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Аннотация: Инвестиционная деятельность в той или иной степени присуща 

любому предприятию. При большом выборе видов инвестиций предприятие 

постоянно сталкивается с задачей выбора инвестиционного решения. Принятие 

инвестиционного решения невозможно без учета следующих факторов: вид 

инвестиции, стоимость инвестиционного проекта, множественность доступных 

проектов, ограниченность финансовых ресурсов, доступных для инвестирования, 

риск, связанный с принятием того или иного решения. 

Инвестиции касаются самых глубинных основах хозяйственной деятельности, 

определяя процесс экономического роста в целом. В современной ситуации 

инвестиции выступают важнейшим средством обеспечения условий выхода страны 

из состояния экономического кризиса, осуществления структурных сдвигов в 

народном хозяйстве, внедрения современных достижений технического прогресса, 

повышения качественных показателей хозяйственной деятельности на микро-и 

макроуровнях. Активизации инвестиционного процесса является одним из 

наиболее действенных механизмов дальнейших социально - экономических 

преобразований. 
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теоретические основы, инвестиция, фактор. 
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       Abstract: Investment activity is, to one degree or another, inherent in any enterprise. 

With a large selection of investment types, an enterprise is constantly faced with the task 

of choosing an investment solution. Making an investment decision is impossible without 

taking into account the following factors: the type of investment, the cost of the 

investment project, the multiplicity of available projects, the limited financial resources 

available for investment, the risk associated with making a decision. 

Investments concern the deepest foundations of economic activity, determining the 

process of economic growth in general. In the current situation, investments are the most 

important means of ensuring the conditions for the country's exit from the economic 

crisis, the implementation of structural changes in the national economy, the introduction 

of modern achievements of technological progress, and the improvement of quality 

indicators of economic activity at the micro and macro levels. The revitalization of the 

investment process is one of the most effective mechanisms for further socio - economic 

transformations. 

Keywords: enterprise sustainability, analysis, concepts and essence, theoretical 

foundations, investment. 

 

Инвестиции — слово иностранного происхождения (от лат. investire, нем. 

investition), в переводе — долгосрочное вложение капитала в какие-либо 

предприятия с целью получения прибыли. 

Широкое распространение в отечественной науке термин «инвестиции» 

получил в связи с развитием в нашей стране рыночных отношений, а также с 

появлением в этот период переводных работ зарубежных авторов (С. Брю, Дж. 

Кейнса, К. Макконнелла, П. Массе, С. Фишера, П. Самуэльсона, У. Шарпа и др.). 
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Все это способствовало формированию новых взглядов отечественных 

исследователей на предмет сущности данной категории. 

Проанализировав различные источники отечественных и зарубежных авторов, 

можно выделить следующие наиболее распространенные подходы к пониманию 

сущности инвестиций. Так, некоторые авторы рассматривают инвестиции либо как 

совокупность произведенных затрат, либо как вложение капитала. Недостатком 

этих подходов является статичность характеристики объекта анализа, 

заключающейся в том, что выделяется какой-нибудь один из элементов 

инвестиций (затраты или ресурсы) и отдается приоритет отдельной стадии 

движения инвестиций: производственной (промежуточной) или денежной 

(начальной). Однако инвестиции следует рассматривать не в статике, а в динамике, 

как целостный процесс, в ходе которого происходит последовательная смена форм 

стоимости и реализуется динамическая связь элементов инвестиций. 

Кроме того, в ряде определений понятия «инвестиции» в качестве ресурсов 

выступают только денежные средства. Однако капитал может вкладываться и в 

других формах, таких как нематериальные активы, движимое и недвижимое 

имущество, различные финансовые инструменты и т.д. 

Далее, следует отметить, что не во всех определениях данного понятия 

имеется такой элемент инвестиций, как результативность вложений, либо 

результатом вложений является лишь получение дохода. Очевидно, что 

результатом инвестиционной деятельности может быть не только получение 

прибыли, но и достижение определенного положительного эффекта: социального, 

экологического, инновационного, повышение конкурентоспособности экономики 

страны и т.д. 

Следующим моментом является то, что некоторые авторы отождествляют 

категории «инвестиции» и «капитальные вложения». Однако «инвестиции» более 

широкое понятие, чем «капитальные вложения», поскольку они могут 

вкладываться не только в воспроизводство основных фондов, но и в создание 

новых предприятий, приобретение ценных бумаг, нематериальных активов, в 

информационные ресурсы и т.д., то есть капитальные вложения можно 
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рассматривать как одну из форм инвестиций, а не как тождественную категорию 

инвестициям. 

С целью формирования благоприятной инвестиционной и деловой среды, а 

также привлечения иностранных инвестиций за период независимости было 

принято более 100 нормативно-правовых актов, регулирующих эту сферу, в том 

числе законы «О государственной поддержке предпринимательства». Об 

инвестициях, внешнеэкономической деятельности, финансовой аренде (лизинге), 

инвестиционных соглашениях, концессиях, свободных экономических зонах, 

государственно-частном партнерстве и других нормативных актах. Эти законы 

направлены на правовую защиту инвестиций, предоставляя инвесторам налоговые 

и нефинансовые стимулы, обеспечивая их участие в процессе приватизации и 

развитии инфраструктуры. 

В инвестиционном соглашении может быть указан особый режим реализации 

инвестиционного проекта и предоставлены инвестору определенные льготы, не 

предусмотренные законодательством Республики Таджикистан. Правительство 

Республики Таджикистан гарантирует соблюдение и выполнение положений 

инвестиционного соглашения всеми государственными органами, ответственными 

за реализацию инвестиционного соглашения. В декабре 2007 года для улучшения 

инвестиционной среды и развития частного сектора при Президенте Республики 

Таджикистан был создан Консультативный совет по улучшению инвестиционной 

среды, который является платформой для открытого диалога между 

государственными органами и частным сектором. 

Благодаря своевременной поддержке Правительства Таджикистана и 

проводимым реформам, количество субъектов малого и среднего бизнеса 

постоянно растет, и сегодня доля частного сектора в структуре ВВП составляет 

около 70%, и почти на этот сектор приходится 80% налоговых поступлений в 

государственный бюджет. 
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