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Инвестиции играют как экономическая категория, и вид деятельности 

имеют важное  значение в сфере возобновления производственных ресурсов и, 

как следствие, вносят существенный вклад в обеспечение определѐнных темпов 

экономического роста. Представляя процесс общественного воспроизводства 

как комплекс из этапов производства, распределения, обмена и потребления, 

роль инвестиций проявляется, главным образом, на этапе производства – таким 

образом, инвестиции составляют материальную основу развития 

производственной сферы. 

Понятие инвестиции произошло от латинского (invest – «вкладывать») и 

представляет собой совокупность разного рода затрат и финансовых ресурсов, 

которые направляются на решение задач расширенного воспроизводства 

основного капитала тех или иных отраслей экономики.  

Изучение сущности и специфики инвестиционной деятельности 

предполагает проведение предварительного анализа общих основ схемы 

реализации тех или иных форм инвестиционной активности. При этом, для 

определения основных связей и зависимостей в инвестиционной деятельности 

как системном экономическом объекте, следует определить терминологический 

аппарат, уточнить основные понятия, связанные с инвестициями. 

В процессе функционирования любой субъект экономической 

деятельности нуждается в определѐнном объѐме финансовых ресурсов, 

предназначенных для замены и обновления основного капитала, увеличения 



действующего экономического потенциала компании, развития еѐ мощностей, 

реализацию инновационных управленческих решений. В связи с этим, 

инвестициями также можно называть вложения в приобретение, возведение 

новых объектов экономической деятельности, реконструкцию действующих.  

В соответствии с законодательно закреплѐнным определением, 

инвестиции представляют собой «…денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие 

денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 

деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта» . 

Таким образом, по своему сущностному содержанию, инвестиции 

следует рассматривать как капитал, посредством которого осуществляется 

умножение национального богатства. При этом термин «капитал» не 

отождествляется с финансовыми и денежными ресурсами. Экономическим 

ресурсом является именно реальный капитал, выраженный в инструментах, 

оборудовании, машинах, зданиях и прочих производственных мощностях.  

Инвестиции предоставляют возможность осуществления большего 

объѐма потребления в будущих периодах.  

Анализируя подходы к пониманию сущности категории «инвестиции», 

следует отметить, что в целом различные способы решения проблем 

инвестиционной деятельности определяют условия для стабилизации 

производственного потенциала сферы сельского хозяйства и дальнейшего 

развития всего агропромышленного комплекса.  

По мнению многих авторов инвестиции, представляют собой 

совокупность различных форм, методов и способов вложения капитала в 

объекты предпринимательской и других видов деятельности, с целью 

получения прибыли и эффекта, полезного для инвестора. Мы также считаем, 

что инвестиционная деятельность является сочетанием затрат ресурсов и 

получения результатов. 

Для более глубокого понимания экономической сущности инвестиций и 

процесса инвестирования необходимо изучить и выявить специфику различных 

видов инвестиций и подходы к их классификации, которые имеют большое 

значение для достижения цели и задач настоящего исследования.  

Классификация различных форм и видов инвестиционной деятельности 

зависит от выбранного признака классификации. На рис. 1.1 представлены 

формы и виды инвестиций в зависимости от выбранного критерия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Классификация инвестиций 

Представленная выше типология инвестиций, на наш взгляд, в полной 

степени отражает наиболее важные критерии классификации и может быть 
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уточнена, в зависимости от тех или иных целей (предпринимательских, научно-

исследовательских и др.). В вышеуказанной классификации мы согласны с 

разделением инвестиций по объектам вложения, по продолжительности 

инвестирования, по региональному признаку. По формам собственности 

инвестиций считаем, что основным признаком является их разделение на 

собственные и привлеченные со стороны. Иностранные и отечественные 

инвестиции можно было бы объединить в отдельную группу по 

происхождению инвестиционных ресурсов. 
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