)
реальные инвестиции - вклад в долгосрочный проект с приобретением новых
производственных объектов за границей. 2) финансовые инвестиции приобретение - иностранных ценных бумаг, т. е. вложение в имущество. 3)
нематериальные инвестиции - покупка нематериальных прав, т. е. лицензий,
патентов.
В зависимости от характера использования: 1) предпринимательские
инвестиции - вложение в бизнес, направленное на получение прибыли в виде
дивиденда.
2) ссудные инвестиции - связаны с предоставлением средств на заемной
основе с целью получения процента.
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В зависимости от объекта вложения инвестиций: 1) прямые иностранные
инвестиции - вложения иностранных инвесторов с последующим правом
контроля и участия в управлении предприятием на территории другого
государства [2].
Привлечение в инвестиционную сферу средств населения путем сбыта
акций приватизируемых организаций и инвестиционных фондов является не
только источником капиталовложений, но и одним из путей защиты от инфляции
собственных сбережений граждан.
Инвестиционную активность населения можно стимулировать с помощью
установления в- инвестиционных банках более высоких процентных ставок по
личным вкладам по срав нению с иными банковскими учреждениями, привлечение денежных ресурсов населения на жилищное строительство,
предоставление гражданам, которые участвуют в инвестировании предприятия,
определенного права на покупку его продукции по заводской цене и т.п. [2].
Достаточные

инвестиции

вкладываются

в

замену

устаревшего

оборудования и технологий, в строительство жилых и жилых домов, в развитие
инфраструктуры, опережая транспорт. Но и в этом случае необходимо очень
эффективно вкладывать инвестиции, чтобы обеспечить такой экономический
рост.
Все увеличение прибыли определяется ценовым фактором. Нехватку
финансовых ресурсов организации стараются восполнить за счет увеличения цен
на свою продукцию. Однако повышение цен приводит к проблемам, связанным
с продажей продукции, и, как следствие, ведет к производственному спаду. Это
может грозить банкротством многим предприятиям.
Страны мира разрабатывает меры, которые облегчат фирмам создание
необходимых финансовых ресурсов для развития производства, тем более что
сейчас они представляют собой один из главных источников капиталовложений
в экономику.
В Туркменистане сегодня есть большие резервы для привлечения
инвестиций, как за счёт дальнейшего привлечения иностранных компаний, так и
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населения

страны,

во

все

отрасли

производства.

Для

улучшения

инвестиционного климата в стране совершенствуется законодательно-правовая
база, сокращены статистическая и налоговая отчётности, ведется постоянная
работа по улучшению бизнес среды. Все предпринимаемые со стороны
государства меры способствуют притоку внешних и внутренних инвестиций в
экономику страны.
В Туркменистане множество примеров привлечения иностранных
инвесторов в высокотехнологичные производства. В частности, первый в мире
завод по промышленному производству синтетического жидкого топлива путём
переработки природного газа, сданный в эксплуатация в 2019 году в Ахале.
Фондовая биржа Туркменистана играет большую роль для притока
инвестиций и в управлении ими.
Действующие в стране Закон «О ценных бумагах и фондовых биржах
Туркменистана», Закона Туркменистана «Об иностранных инвестициях», ряд
других нормативных актов, а также «Государственная программа развития
банковской системы Туркменистана на 2011 -2030 годы, формирования рынка
ценных бумаг и совершенствования финансовой системы страны» создают
законодательно-нормативные ресурсы для проведения такой работы.
Созданное в 2016 году АОЗТ «Ашхабадская фондовая биржа» сейчас
занимается в основном торговлей государственными облигациями, но имеет
огромный потенциал по привлечению инвестиций в экономику страны.
Для того, чтобы фондовая биржа заработала на полную мощность,
необходимо предварительно произвести работу по бизнес оценке всех
предприятий, которые нуждаются в развитии и инвестициях, далее их
акционировать и выходить на биржу с первичной оценкой этих акций. А дальше
заработают рыночные механизмы и предприятия покажут потенциальным
акционерам большую перспективу в различных инновационных областях
развития, привлекая тем самым новый поток инвестиций в производство.
Это также касается и частного сектора, так как именно частные
предприятия работают в условиях жесткой конкуренции. И для стабильного
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развития необходимо подстраиваться под быстро меняющиеся рыночные
условия, при этом сохраняя и повышая качество своей продукции. А это в свою
очередь требует постоянных вложений. Поэтому для получения инвестиций
предприятию необходимо постоянно следить за своей инвестиционной
привлекательностью.
Привлечение инвестиций на фондовом рынке и поиск стратегического
инвестора требуют от предприятия открытой отчётности, контроля за
финансовыми потоками, прозрачности бизнеса. Чем выше инвестиционная
привлекательность

предприятия,

тем

больше

вероятность

получить

необходимые инвестиции.
В связи со снижением в последние годы доли иностранных инвестиций по
причине

нескольких

мировых

экономических

кризисов,

поставленные

правительством задачи по поиску путей увеличения объёмов инвестиций в
национальную экономику сегодня очень актуальны.
Поэтому именно процедура акционирования бизнеса и выход на фондовую
биржу, содержит в себе огромный потенциал для привлечения иностранного и
местного капиталовложения в экономику страны.
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