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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

На сегодняшний день важным и первоочередным условием, которое 

необходимо для экономического развития, является уровень инвестиционной 

активности. Ее достижению способствует рост количества реализации ресурсов, а, 

кроме того, их максимального использования в наиболее важных отраслях 

экономики и социальной области. Непосредственно именно инвестиции являются 

источником формирования конкурентных преимуществ как предприятий, так и 

стран в целом, что возможно благодаря формированию инвестициями потенциала в 

области производства, а также развитию науки техники. Важную роль для большого 

количества стран, которые находятся на этапе своего экономического роста и 

преодоления проблем в социальной области, имеют потоки иностранных 

инвестиций в виде вложения капитала и иных активов. 

Инвестиции играю важную роль в развитии экономики стран, являются 

залогом перспектив в будущем, что характерно как для макро, так и для 

микроэкономики. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что инвестиции обладают 

высокой значимостью для развития каждого государства, к тому же российский 

рынок на сегодняшний день быстро развивается, что предопределяет эффективное 

использование иностранного капитала и иных инвестиций. Вкладывая инвестиции в 

российские рынки можно получить большую прибыль, однако, с другой стороны, 

можно потерять и все вложенные средства. Рынок страны является очень 

привлекательным для иностранных партнеров, но вместе с тем, он – непредсказуем. 

Важную роль в выборе рынка вложения капитала играет инвестиционный климат в 

стране, определение которого производится экспертами, независимыми от какой-

либо страны. 

Теоретической основной работы являются работы и труды таких авторов как 

Б.А. Аманжолова, В.Б. Гуккаев, Н.А. Голощанов, И.Д. Демина, И.П. Драчева, А.А. 

Ефремова, Н.В. Жуков и др. 



4 

 

Цель выпускной квалификационной работы - сформировать предложения 

по увеличению объема  международных инвестиций в предприятия малого 

бизнеса России. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

• исследовать теоретические понятия и сущность международных 

инвестиций; 

• представить динамику и структуру международного движения инвестиций 

и  выявить место России в международном движении инвестиций; 

• Проанализировать деятельность ООО «Ксин ЧИ» и ее финансовое 

состояние; 

• Оценить влияние экономически государства на возможность 

осуществления международных инвестиций 

• предложить перспективы развития международных  инвестиций в России в 

контексте вложений в предприятия малого бизнеса. 

Объект исследования – инвестиционная деятельность ООО «Ксин ЧИ»  

Предмет исследования – осуществление международных инвестиций  

Методологической основой работы, поставленных в ней проблем явились 

новейшие российские и зарубежные научные работы в области управления, 

планирования деятельности и развития участников рынков капиталов, ценных 

бумаг, законы Российской Федерации. 

В работе нашли применение такие общенаучные методы, как анализ и синтез, 

методы аналитического, логико вербального моделирования, сравнений, системного 

подхода. Выполненные в работе методические разработки, теоретические 

положения базируются на достигнутом уровне экономической науки, нашедшем 

свое отражение в трудах российских и зарубежных ученых экономистов.  

Структурно работа состоит из следующих элементов: введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

 

1.1 Понятие и сущность международных инвестиций 

 

Инвестиции - это долгосрочные капитальные вложения для 

предпринимательских целей и других видов деятельности для получения дохода 

(прибыли). 

Инвестиции-наличные, ценные бумаги и другое имущество(включая права 

собственности с денежной стоимостью), вложенные в предпринимателей и / или 

объекты другой коммерческой деятельности  / или получения другого полезного 

эффекта. 

Инвестиции - это инвестиции для получения дохода и прибыли в будущем. 

Отметим, что необходимо различать финансовые вложения, в которые 

вкладываются различные ценные бумаги. 

Инвестиционная деятельность является важной частью экономики любой 

страны. Эффективность его управления напрямую связана с такими понятиями, как 

инвестиционные проекты и их классификация. 

В финансовой практике вы можете встретить несколько интерпретаций 

общих понятий. 

Давайте рассмотрим некоторые из них: 

Первое - это инвестиционный проект, обязательной причиной которого 

является осуществимость. 

Второе - это набор эффективных инвестиционных мер, действий и методов; 

Третий - это план реализации инвестиций, в котором указывается 

продолжительность и количество; 

Четвертое определение - это документ, который включает бухгалтерскую и 

другую информацию, подтверждающую экономическую жизнеспособность 

инвестиций. 

Четвертое место наиболее близко к определению, данному в законодательной 
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базе Российской Федерации. Все приведенные объяснения верны, ведь они 

дополняют друг друга. 

Для получения дополнительной информации о типах инвестиционных 

проектов, пожалуйста, рассмотрите классификацию в соответствии с указанными 

критериями. 

Исходя из масштабности их разделяют на: 

− Локальный проект; 

− Масштаб страны; 

− Глобальный; 

− крупные. 

В этом случае масштаб относится к степени, в которой проект влияет на 

внутренний или внешний рынок. Поэтому местные проекты - эти проекты не окажут 

серьезного влияния на экономику страны или ценовую политику. 

Наоборот, в ходе реализации глобальные меры могут оказать значительное 

влияние на экономические или социальные условия конкретных стран и мира.В 

международной инвестиционной практике принято знать пропорционально 

количество инвестиционных фондов. 

Если рассматривать проблему таким образом, то в понятие и классификацию 

инвестиционных проектов входят следующие виды: 

− Малый проект; 

− Средний проект; 

− Большой проект; 

− Грандиозный проект. 

Чтобы понять количество, о котором мы говорим, роскошные товары 

превышают 100 миллионов рублей. 

Второй признак 

Период реализации также позволяет разделить проект на следующие виды: 

− долгосрочные; 

− среднесрочные (1 -3 года); 
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− краткосрочные (до 1 года). 

Классификация долгосрочных инвестиционных проектов может основываться 

на следующих условиях: более трех лет или более пяти лет. В мировой практике 

проекты с периодом реализации более 5 лет считаются долгосрочными. Как 

правило, дети в возрасте до трех лет могут рассмотреть вопрос о долгосрочном 

использовании. 

Третий признак. 

Цель проекта может быть различной, исходя из этого, инвестиционные 

проекты классифицируются по следующим целям: 

−  Первая группа включает проекты, целью которых является повышение 

эффективности существующего производства / предприятия; 

− У второй группы есть цель - расширить производство; 

− Инвестиции в третью категорию проектов напрямую используются для 

создания новых продуктов или новых предприятий; 

− Четвертая цель - НИОКР, инновации и инвестиции.; 

− Пятая группа связана с инвестициями в объекты социальной значимости 

(например, строительство школ и больниц).; 

− Задача шестой группы - соответствовать требованиям законов и 

нормативных актов, которые можно назвать обязательными нормативными актами 

(например, строительство очистных сооружений, хранилищ отходов). 

Четвертый и пятый признаки. 

В соответствии с ожидаемым инвесторами эффектом после успешной 

реализации проекта, распределение: 

− Проекты, снижающие производственные затраты; 

− Ожидаемый эффект - увеличение прибыли; 

− Разработанный, чтобы уменьшить риск. 

Классифицируйте их на основе типа отношений между текущими проектами: 

− Независимо друг от друга; 

− альтернатива; 
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− совместный. 

В связи с этим различают два типа инвестиций, среди которых можно 

отметить реальные и портфельные инвестиции. Существует ряд факторов, которые 

оказывают влияние на инвестиции в макроэкономическом плане. Отметим, что 

существуют: корпоративные доходы и расходы, спрос на продукты и инфляционные 

ожидания; различные изменения в фискальной политике; изменение ставки 

рефинансирования; инфляция; степень инвестиционного климата в стане; курсы 

валют; внешнеполитические управления; политическая и экономическая обстановка 

в государстве. 

Если доход от инвестиционного проекта превышает затраты с учетом рисков, 

то инвестиции можно охарактеризовать как прибыльные [15, с. 64]. 

На уровне макроэкономики общие инвестиции для стран и регионов 

учитываются в сегменте различных сфер деятельности или в общем показателе. Это 

означает, что инвестиции оцениваются не на уровне конкретной компании, а на 

уровне штата или региона. 

Выявим роль инвестиций на уровне макроэкономики. Одну из главных ролей 

инвестиций играет тот факт, что инвестиции представляют собой довольно важную 

составляющую общего спроса. В связи с этим, если общий спрос будет 

увеличиваться, первичные доходы во всех секторах экономики, в которых 

увеличивается общий спрос, будут условно увеличиваться. В этом смысле общий 

спрос на рабочую силу увеличится, заработная плата возрастет, равно как и доходы 

работников таких отраслей. Данный процесс часто инициируется инвестициями в 

отрасль. Инвестиции тесно связаны с концепцией мультипликатора. Коэффициент 

умножения инвестиций может показать зависимость изменения общего дохода от 

изменения общего объема инвестиций. 

На основе данных можно сделать вывод, что роль инвестиций находит свое 

отражение в том, что инвестиции представляет собой один из важных факторов, 

оказывающий влияние на общий спрос, занятость и общий доход. 

Макроэкономические инвестиции также помогают компаниям осуществлять 

увеличение средств, тем самым создавая основу, которая способствует будущему 
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росту экономических показателей. Негативные последствия инвестиций на 

макроэкономическом уровне заключаются в их нерациональном использовании. 

Например, в ситуации, когда ведется строительство. Это снижает 

эффективность производства. Низкая склонность к инвестициям Это важно для 

макроэкономики, и правилом является предельная склонность к инвестициям. 

Рассмотрим формулу. 

Низкая склонность к инвестициям = изменение стоимости общих инвестиций 

/ увеличение общего дохода 

Для расчета зависимости инвестиционного дохода от макроэкономического 

уровня используется следующая формула. 

Довольно большое количество экономистов считаю что сбережения населения 

представляют собой потенциальные инвестиции, а также основу для инвестиций в 

будущее. Таким образом, сбережения накапливаются в банковских учреждениях и 

используются предприятиями в качестве инвестиций в будущее [18, С. 457]. 

Итак, сбережения представляют собой разницу между доходом и 

потреблением, то есть разница между доходом и потреблением. Поэтому 

сбережения и инвестиции одинаковы. Если сбережения больше, чем инвестиции, то 

возникнет ситуация, когда рынок будет испытывать спад производства и 

безработицу. Если инвестиции превышают сбережения, то рынок будет испытывать 

перепроизводство и переизбыток продукции. 

Инвестиционная деятельность относится к инвестициям (инвестициям) и 

фактическим действиям, предпринятым для получения прибыли и / или других 

полезных результатов. 

Основной законодательный закон об инвестиционной деятельности, являются: 

Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» 

(далее - Закон Об инвестиционной деятельности) [11], действующий в части, не 

противоречащей федеральному закону от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» [4]; федеральные законы от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» (далее – Закон об иностранных инвестициях) 
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[5], от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» (далее – Закон 

О СРП) [6], от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг» [7], «Об инвестиционных фондах» [8], «О 

финансовом лизинге (лизинге)» [9] (далее – Закон О лизинге). 

Инвестиционная деятельность, как и любой вид деятельности, требует 

соответствующего регулирования. Именно регулирование инвестиционных 

процессов государством вносит существенный вклад в формировании и развитии 

эффективной системы управления инвестициями. Уроки истории красноречиво 

подтверждают сказанное: преодоление мирового экономического кризиса с 

помощью мер, предложенных в «новом курсе» Ф. Д. Рузвельта, и научных подходов 

Дж. М. Кейнса значительно улучшили инвестиционный климат в Соединенных 

Штатах. Государственное вмешательство в экономику дало положительные 

результаты. Первый в мире макроэкономический подход был разработан для 

государственного регулирования экономических процессов, в том числе в области 

инвестиций. С этой целью многое было сделано в правовом поле, и был принят ряд 

законов, которые улучшили инвестиционный климат в стране. Закон о 

государственной монополии на создание и поддержание соответствующей правовой 

системы служит платформой для развития инвестиционной деятельности. 

Способность государства контролировать инвестиционные процессы определяется 

наличием множества правовых механизмов, позволяющих ему выполнять функции 

собственника и надзорного органа. Реализация этих функций определяется рядом 

факторов: политической стабильностью в государстве, степенью экономического 

развития, ориентацией на решение социальных проблем, компетентностью органов 

государственной власти в области Инвестиционная политика и правовое 

обеспечение инвестиционной деятельности. 

Следует признать, что этот последний фактор имеет наибольший вес и влияет 

на решения инвесторов о том, как организовать инвестиции в конкретной стране 

мира. 

Нормативно-правовая база инвестиционной деятельности должна включать 

систему бюджетных, кредитных и фискальных механизмов, а также существующую 
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государственную систему управления инвестиционным процессом. 

Определяющим критерием нормативной базы является ее способность 

гарантировать стабильность инвестора. 

Правовая система должна регулировать инвестиционные возможности в 

конкретных отраслях или областях , а также регулировать использование факторов 

производства, которые являются прибыльными в контексте инвестирования в 

конкретном государстве. 

Анализ внутренней правовой поддержки в сфере инвестиционной 

деятельности выявляет две важные тенденции: нацеленность на совершенствование 

правового регулирования финансовых рынков и разработку инвестиционного 

законодательства по каждому конкретному вопросу Российской Федерации. 

М. Хайруллина заявляет в своей публикации, что эффективность и качество 

инвестиционной деятельности в определенных регионах страны определяется 

взаимодействием федерального и регионального законодательства и компетенцией 

региональных государственных органов по решению вопросов правового 

регулирования инвестиционной деятельности. 

Мало что известно о проблеме развития инвестиционного законодательства в 

регионах. 

Сегодня можно сказать, что в Российской Федерации создана правовая база, 

которая учитывает все аспекты инвестиционной деятельности: конкурентное 

распределение ключевых инвестиционных ресурсов, регулирование налогов на 

инвестиционные проекты, регулирование лизинговых сделок, регулирование 

иностранных инвестиций. 

В Российской Федерации государственный надзор за инвестиционной 

деятельностью основан на взаимосвязанных правовых основах на всех уровнях 

иерархии: федеральных, региональных, муниципальных и локальных актах 

отдельных организаций. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

осуществляется в соответствии с положениями основных и сложных правовых 

областей. 
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Особенность правового регулирования инвестиционной деятельности 

заключается в том, что последнее принципиально невозможно в рыночных условиях 

без государственного правового регулирования. Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности как системы объединяет стандарты, связанные с 

обязательствами, государственным правом, отношениями распоряжения и частным 

правом. 

Инвестиции - это особая сфера общественных отношений, которая требует 

обширного правового регулирования. В Российской Федерации действует и 

развивается система правовых стимулов и ограничений в сфере инвестиций. 

Рассмотрим это ниже. 

Поэтому группа федеральных законов, регулирующих инвестиционную 

деятельность, включает в себя следующие виды документов: стратегии развития, 

Кодекс Российской Федерации, отдельные законы и нормативные акты, решение 

Правительства Российской Федерации по вопросам инвестиционной деятельности и 

другие документы. 

К государственным актам, регулирующим инвестиционную деятельность, 

относятся Конституция Российской Федерации [1], Гражданский кодекс Российской 

Федерации [2,3] и серия указов Президента Российской Федерации, защищающих 

права инвесторов в финансовой и финансовой сфере. фондовые рынки. регулярно. 

Кроме того, в эту группу законов входят основные законы: федеральный закон 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации в форме капитальных 

вложений», закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», 

федеральный закон «Об инвестиционных фондах». «и другие стандарты 

регулирования косвенных инвестиций. Деятельность отражена в налоговом, 

бюджетном, таможенном, земельном и лесном законодательстве Российской 

Федерации. 

Действующее законодательство об иностранных инвестициях в российскую 

экономику имеет важное значение для развития инвестиционной деятельности в 

стране. 

По состоянию на 2014 год страна переживает экономический кризис в рамках 



13 

 

экономических санкций. 

Это было связано прежде всего со снижением инвестиций в экономику 

страны, вывозом капитала страны и налоговым бременем на компании, достаточным 

для того, чтобы предположить, что санкции США и ЕС не имеют к этому никакого 

отношения. сделать с этим, а скорее дополнительный фактор для девальвации 

национальной валюты в два раза. Основными детерминантами экономического 

кризиса в Российской Федерации являются: несовершенная бизнес-система, 

отсталая экономическая структура, чрезмерная приватизация, фискальная политика, 

не стимулирующая развитие национального производства, экономическое угнетение 

малых и средних предприятий. раздутая бюрократия и высокий уровень коррупции. 

Следует признать, что решение кризисной проблемы российской экономики 

затягивается. Анализ мнений ученых позволяет выявить наиболее важные 

стратегические направления выхода страны из системного экономического кризиса: 

- реиндустриализация для обеспечения экономической безопасности; 

- выход России из Всемирной торговой организации; 

- гармонизация регионального экономического развития; 

- реформы в банковском секторе. Преодоление этих трудностей требует 

правовой поддержки для благоприятного инвестиционного климата. 

Положения Федерального закона № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» определяют необходимость разработки и реализации 

государственной политики в сфере иностранных инвестиций. Правительство страны 

определяет приоритетные инвестиционные объекты и отрасли, участвует в 

разработке инвестиционных программ, взаимодействует с субъектами Российской 

Федерации по инвестиционным вопросам, защищает иностранные права и интересы 

иностранных инвесторов. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

требует тщательного изучения наиболее важных положений Федерального закона № 

134-ФЗ. 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [10], в 

котором определяется иерархия документов стратегического планирования для 

государственного управления на всех уровнях. 

Для инвестиционного сектора экономики документом стратегического 
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планирования является концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года. Поэтому все документы 

стратегического планирования в инвестиционной сфере должны быть сверены с 

учетом принципов государственного инвестирования политика. Иерархический 

порядок документов представлен следующим образом: Основы инвестиционного 

законодательства - Стратегия развития инвестиционного сектора российской 

экономики - Отраслевые программы государственных инвестиций - 

Государственные программы смежных отраслей - Государственные программы 

региональных инвестиций - Муниципальные инвестиционные программы. 

Положения Федерального закона № 473 «Об областях содействия социально-

экономическому развитию в Российской Федерации» не менее важны. Закон 

устанавливает административный статус в приоритетных областях развития, а также 

правовую систему предпринимательства и инвестиционной деятельности для 

привлечения инвестиций и содействия социально-экономическому развитию. 

Положения Федерального закона № 156 «Об инвестиционных фондах» 

посвящены вложению имущества в ценные бумаги и иные объекты. Закон 

регулирует деятельность фондовых инвестиционных фондов и акционерных 

обществ, связанную с привлечением средств и имущества через вопросы прав. 

Настоящий закон устанавливает право совладельцев на передачу паевых 

инвестиционных фондов (имущественных комплексов)в доверительное управление. 

Региональные акты субъектов Федерации в основном представлены 

региональными законами о государственной политике в области инвестиций. На 

региональном уровне группа законов о регулировании инвестиций состоит из таких 

документов, как стратегия социально-экономического развития региона, стратегия 

развития инвестиций и законы, регулирующие инвестиционную деятельность 

страны, законы и нормативные акты для оценки эффективности региональных 

инвестиционных проектов и планы поддержки инвестиционной деятельности в 

регионе.На современном этапе практически все субъекты Российской Федерации 

занимаются созданием условий для создания благоприятного инвестиционного 

климата. Большинство региональных инвестиционно-ориентированных правовых 
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актов разделены на две условные группы: документы, показывающие спектр 

инвестиционных выгод; Документы, в которых указаны формы государственной 

поддержки инвестиционной деятельности, процесс предоставления конкретных 

услуг и компетенция агентства, предоставляющего определенные услуги. По 

мнению исследователей, некоторые регионы могут создавать благоприятный 

инвестиционный климат, но они не имеют адекватной правовой поддержки. 

Несмотря на определенную эффективность такой инвестиционной деятельности, 

иностранные и отечественные инвесторы рассматривают существование 

региональных инвестиционных законов как признак зрелости региональной 

правовой системы. 

Создание и развитие инвестиционной среды рассматривается большинством 

субъектов Российской Федерации как их стратегический приоритет. Основные 

инструменты регионального регулирования инвестиционной деятельности, 

позволяющие создать указанную среду, перечислены ниже (таблица 1.1) [13, с. 43]. 

Таблица 1.1 - Методы осуществления государственного регулирования 

инвестиционной деятельности компании 

Прямые методы регулирования инвестиций Непрямые методы регулирования инвестиций 

Целевые региональные программы развития 

сельского хозяйства и промышленности, 

другие отрасли; 

Областной бюджет и внебюджетные фонды; 

Прямые капиталовложения, региональные 

стандарты и нормы, квоты; 

лицензирование; 

Региональные контролирующие права, 

региональная и муниципальная 

собственность, стимулирование спроса и 

корректировка цен; финансирование научных 

исследований и конструкторских разработок 

со стороны государства; Субсидии на 

стоимость получения зарубежных патентов на 

изобретения. 

Налоговые ставки и стимулирующее льготное 

налогообложение; 

Налоговый отпуск; 

льготные ставка; 

Метод кредитования продвижения экспорта; 

инвестиционный налоговый кредит; 

региональные и муниципальные займы; 

гарантии и льготы по кредитам для 

учреждений региона, инвестирующих средства 

в региональную экономику 

 

Практика разработки инвестиционных программ на основе региональных 

правовых актов показывает, что отсутствует механизм решения инвестиционных 

проблем при регулировании инвестиционной деятельности в регионах и что не 
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соблюдается баланс интересов среди местного населения, инвесторы и власти. 

Проблема привлекательности площадей для частных инвесторов остается 

нерешенной. 

Е. Н. Парфенова анализирует правовое регулирование инвестиционной 

деятельности в стране и считает, что основным недостатком является распределение 

этой функции в различных административных структурах. Любое решение по 

инвестиционному проекту должно быть одобрено различными государственными 

органами, что ведет к серьезным спорам о целостности инвестиционного 

законодательства в Российской Федерации. Инвестиционная деятельность также 

регулируется на местном уровне. Федеральный закон № 1. 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

предусматривает, что вопросы инвестиционной деятельности относятся к вопросам 

местного значения. Таким образом, жители сообщества, местные органы власти и 

отдельные должностные лица имеют право предпринимать юридические действия 

на всей территории муниципального образования. Органы местного самоуправления 

имеют право в соответствии с действующим законодательством создавать 

благоприятные условия для инвестиционной деятельности и участвовать в 

инвестиционной деятельности. В отличие от государственных и региональных 

учреждений, функции и полномочия местных органов власти ограничены. 

Федеральный закон № 1. 39 «Инвестиционная деятельность в Российской 

Федерации в форме капитальных вложений» устанавливает следующие формы 

прямого и косвенного участия органов местного самоуправления и местного 

самоуправления в муниципальной инвестиционной деятельности [20, с. 35]. 

Непрямое участие муниципалитетов в инвестиционном процессе на местном 

уровне включает создание благоприятных условий для инвестиционной 

деятельности: 

− Устанавливая льготы по уплате местных налогов и предоставляя 

льготные условия для использования земельных и природных ресурсов, 

зарегистрированных в муниципальной собственности; 

− Привлечение средств населения и других внебюджетных источников для 
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строительства социально-экономических объектов. 

Непосредственное участие муниципальных образований в инвестиционных 

процессах на местном уровне предполагает капитальные вложения в следующих 

формах: 

− Разработка, утверждение и финансирование муниципальных 

инвестиционных проектов, реализуемых муниципалитетом; 

− Подобно национальным правилам, инвестирование в местные бюджеты 

для финансирования инвестиционных проектов; 

− выдача муниципальных займов; 

− использование в инвестиционных процессах объектов муниципальной 

собственности, строительство которых временно приостановлено или заморожено. 

В целях защиты муниципальных капитальных вложений Федеральным 

законом № 39 предусмотрены следующие меры: 

− национализация объекта капитальных вложений с предварительным и 

эквивалентным возмещением государством убытков, причиненных инвестиционным 

субъектам, в соответствии с положениями ряда федеральных нормативных актов; 

− возмещение стоимости реквизированного имущества на основании 

решения государственных органов и в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Федеральное законодательство позволяет органам местного самоуправления 

выстраивать отношения с инвесторами через разработку муниципального 

нормативного акта-концессионного соглашения. 

Закон строго определяет объекты и направления сотрудничества, в основном 

связанные с местными вопросами. 

Развитие муниципальной инвестиционной деятельности во многом 

обусловлено принятием в Российской Федерации Федерального закона № 115 «О 

концессионных соглашениях». 

Привлечение инвестиций на основе концессионных соглашений позволяет 

органам местного самоуправления и органам местного самоуправления укреплять 

свою материально-имущественную базу деятельности, связанной с вопросами 
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местного значения. 

На большинство объектов инфраструктуры сообщества распространяются 

концессионные соглашения. 

Концессионная деятельность местного самоуправления выгодна как 

национальным предпринимателям, так и иностранным инвесторам, участвующим в 

софинансировании муниципальных проектов [23, с. 146]. 

Федеральный закон № 224, регулирующий государственно-частное и 

муниципально-частное партнерство, создал новые возможности для муниципальной 

инвестиционной деятельности. 

Заключение договоров о муниципально-частном партнерстве предполагает 

передачу прав пользования и продажи муниципального имущества вместе с 

имуществом инвестору для осуществления действий, указанных в соглашении. 

Одним из главных условий такого соглашения является обязательство 

инвестора использовать инфраструктуру в интересах местного значения. 

Кроме того, соглашение о муниципально-частном партнерстве имеет важное 

значение для осуществления муниципальной инвестиционной деятельности. 

Основным условием использования инвестором объектов капитального 

строительства является их использование в интересах местного населения. 

На муниципальном уровне необходимо учитывать наличие муниципальных 

инвестиционных паспортов и стандартных инвестиционных программ, реализация 

которых основана на получении средств от государственных, национальных и 

иностранных инвесторов. Перспективна идея создания стандартного 

инвестиционного паспорта для муниципального образования. 

Инвестиционная деятельность на территориальном уровне имеет 

территориальные ограничения. Основным органом муниципальной инвестиционной 

деятельности является местное самоуправление, которое имеет право заниматься 

законами и нормативными актами, разработкой инвестиционных проектов, 

публичными слушаниями и конкурсными процедурами для отбора инвесторов, 

заключения соглашений и надзора за инвесторами для выполнения их обязательств 

по соглашениям. 
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Поэтому правовые положения Российской Федерации об инвестиционной 

деятельности играют особую роль в организации инвестиционного процесса. 

Важной тенденцией, определяющей дальнейшее развитие правового регулирования 

в стране, является развитие и совершенствование регионального инвестиционного 

законодательства, развитие муниципального инвестиционного регулирования. 

Попытка, несмотря на положительные аспекты, создать иерархическую систему 

правового регулирования инвестиционной деятельности в Российской Федерации 

представляет ряд серьезных трудностей, противоречий и административных 

препятствий, снижающих общую привлекательность страны для инвесторов. 

Решение этих проблем требует анализа наиболее эффективного регионального 

инвестиционного опыта и разработки стандартных решений на этой основе. 

Перспективой дальнейших исследований является анализ лучших инвестиционных 

практик в регионах и сообществах. 

Проведенный анализ основных положений федерального закона и 

муниципальной инвестиционной практики позволяет выявить возможность для 

правового регулирования муниципальной инвестиционной деятельности, позволяет 

укрепить материальную базу муниципальных образований и решить местные 

проблемы с участием инвесторов. Международные инвестиции, как и инвестиции 

вообще – Это инвестиции, и ожидается, что они будут полностью возмещены, и они 

гарантируют дополнительную прибыль в будущем. 

Но когда мы говорим о международных инвестициях, то важно понимать, что 

такие условия имеют свои особенности движения денег между государствами. 

Некоторые страны исторически имели более низкий уровень развития, в то 

время как другие уже давно являются лидерами на международном рынке и 

способны диктовать свои условия мировой экономике. 

Существуют союзы, дружественные страны и противники [12, С. 6]. 

Принимая это во внимание, можно сказать, что главным отличием 

международных инвестиций от обычных инвестиций является ожидание того, что 

эти инвестиции изменятся за счет участия нескольких государств в экономических 

процессах. 
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Каковы преимущества международных инвестиций для предпринимателей? 

Государство-гарантированная возможность организовать предприятие, 

которое будет работать с иностранным капиталом. 

Возможность пользоваться выгодами, совершая сделки с иностранным 

капиталом, что является существенной экономией. 

Практически полное отсутствие контроля за финансовыми ресурсами 

организации со стороны государства. 

Нет необходимости проводить различие между средствами, полученными в 

ходе внешних и внутренних финансовых операций. 

Возможность избежать большинства налогов или использовать самые низкие 

ставки. Нет никаких обязательств возвращать международные инвестиции как 

можно скорее, поэтому есть время для развития компании. 

Международные инвестиции могут иметь различные источники. 

В специальной литературе это называется классификацией по формам 

международных инвестиций: 

Частные международные инвестиции – средства, полученные от физических 

лиц, являющихся резидентами иностранных государств. 

Публичные международные инвестиции-средства, полученные по решению 

органов власти иностранных государств. 

Смешанные международные инвестиции-средства, полученные как от 

физических лиц, резидентов иностранных государств, так и по решению 

иностранных органов власти. 

Международные инвестиции могут иметь различные формы активов: 

Реальные международные инвестиции – это финансовые ресурсы, которые 

инвестируются иностранными инвесторами в оборудование на протяжении 

длительного времени. 

Нематериальные международные инвестиции – активы, права, патенты, 

лицензии и т.д. 

Международные финансовые инвестиции-ценные бумаги, акции и т.д. [22, с. 

85] международные инвестиции могут отличаться по характеру объектов 
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размещения капитала: 

Наиболее распространенным вариантом являются прямые международные 

инвестиции. Суть его заключается в том, что инвестор сам вкладывает средства и 

постоянно следит за тем, как идут дела у компании, получившей от него деньги. 

Международные портфельные инвестиции - это приобретение акций с целью 

получения причитающихся с них дивидендов. 

Прочие международные инвестиции – довольно широкий перечень, 

включающий все варианты, которые не попадают в две перечисленные выше 

категории. В качестве конкретного примера можно привести кредит, полученный от 

иностранного государства. Международные инвестиции могут отличаться по 

способу их использования: 

Международная ссуда инвестиции - это ссуда денег, сделанная инвестором с 

целью получения процентов. 

Предпринимательские международные инвестиции - это передача инвестором 

финансовых ресурсов с целью получения дивидендов от прибыли в будущем. 

 

1.2 Виды и формы международных инвестиций 

 

Международные инвестиции все чаще используются национальными 

компаниями в современном мире, поскольку именно развитие международных 

инвестиций позволяет получить лучшее качество инвестиций, в то же время они 

имеют более высокую доходность и меньшие риски, чем только национальные 

инвестиции. 

Высокая доходность международных инвестиций обеспечивается 

возможностью размещения средств на наиболее перспективных внешних рынках, а 

также потенциальным ростом курса иностранной валюты по отношению к валюте 

соответствующего инвестора. Международные инвестиции связаны с меньшим 

риском, поскольку экономические системы разных государств находятся в 

неравномерном развитии, на разных стадиях экономического цикла. 

Международная инвестиционная деятельность обусловлена вывозом 
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инвестиционного капитала за рубеж в товарной или денежной форме с целью 

получения прибыли и усиления экономического влияния. Предприятие, 

планирующее осуществлять инвестиции в международном масштабе, прежде всего, 

должно сформулировать критерии, по которым они будут осуществляться. Среди 

них могут быть: степень обеспечения оптимального соотношения доходности и 

риска;максимальная доходность при соответствующем уровне риска, риск 

минимален при данном уровне доходности. После того как международный 

инвестор сделал предварительную оценку поступлений в иностранной валюте, 

потенциальных сроков и выбора страны, он должен принять окончательное 

решение, основанное на следующих критериях: 

1. Доходность (реальная процентная ставка). 

2. Минимальная сумма инвестиций. 

3. Ликвидность. 

4. Срок инвестирования (наиболее выгодными являются долгосрочные 

инвестиции). 

5. Риски при изменении курса по средне-и долгосрочным ценным бумагам. 

6. Риски по процентным ставкам. 

7. Риски по валюте. 

8. Знание иностранных рынков и доступ к ним. 

9. Стоимость сделки. 

10. Налоговая система (определение нормы прибыли после уплаты всех 

налогов). 

11. Инфляционные процессы в государстве, где осуществляются инвестиции. 

Международный инвестор, оценив прямую выгоду от иностранных 

инвестиций, корректирует ее на уровне компании в соответствии со следующими 

эффектами: 

Эффект «каннибализации» связан со снижением общего объема экспорта 

продукции предприятия на внешние рынки за счет иностранных инвестиций. 

В этом случае убыток от экспорта товаров вычитается из общей выгоды от 

иностранных инвестиций; 
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Эффект дополнительных продаж связан с созданием дополнительного спроса 

на предложение дополнительных товаров со стороны материнской компании и ее 

подразделений в ходе реализации рассматриваемых иностранных инвестиций (этот 

поток увеличивает выгоды от инвестиций). 

Эффект комиссионных и роялти. 

Роялти и комиссионные представляют собой отрицательные потоки для 

рассматриваемых инвестиций и положительные потоки для материнских компаний, 

уплаченных за рассматриваемые инвестиции. В этом случае общая сумма роялти и 

комиссий, полученных от инвестиций, учитывается в инвестиционном анализе со 

знаком «плюс». 

В ситуациях, когда иностранные инвестиции максимизируют (увеличивают) 

общий чистый денежный поток компании в целом, рекомендуется принимать их к 

исполнению. 

В то же время необходимо учитывать валютные и политические риски, 

которые имеют отношение к проекту. 

Компания, решившая инвестировать на международном уровне, выбирает 

конкретное инвестиционное государство, определяя его инвестиционную 

привлекательность. 

По функциональным видам и объектам капитальных вложений 

международные инвестиции подразделяются на следующие виды: прямые 

инвестиции, портфельные и кредитные. 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) - это вложение денег во что-то с 

расчетом на то, что эти ресурсы будут возвращены и увеличены в долгосрочной 

перспективе после определенной деятельности. В то же время можно осуществлять 

контроль над капиталом. 

Таким образом, прямые международные инвестиции могут означать 

различные варианты, например, сделки с инвестором или любой вид имущества, 

приобретенного за рубежом, в частности, международные организации являются 

инвестициями, но имеют нефинансовую форму [23, С. 20]. 

Компании и организации, Открытые за рубежом: 
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Различные дочерние компании и филиалы. Приобретение иностранных 

компаний или их ценных бумаг. 

Соответственно, прямым инвестором может быть любое лицо-частное, 

юридическое, публичное или физическое лицо, либо сразу несколько лиц, при 

условии, что они совместно владеют акциями иностранной организации. 

Примечательно, что сегодня акции делятся в таких пропорциях, что 

возникают ситуации, когда человек, купивший около 5% акций, становится 

контролирующим акционером. 

Это просто: у других людей может быть 0,1% или меньше акций на руках, что 

делает их голоса неуместными и зависимыми. А, например, в США прямыми 

международными инвестициями можно считать наличие 10% уставного капитала 

той или иной организации. Меньшая сумма обычно относится к портфельным 

инвестициям.  

Портфельные инвестиции - это приобретение ценных бумаг иностранной 

компании в той мере, в какой инвестор не получает права контролировать саму 

организацию. Это дает возможность получать прибыль, хотя и без участия в 

управлении предприятием. 

Следует отметить, что международные организации ограничили ставки для 

предприятий с иностранным капиталом до 10 %. Таким образом, они обеспечивают 

эквивалентность прямых и портфельных международных инвестиций. 

На самом деле существует множество подходов, которые могут 

стимулировать прямые международные инвестиции. Есть много примеров. Кто-то 

устанавливает высокие тарифные ставки. Другие изобретают более сложные 

подходы. В частности, Япония ввела ограничение на количество автомобилей, 

которые могут быть вывезены из государства. Из-за этого многим компаниям из 

Страны восходящего солнца пришлось начать производство в Европе и Америке. 

Важно иметь в виду, что прямые международные инвестиции тесно связаны с 

самой концепцией международной торговли. Размер тарифных ставок оказывает 

прямое влияние на привлечение международных инвестиций, поскольку низкий 

тариф часто играет большую роль в выборе, чем, например, наличие таможенных 
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льгот. Грамотное использование этого преимущества обеспечивает ряду стран 

глубокую интеграцию с международным рынком, о чем свидетельствуют последние 

исследования в области международной экономики [25, С. 58]. 

Международные инвестиции обеспечивают значительные выгоды для страны 

инвестора. Это не очевидно на первый взгляд, но небольшой анализ позволяет нам 

лучше понять этот механизм. Направляя прямые международные инвестиции, 

инвестор дает возможность стране инвестирования улучшить свое экономическое 

положение. 

Это развивает покупательную способность данного государства, а значит, 

увеличивает спрос на товары, производимые страной инвестора. То есть, делая 

международные инвестиции в любую страну, инвестор может быть уверен, что эти 

деньги впоследствии пойдут на пользу его собственному государству. 

Конечно, этот процесс строится не просто так, но, например, если есть общие 

производственные цепочки. Второй вид международных инвестиций - это 

портфельные иностранные инвестиции. 

Портфельные иностранные инвестиции - это капитальные вложения 

инвесторов, которые осуществляются через инструменты международного и 

национального фондовых рынков и не обеспечивают инвестору контроль над 

компаниями, ограничивая его полномочия по получению доли прибыли 

(дивидендов). 

Третий вид международных инвестиций - это иностранные кредитные 

инвестиции, то есть займы от иностранных банков, международных компаний, 

отдельных правительств, международных финансовых организаций, а также 

частных лиц и компаний, которые предоставляют финансирование для 

инвестиционных проектов в странах-получателях. 

Отличительными особенностями данного вида международного кредитования 

являются долгосрочный характер кредита и его направленность на реальные активы. 

В зависимости от условий инвестирования и развития международные 

инвестиции могут быть долгосрочными, бессрочными, среднесрочными и 

краткосрочными.С точки зрения риска, международные инвестиции делятся на 
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инвестиции с меньшим риском и инвестиции с высоким риском (спекулятивные). 

 

1.3 Оценка эффективности международных инвестиций 

 

Международный инвестиционный рынок - это сложный глобальный механизм 

распределения инвестиционных потоков в мировой экономике. Она формировалась 

и развивалась на основе совокупного взаимодействия инвестиционных рынков 

разных стран, происходящего в условиях нарастающей экономической 

глобализации. 

Чтобы в полной мере понять роль и значение международного 

инвестиционного рынка, необходимо знать его реальную структуру. В этом смысле 

рассматриваемый механизм ничем не отличается от ситуации внутри любой страны. 

Только глобальный глобальный масштаб этого экономического явления 

отличается. 

Таким образом, Международный инвестиционный рынок включает в себя три 

независимых элемента, в которые инвестируются средства: 

− к реальным инвестиционным объектам; 

− в инновации; 

− в области финансов. 

Международный сегмент инвестиций в объекты недвижимости связан с 

куплей-продажей недвижимости, земельных участков, техники, судов, 

месторождений природных ресурсов, предметов искусства и так далее. 

Инновационный сегмент связан с интеллектуальными и научными 

инвестициями. Здесь мы можем говорить о патентах, лицензиях, ноу-хау, товарных 

знаках и так далее. 

Финансовый сегмент чаще всего ассоциируется с торговлей национальными 

валютами и различными видами ценных бумаг. 

Естественно, что Международный инвестиционный рынок может нормально 

функционировать только во взаимодействии со всеми вышеперечисленными 

сегментами. В целом же она сегодня может характеризоваться непрерывными 
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процессами дифференциации и диверсификации ее различных структурных 

элементов. 

Субъектами на Международном инвестиционном рынке, как правило, 

являются: 

− суверенные страны; 

− некоммерческая организация; 

− государственные и частные компании; 

− физическое лицо. 

Естественно, что реальная возможность инвестировать в иностранную страну 

всегда определяется соответствующими законами и нормативными актами. Иногда 

национальные правительства намеренно ограничивают доступ внешних инвесторов 

к определенным секторам экономики. Например, может быть принят закон, который 

позволяет только отечественным инвесторам вкладывать средства в разработку 

месторождений полезных ископаемых. 

Сегодня большинство иностранных инвестиций осуществляется гигантскими 

транснациональными корпорациями. 

Они представляют собой форму организации групп компаний, имеющих свои 

собственные финансовые интересы по всему земному шару. 

Такие корпорации могут существовать в виде: 

− многонациональные корпорации; 

− многонациональная компания. 

В первом случае основное структурное подразделение корпорации имеет 

капитал, который был сформирован за счет капитала только одного государства. В 

то же время его филиалы расположены в разных странах. 

Во втором случае головное структурное подразделение имеет капитал, 

который формируется из капитала нескольких государств. В то же время филиалы 

этой финансовой или производственной структуры также расположены по всему 

миру. 

Существует целый ряд тенденций, определяющих основные направления 

развития международного инвестиционного рынка. Наиболее важным из них 
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является тот факт, что национальные правительства большинства государств 

проводят политику, связанную с либерализацией Международного инвестиционного 

пространства: 

- если стоимость капитала> 1 проекта выгодна и инвестиционный капитал 

увеличивается на величину капитала; 

- если проект стоимости капитала <1 не выгоден и не учитывается; 

- Если NPV = 1 проект требует дополнительного рассмотрения других 

показателей эффективности. 

Внутренний показатель доходности IRR для компенсации прошлых 

показателей и сравнения нескольких инвестиционных проектов. 

В то же время максимальная приемлемая доходность для проекта показана 

при использовании внешнего капитала, то есть IRR не может быть меньше, чем 

процентная ставка по банковскому кредиту для инвестора. 

Для большинства инвесторов достаточно методов анализа эффективности 

инвестиционных проектов с использованием IRR, чтобы решить, стоит ли 

инвестировать в тот или иной проект. 

Инвестиции сделаны из разных источников; в целом они соответствуют 

стоимости инвестиционного фонда R (SS). 

Уровень показателя IRR должен быть выше, чем цена инвестиционных 

фондов, иначе инвестору не имеет смысла вкладывать средства в проект, то есть 

индикатор является ограничителем доходности проекта, ниже которого проект не 

нужно инвестировать. 

Показатель рассчитывается при условии NPV = 0. 

Расчет носит итеративный характер и выполняется с помощью специальной 

программы на компьютере. Результаты расчета генерируются в таблице, из которой 

вы можете определить IRR для определенных показателей проекта. 

Когда: IRR>r (CC) - инвестор принимает проект к рассмотрению для 

инвестирования; IRR [17, с. 57]. 

Таким образом, международные инвестиции играют значительную роль в 

современной мировой экономике, реализуя свои функции через множество форм и 

видов. 
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2 АНАЛИЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ООО «КСИН ЧИ» 

 

2.1 Анализ состояния международных инвестиций в России 

 

Правительство России говорит о привлечении инвестиций на протяжении 

десятилетий. Считается, что иностранный капитал является двигателем, 

способствующим модернизации, обогащению опыта и увеличению занятости. 

Инвестиции - это долгосрочные капитальные вложения в различные отрасли в 

стране и за рубежом с целью получения прибыли. В то же время инвестиции не 

могут быть приравнены к простому финансовому инструменту; его значение 

намного больше. Назначьте инвестиции в соответствии с источником 

финансирования: 

Статус - распределение бюджета; 

Частный: поступает из частного фонда или от одного инвестора; 

Производство - для развития отрасли; 

Интеллектуальные - вкладываются в человеческий капитал; 

Иностранцы: они приезжают из-за границы. 

С точки зрения государства иностранные инвестиции - это самое главное: они 

обеспечивают стране максимальный ресурс. Поэтому масштабные инъекции в 

каждой отрасли означают их развитие: компании создаются и модернизируются, 

реализуются социально значимые программы, повышается производительность и 

эффективность работы. 

Ценность иностранного капитала настолько высока, что страны готовы 

гарантировать инвесторам определенные экономические и законодательные 

преференции. Это еще более важно, поскольку инвестиции стимулируют внешние 

связи, и с ними в страну приходит новый опыт управления и администрации. 

Как сделать инвестиции в государственную экономику? 

Портфель. Средства инвестируются в нескольких направлениях одновременно 

и образуют общий пакет. Это минимизирует риски для инвестора. Примером 
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является приобретение акций нескольких компаний, работающих в разных сферах 

бизнеса. 

Реальный (прямой). Это прямой перевод средств конкретной компании или 

проекту. Как правило, речь идет о покупке активов компании и их контроле. 

Очевидно, что роль прямых инвестиций особенно велика: капиталовложения, 

поскольку приток свежей крови влияет на экономику. Теперь давайте обратимся к 

российскому опыту: какие виды инвестиций преобладают и какую роль они играют 

в развитии страны. 

Приток иностранных инвестиций в российские активы в 2019 году показал 

высокий рост, почти на 50% больше, чем в предыдущем году. В номинальном 

выражении инвестиции превысили 20 миллиардов долларов. Основным драйвером 

роста стала стабилизация политической и экономической ситуации, хотя 

иностранные инвесторы сохраняют осторожность при инвестировании в российские 

активы. 

Помимо иностранных инвестиций, увеличилась доля приобретений и слияний 

с участием российских компаний. По сравнению с 2018 годом объем увеличился 

более чем на 20% и составил около 63 миллиардов долларов. Около трети всех 

сделок произошло в нефтегазовой отрасли. 

Инвесторы из США и Азиатско-Тихоокеанского региона проявили 

наибольший интерес к России. В 2019 году они инвестировали почти 3 миллиарда 

долларов или более 8 миллиардов долларов. В отличие от этого, рост европейских 

инвестиций замедлился с 2,7 млрд долларов до 2,6 млрд долларов. 

В 2019 году инвестиции в основные средства выросли на 1,7% от 

номинальной, составив 19 319 млрд долларов. Рубль. Это меньше, чем в 2018 году, 

результаты которого показали рост на 5,4%. 

Капитальные фонды организаций, которые инвестировали в основной 

капитал, также увеличились, достигнув 57,1% с 53% в 2018 году. Объем кредитов 

сократился с 11,2% до 8,7%. На рисунке показана динамика системы в основных 

средствах 2.1. 
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Рисунок 2.1 - Динамика инвестиций в основной капитал 

 

Сегмент жилой и коммерческой недвижимости уже несколько лет занимает 

лидирующие позиции в структуре инвестиций. Доля инвестиций в существующие 

заводы составила 62% в 2019 году и 38% в застройках. В четвертом квартале объем 

инвестиций превысил значения того же периода в 2018 году в полтора раза и достиг 

1,5 миллиарда долларов США. 

Наибольший интерес был зафиксирован в сегменте торговой недвижимости. 

Доля инвестиций в этот сектор составила около 30%. Примерно столько же 

инвесторов вложили в офисные помещения. Объем инвестиций в жилую 

недвижимость достиг 24%. Инвестиции в гостиничные активы также увеличились в 

несколько раз - с 2% до 6%. Общий объем сделок на российском рынке 

недвижимости превысил уровень 2018 года на 41% и составил 4,1 млрд долларов. 

Если финансово-экономическая стабильность в Российской Федерации сохранится в 

2020 году, объем инвестиций может составить 4,5 миллиарда долларов США. 

На московский рынок пришлось 67% инвестиций, что на 1% больше, чем в 
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2018 году. Доля Санкт-Петербурга несколько увеличилась - с 22% до 27%. 

Напротив, объем сделок с региональной недвижимостью упал - с 12% до 6%. Доля 

иностранных инвестиций снизилась на 2% до 26%. 

По мнению экономистов, темпы роста ВВП в российской экономике могут 

упасть практически до нуля в 2020 году, а динамика доходов населения также будет 

нулевой. Умеренный рост наблюдается с точки зрения инвестиционной активности. 

Основное внимание будет уделено нефтегазовому сектору, технологиям и 

инновациям. Объем сделок увеличится в сегментах недвижимости, строительства и 

потребителей. Согласно официальному прогнозу, рост инвестиций в основные 

средства ожидается на уровне 5%, а не более 2%, считают эксперты. 

 

2.2 Финансово-экономическая характеристика ООО «Ксин Чи»  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ксин Чи» (далее - организация) 

является микропредприятием, находящимся на режимы налогообложения ЕНВД. 

Основной вид деятельности организации является техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств.  

Зарегистрирована в межрайонной инспекции ФНС России № 14 по 

Алтайскому краю.  

Юридический адрес - 656063, Алтайский край, город Барнаул, проспект 

Космонавтов, 34 Г.  

Виды деятельности: 

− Ремонт и гарантийное обслуживание автомобилей; 

− Оригинальные запасные части; 

− Установка и ремонт дополнительного оборудования при взаимодействии 

и сотрудничестве с компаниями; 

Компания является независимым юридическим лицом, которое отвечает 

своими юридическими обязательствами своим имуществом. 

Основная цель компании - прибыль. 

Планирование и контроль финансовой деятельности корпорации 
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осуществляется генеральным директором и бухгалтерами 

Клиентами ООО «Ксин Чи» являются организации и предприятия, для 

которых основным показателем в ремонте автомобилей является высокое качество 

выполняемых работ, квалифицированный персонал, ответственный подход к 

ремонту автомобилей, сопровождение до самого завершения гарантийного срока. 

Рассмотрим структуру и подразделения организации (Рисунок 2.2): 

 

Рисунок 2.2 - Организационная структура ООО «Ксин Чи» 

 

ООО «Ксин Чи» проводит деятельность в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и действовать в соответствии с уставом, 

утвержденным конференцией учредителей. 

Компания является юридическим лицом со дня ее государственной 

регистрации, имеет расчетные и иные счета (в том числе в иностранной валюте) в 

кредитных организациях. 

Компания владеет имуществом (важными активами и финансовыми 

ресурсами) и записывает его на свой независимый баланс. 

Формирование имущества общества обусловлено вложением средств 
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учредителей (участников) в уставный капитал, дополнительными взносами 

общества в имущество общества, спонсорскими фондами, доходами от 

производственной и предпринимательской деятельности, краткосрочными 

кредитами и прочими доходами. Основной целью создания компании является 

получение прибыли за счет привлечения и эффективного использования 

материальных и финансовых ресурсов, передового опыта в области развития и 

управления, а также на основе достижения социально-экономических выгод 

компании с ограниченной ответственностью ООО «Ксин Чи» и членов профсоюза. 

Финансовое положение компании отражает состояние финансовых ресурсов и 

взаимосвязь с движением денежного потока в зависимости от его формирования и 

источника расходов. Основными источниками информационного обеспечения, 

используемыми для оценки финансового положения предприятия, Это 

бухгалтерский баланс (Приложение 1) и отчет о финансовых результатах 

деятельности ООО «Синь Чи» (Приложения 2, 3). Результаты оценки ликвидности 

баланса приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Анализ ликвидности бухгалтерского баланса компании, в тыс. руб. 

АКТИВ 
На 31.12. 

2017 

На 31.12. 

2018 

На 31.12. 

2019 
ПАССИВ 

На 31.12. 

2017 

На 31.12. 

2018 

На 31.12. 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1 57 364 16 555 2 138 П1 114 650 121 873 53 511 

А2 199 888 157 974 144 903 П2 79 939 113 413 118 451 

А3 291 883 346 332 323 925 П3 272 104 240 008 207 690 

А4 242 384 281 077 246 650 П4 324 826 326 644 337 964 

Баланс 791 519 801 938 717 616 Баланс 791 519 801 938 717 616 

 

Анализируя данные в Таблице 2.1, мы можем сказать, что бухгалтерский 

баланс компании не является полностью ликвидным, поскольку основные условия 

ликвидности не выполняются в течение всего периода расследования (Таблица 2.2). 

Несоблюдение условий группы 1 означает, что компания не может быть 

объявлена платежеспособной на момент составления баланса. Даже если деньги от 

продаж и платежей получены вовремя, ООО «Синьцзи» не выплатит долг в период 

после отчетной даты, что соответствует средней продолжительности ротации 
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оборотных средств. Однако эта ситуация не указывает на кризис неоплаченных 

платежей, поскольку эта группа обязательств включает все обязательства и другие 

краткосрочные долги. Как правило, кредиторы не будут увеличивать эти долги для 

оплаты одновременно. 

Таблица 2.2 – Проверка осуществления условий ликвидности бухгалтерского 

баланса компании ООО «Ксин Чи» 

На 31.12. 2017 На 31.12. 2018 На 31.12. 2019 Условия ликвидности 

1 2 3 4 

А1<П1 А1<П1 А1<П1 А1≥П1 

А2≥П2 А2≥П2 А2≥П2 А2≥П2 

А3≥П3 А3≥П3 А3≥П3 А3≥П3 

А4≤П4 А4≤П4 А4≤П4 А4≤П4 

 

Быстро продающиеся активы Xin Chi LLC перевешивают краткосрочные 

обязательства, что говорит о том, что компания может обанкротиться в ближайшем 

будущем, учитывая своевременность обработки с кредиторами и средства, 

полученные от продажи кредитных продуктов (A2> P2). Как видно из приведенных 

выше данных, неравенство A4 <P4 наблюдается в каждом из периодов и указывает 

на то, что стоимость трудно реализуемых активов меньше стоимости капитала, что в 

свою очередь означает, что капитала достаточно пополнить оборотный капитал. Мы 

будем оценивать кредитоспособность компании Xin Chi LLC. Платежеспособность 

оценивается с использованием индекса ликвидности, который отражает способность 

компании платить по краткосрочным долгам на основе определенного оборотного 

капитала, а также группировку активов и пассивов. Анализ показателей 

платежеспособности ООО «Синьцзи» приведен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Анализ динамики осуществления платёжеспособности компанией, в 

руб. 

 

Наименование коэффициента 

 

Норма 

На 31.12. 

2017 

На 31.12. 

2018 

На 31.12. 

2019 

Абсл. 

изменения 

2018 г. 2019 г. 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

1,0-2,0 2,83 2,22 2,75 -0,61 0,53 

Коэффициент критической 

ликвидности 

0,7-1,0 1,33 0,74 0,86 -0,59 0,12 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,2- 

0,25 

0,29 0,07 0,01 -0,22 -0,06 
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Если мы проанализируем данные в таблице, мы можем сказать, что 

коэффициент абсолютной ликвидности имеет отрицательную динамику. Кроме 

того, коэффициент абсолютной ликвидности будет рекомендованным значением 

только в 2017 году. ООО «Синь Чи» выявило недостаток денежных средств и их 

эквивалентов в виде ценных бумаг и депозитов для хеджирования краткосрочных 

обязательств в 2018 и 2019 годах. Хотя значение текущих и Критические показатели 

ликвидности снизились в 2019 году по сравнению с 2017 годом по сравнению с 

предыдущим годом, его значение увеличилось. Индекс критической ликвидности 

показывает, сколько можно выплатить по краткосрочным обязательствам в 

ситуации, когда ситуация действительно серьезная, поскольку резервы не имеют 

остаточной стоимости. Для ООО «Синьцзи» значение и динамика этого показателя 

указывают на ухудшение платежеспособности и замедление доходов от капитала. 

Для оценки текущей финансовой устойчивости на основе абсолютных показателей 

используется методология оценки адекватности источников финансирования акций. 

Результаты расчета абсолютных показателей финансовой устойчивости ООО 

«Синьцзи» приведены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Анализ абсолютных данных экономической стабильности компании, в 

тыс. руб. 

Показатель 2017 2018 2019 
Абсл. изменения 

2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

Наличие собственного 

оборотного капитала (СОК) 

 

82 442 

 

45 567 

 

91 314 

 

-36 875 

 

45 747 

Функционирующий 

капитал (СОК+ДО) 

 

354 546 

 

285 575 

 

299 004 

 

-68 971 

 

13 429 

Общая величина 

источников (СОК+ДО+КО) 

 

549 135 

 

520 862 

 

470 966 

 

-28 273 

 

-49 896 

Фс = СОК - З -200 880 -293 518 -226 352 -92 638 67 166 

Фф = СОК +ДО - З) 71 224 -53 510 -18 662 -124 734 34 848 

Фо= СОК +ДО+Кк - З 265 813 181 777 153 300 -84 036 -28 477 

Трехкомпонентный 

показатель S 

{0;1;1} {0;0;1} {0;0;1}   

 

Тип финансовой устойчивости 

нормальная 

устойчивость 

 

неустойчивое 

 

неустойчивое 
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Собственный оборотный капитал компании демонстрирует положительную 

динамику. На период 2019-2017 гг. их общая сумма увеличилась на 8 872 тыс. руб. 

или 10,8%. В то же время компании не хватает оборотных средств на протяжении 

всего периода расследования. Основными источниками создания резервов для 

компании являются кредиторская задолженность. Существующее соотношение 

долга к собственному капиталу ухудшило финансовую стабильность компании Xin 

Chi LLC. Если в 2017 году тип финансовой устойчивости можно охарактеризовать 

как нормальную финансовую устойчивость. В этом случае компания может 

оптимально использовать себя и предоставленные ресурсы, чтобы гарантировать 

достаточную платежеспособность. В 2018-2019 годах компания переживала 

нестабильную финансовую ситуацию. Компании не хватает оборотных средств в 

размере 18 662 000 рублей. Анализ относительных показателей финансовой 

устойчивости предприятия приведен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Анализ относительных финансовых показателей устойчивости 

деятельности компании 

Показатель Норма 
На 31.12. 

2017 

На 31.12. 

2018 

На 31.12. 

2019 

Абсл. изменения 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент автономии 

(финансовой 

независимости) 

 

>0,5 

 

0,41 

 

0,41 

 

0,47 

 

0 

 

0,06 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

>0,6 0,75 0,71 0,76 -0,04 0,05 

Коэффициент 

соотношения заемных и 

собственных средств 

 

<0,7 

 

1,44 

 

1,46 

 

1,12 

 

0,02 

 

-0,34 

Коэффициент финансирования 1,0-1,5 0,7 0,69 0,89 -0,01 0,2 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов 

собственными средствами 

 

0,1-0,6 

 

0,15 

 

0,09 

 

0,19 

 

-0,06 

 

0,1 

Коэффициент 

маневренности 

>0,5 0,25 0,14 0,27 -0,11 0,13 

Коэффициент обеспеченности 

запасов 

собственными средствами 

 

0,6-0,8 

 

2,27 

 

1,85 

 

1,91 

 

-0,42 

 

0,06 

 

Если мы проанализируем данные в Таблице 2.5, мы можем сказать, что ООО 

«Синьцзи» показало зависимость от источников финансирования, предоставленных 
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за последние три года, о чем свидетельствует значение коэффициента автономии 

(<0,5). Изменения в структуре исходных источников собственности компании также 

повлияли на величину отношения заемных средств к собственному капиталу. В 

течение периода расследования, за исключением 2017 года, компания обнаружила 

недостаток капитала (рекомендуемый показатель - коэффициент капитала), и 

большая часть собственных средств организации не была мобилизована 

(коэффициент маневрирования менее 0,5). Компания сократила сумму денег, 

которую Xin Chi LLC вкладывает в оборотный капитал. 

В целом можно определить зависимость компании от внешних источников 

финансирования, хотя ООО «Синь Чи» адекватно оснащено собственными 

средствами. Проблему компании можно охарактеризовать как снижение 

способности самостоятельно страховать резервы и затраты, о чем свидетельствует 

общее снижение показателя маневренности. Как показывает динамика показателей, 

финансовая устойчивость возросла за три года. 

ООО «Ксин Чи» это бизнес-организация, основной целью которой является 

получение прибыли. В качестве конечного финансового результата предприятия, 

принимая во внимание другие деловые операции, прибыль представляет собой 

положительную разницу между производством продукции и выручкой от продаж и 

общими расходами (расходами). В таблице 2.6 представлен анализ финансовых 

результатов компании за три года. 

Анализ данных в Таблице 2.6 показывает, что в компании наблюдалось 

снижение продаж продукции с 2017 по 2019 год. Когда оборот компании снизился 

на 32 986 000 рублей в 2018 году. Или на 8,8% по сравнению с предыдущим годом. 

этот показатель в 2019 году. 

Себестоимость продаж имеет более низкие темпы роста. Эта тенденция 

является положительной, так как показывает, что затраты на производство и 

реализацию продукции были снижены. Валовая прибыль компании от реализации 

продукции увеличилась на 10 898 тыс. Руб. или 9,4%. Продажи в 2018 году 

снизились на 9,8% по сравнению с 2017 годом.  

Таким образом, в контексте увеличения выручки от реализации продукции и 
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снижения темпов роста себестоимости, чистая прибыль компании в 2019 году 

достигла 11,321 млн рублей, увеличившись почти на 50% по сравнению с 2018 

годом. В 2018 году себестоимость продаж упала на 11,5%. 

Чтобы оценить эффективность использования корпоративных средств, мы 

определяем влияние групп рентабельности на корпоративные средства на основе 

расчета коэффициентов. 

Таблица 2.6 – Показатели финансовых результатов осуществления 

деятельности компании, тыс. руб. 

 

Показатель 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Относительные 

изменения 

За 2018 За 2019 

1 2 3 4 5 6 

Выручка 374 323 341 337 348 602 91,2 102,1 

Себестоимость продаж 252 625 223 476 216 006 88,5 96,7 

Валовая прибыль (убыток) 121 698 117 861 132 596 96,8 112,5 

Коммерческие расходы 10 429 8 671 7 926 83,1 91,4 

Управленческие расходы 63 055 64 699 57 410 102,6 88,7 

Прибыль (убыток) от продаж 46 214 44 491 67 260 96,3 151,2 

Проценты к получению 133 20 54 15,0 270,0 

Проценты к уплате 27 826 34 879 37 205 125,3 106,7 

Прочие доходы 17 773 33 412 75 865 188,0 227,1 

Прочие расходы 26 425 39 516 91 387 149,5 231,3 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

11 869 3 528 14 587 29,7 413,5 

Текущий налог на прибыль 2 271 1 673 3 553 73,7 212,4 

Чистая прибыль (убыток) 9 107 1 818 11 321 20,0 622,7 

 

Процентная ставка показывает взаимосвязь между стоимостью активов и 

доходностью активов в форме прибыли. 

 Анализ показателей рентабельности ООО «Ксин Чи» приведен в таблице 2.7. 

Если проанализировать данные в таблице, можно сказать, что компании стали 

более прибыльными, что отражается в увеличении показателей продаж на 0,7% в 

2018 году и 6,3% в 2019 году. 

Согласно результатам 2019 года, Xin Chi LLC также получила больше 

прибыли от средств, вложенных в активы. 

Рентабельность собственного капитала увеличилась на 0,1% в 2018 году и 
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5,8% в 2019 году. 

Таблица 2.7 - Анализ объема рентабельности предприятия, в % 

Наименование коэффициента 
На 31.12. 

2017 

На 31.12. 

2018 

На 31.12. 

2019 

Абсл. изменения 

2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

Рентабельность продаж 12,3 13,0 19,3 +0,7 +6,3 

Рентабельность активов 1,7 0,4 1,9 -1,3 +1,5 

Рентабельность оборотных 

активов 

8,4 8,5 14,3 +0,1 +5,8 

Рентабельность собственного 

капитала 

2,8 0,5 3,3 -2,3 +2,8 

Рентабельность продукции 18,3 19,9 31,1 +1,6 +11,2 

 

Рентабельность продукции в 2019 году составила 31,1%, что является 

положительным моментом для работы ООО «Синь Чи». 

В целом, следует отметить, что эффективность и результативность 

деятельности Xin Chi LLC должны быть увеличены. 

При анализе деловой активности следует учитывать уровень и динамику 

различных показателей продаж. 

Важность показателей продаж основывается на том, что характеристики 

продаж во многом определяют прибыльность компании. 

Расчет торговых отношений ООО «Синь Чи» приведен в таблице 2.8. 

Анализ показателей продаж Xin Chi LLC показал, что вся компания начинает 

вести бизнес более эффективно. Это можно увидеть почти во всех отношениях в 

ускорении продаж. 

В 2019 году скорость оборота корпоративных активов увеличится на 0,03 

оборота, а оборотных активов - на 0,06 оборота в год. В качестве негативной 

тенденции мы видим замедление товарооборота компании на 0,37 в 2018 году и 0,06 

в 2019 году, что указывает на снижение спроса на продукцию Xin Chi LLC. 
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Таблица 2.8 - Анализ бизнеса компании, оборотов / год, в днях. 

 

Наименование коэффициента 

 

2017 

 

. 2018 

 

2019 

Абсл. изменения 

2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 

0,54 0,43 0,46 -0,11 0,03 

Коэффициент оборачиваемости 

внеоборотных активов 

677,48 851,96 795,52 174,48 -56,44 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 

0,79 0,64 0,70 -0,15 0,06 

Период оборачиваемости 

оборотных активов 

462,61 572,09 519,24 109,47 -52,84 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 

1,09 0,72 0,66 -0,37 -0,06 

Период оборачиваемости 

запасов 

334,85 508,28 554,88 173,43 46,59 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

1,84 1,91 2,30 0,07 0,39 

Период оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

198,62 191,34 158,56 -7,28 -32,77 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

2,99 1,89 2,46 -1,10 0,57 

Период оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

122,04 193,15 148,18 71,11 -44,98 

Коэффициент оборачиваемости 

денежных средств 

12,10 9,24 37,30 -2,86 28,06 

Период оборачиваемости 

денежных средств 

30,17 39,52 9,79 9,35 -29,74 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 

1,17 1,05 1,05 -0,12 0,00 

Период оборачиваемости 

собственного капитала 

312,30 348,32 347,94 36,02 -0,38 

 

 

2.3 Анализ инвестиционной деятельности ООО «Ксин Чи» 

 

В таблице 2.9 рассмотрим реализованные проекты ООО «Ксин Чи» за 2012 – 

2018 годы. 

Таблица 2.9 - Проекты ООО «Ксин Чи» за 2012 – 2018 гг.  

№ п./п. Наименование проекта Год внедрения Период реализации 

1. Увеличение складской площади 

Проект «1» 

2012 г. 2012 – 2016 гг. 

2. Обновление транспорта 

Проект «2» 

2017 г. 2017-2018 гг. 
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ООО «Ксин Чи» реализовало 2 проекта за период 2012 – 2018 гг. 

Целесообразным будет оценить насколько эффективно была их реализация и есть ли 

необходимость их повышения и предложения направления совершенствования 

управления указанными проектами, либо предложения нового проекта в ООО «Ксин 

Чи».  

Оценку эффективности проектов ООО «Ксин Чи» представим в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 - Оценка эффективности проектов ООО «Ксин Чи» за 2016 – 2018 

годы 

Наименовани

е проекта 

Показатель, 

тыс. руб. 

Годы Отклонение, +/- Темп изменения, % 

2016 2017 2018 
2017/201

6 

2018/201

7 

2017/201

6 

2018/201

7 

Проект 1  Денежные 

притоки 

2708 1078

0 

1578

9 

8072 5009 398,08 146,47 

Денежные 

оттоки 

2101 3560 3023 1459 -537 169,44 84,92 

Чистый доход 607 7220 1276

6 

6613 5546 1189,46 176,81 

Рентабельност

ь, % 

22,4

2 

66,98 80,85 44,6 13,9 - - 

Проект 2 Денежные 

притоки 

2130 1152

3 

2081

9 

9393 9296 540,99 180,67 

Денежные 

оттоки 

750 3350 4590 2600 1240 446,67 137,01 

Чистый доход 1380 8173 1622

9 

6793 8056 592,25 198,57 

Рентабельност

ь, % 

64,7

9 

70,93 77,95 6,1 7,0 - - 

 

Данные таблицы показывают, что при реализации проектов ООО «Ксин Чи» 

большие денежные потоки были при реализации проекта «2», так его выручка за 

анализируемый период выросла с 2130 тыс. руб. в начале реализации проекта и 

выросла до 20819 тыс. руб. или на 9296 тыс. руб. к 2018г.  

Таким образом, видно, что: 

Проект «1» - рентабельность проекта из периода в период получена выше 

проекта «1», сравнительно 2017 г. в 2018 г. рентабельность была получена выше на 

13,9 п.п. и в 2018 г. составила 80,65%. Суть реализации Проекта «2» заключалась в 

увеличении складской площади и денежные притоки – это есть суммы, 
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поступающие от реализации товара со склада Ок Сервис. Так, в 2018г. денежные 

притоки в ООО «Ксин Чи» составили 15789 тыс. руб., что больше показателя в 

2017г. на 5009 тыс. руб.  

Проект «2» - рентабельность проекта резко увеличилась за исследуемый 

период на 7% в 2018г. и составила 77,95%; за весь исследуемый период имело место 

тенденция роста показателя с 64,8% и до 78%.  

В целом можно отметить, что указанные проекты можно рассматривать в 

отдельности, либо в комплексе, так как основной целью являлось увеличение 

выручки ООО «Ксин Чи» и росту финансовых результатов. 

Однако при всей положительной динамике система управления проектами в 

ООО «Ксин Чи» осваивается не в полном объеме, так как она должна быть хорошо 

структурирована и едина. Возможно, при создании комплексного проекта, 

охватывающего указанные существующие проекты и внедрения новых программ 

(проектов), позволит увеличить объем продаж в ООО «Ксин Чи» и будет 

способствовать социальному и экономическому развитию на предприятии, так как 

при увеличении экономического потенциала и результативности деятельности, 

возможно трудоустроить людей области. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕТНОСТИ ЭКОНОМИКИ 

 

 

3.1 Формирование подходов к управлению международными инвестициями в 

контексте влияния международной экономической ситуации 

 

Как было определено во 2 главе, объем международных инвестиций 

показывает прямую зависимость от экономического положения государства или его 

территории, а так же влияет на экономическую активность отдельно взятого 

предприятия в контексте его функционирования. Наглядным примером явился 2017 

год, когда  направления привлечения иностранного капитала (с позиции прямых 

инвестиций и кредитов иностранных банков существенно поменялся).  

Кроме того, анализ деятельности предприятия, расположенного на территории 

Алтайского края и привлекающего к функционированию иностранных граждан 

ООО «Ксин Чи» показал необходимость привлечения иностранных инвестиций, что 

будет способствовать развитию экономики региона. 

Согласно действующему законодательству, иностранный гражданин может 

открыть бизнес только если есть разрешение на временное проживание (РВП) и вид 

на жительство. Поэтому фактически иностранный гражданин может осуществлять 

инвестиционную деятельность на территории России одним из следующих 

способов: 

 

 

Рисунок 3.1 – Способы ведения бизнеса в России с позиции иностранного инвестора  
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Каждый способ имеет свои достоинства и недостатки и может быть 

использован индивидуально исходя из следующих факторов: 

• целевые установки инвестора; 

• размер иностранных инвестиций; 

• направления деятельности; 

• территориальное расположение и отраслевая принадлежность; 

• доступность ресурсов. 

При выборе формы международных инвестиций  необходимо понимать какую 

форму участия выбрать и какие целевые установки.  

В настоящее время может быть открыто так называемое «совместное 

предприятие» с участием российского и иностранного капитала. 

Для формирования подхода к управлению международными инвестициями 

необходимо обратить внимание в первую очередь на критерии, которые вызывают 

интерес у иностранных инвесторов, так как именно исходя из них инвестор 

осуществляет вложение.  

 

Рисунок 3.2 – Критерии отечественных компаний для осуществления вложений 

иностранными инвесторами 

Таким образом, при осуществлении вложений в малый бизнес, необходимо 

руководствоваться вышеперечисленными критериями. 

 Платежеспособность бизнеса позволяет инвестору управлять финансовыми 

рисками. Если бизнес уже действующий, то риски инвестиционного проекта 

снижаются. 
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 Конкурентоспособность позволяет судить о возможности реализации 

инвестиций в условиях конкурентной среды (емкость рынка). 

Потенциал развития бизнеса может быть рассмотрен с позиции развития 

выбранного инвестиционного направления и спроса на него со стороны 

потребителей. Важным в этом направлении является наличие или отсутствие 

прямых конкурентов.   

Логику вложения инвестиций в организации малого бизнеса можно 

представить следующим образом: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Вложение иностранных инвестиций в организации малого и 

среднего бизнеса  

Тем не менее, важнейшей составляющей является состояние экономики как во 

всем мире, так и с точки зрения страны-донора и страны-реципиента. Особенно 

остро этот вопрос стоит в настоящий момент. 

Важным моментом является влияние международной экономической 

ситуации на инвестиционную активность. Особенно остро этот вопрос стоит в части 

иностранных инвестиций.  

Первоначальные оценки воздействия эпидемии коронавируса на мировую 

экономику позволяют предположить, что глобальная рецессия может перевесить 

экономические потери из-за глобального кризиса в 2008-2009 годах. Хотя 

продолжительность резкого замедления экономической активности во всем мире 

остается неясной, а прогнозы основаны на предположении, что нормальное 

Вложение прямых иностранных инвестиций в 

организации малого бизнеса  

На время вложения средств – компания-донор становится  

учредителем компании-реципиента (получателя инвестиций) 

Право учредителей – назначение дивидендов (выплат) 

владельцам компании на период реализации проекта 

Выход из числа учредителей после окончания проекта / продажа 

компании в случае необходимости  
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функционирование экономики восстановится через несколько месяцев. 

Первоначальная статистика показывает, что ВВП Китая может упасть с 10 

до 11% в первом квартале, а некоторые прогнозы на 2020 год предсказывают, что 

экономика Китая замедлится с 6 до 1–2%. Потери в других странах при введении 

карантина могут быть вполне сопоставимы. Торговые опросы, проведенные в 

марте 2020 года в ЕС и США, указывают на резкое снижение активности в сфере 

услуг и более медленное падение в отрасли. Однако эти оценки ухудшатся, если 

ограничительные меры будут продолжены. 

Однако большинство основных прогнозов (МВФ, ОЭСР, ЕЦБ) в базовом 

сценарии или в оптимистическом сценарии указывают на замедление мировой 

экономики примерно на 1,0 процентного пункта. по сравнению с прогнозами на 

конец 2019 года, то есть до 2–2,5% в год. При пессимистичном сценарии рост 

мирового ВВП может замедлиться до нуля или даже упасть до заметного минуса 

(минус 3%), что мы считаем маловероятным. 

В нынешних условиях Институт Гайдара рассматривает снижение цены на 

нефть с 20 до 25 долларов за баррель во втором квартале 2020 года в качестве 

основного сценария развития ситуации в 2020 году и стабилизации ее на уровне 

30–35 долларов за баррель. , во второй половине года. 

Ввиду неэкономических условий (распространение коронавируса COVID-

19) мы предполагаем, что пандемия в основных экономических центрах мира 

(Европейский Союз, США, страны БРИКС, Восточная и Юго-Восточная Азия, 

ЕАЭС) будет постепенно накапливать до лета 2020 года. исчезнет. Уровень 

смертности не будет превышать 3–3,5% от числа людей, инфицированных 

коронавирусом, и большинство карантинных мер по ограничению экономической 

активности и передвижения людей и товаров будут отменены к концу второго 

квартала 2020 года. 

В то же время мы считаем, что возвращение к переговорам со странами-

членами ОПЕК и восстановление соглашения ОПЕК + независимо от конкретных 

параметров сокращения поставок нефти на мировой рынок является 

предпочтительным политическим сценарием для России, который дает ему 
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Российское правительство оставляет больше возможностей для маневра в 

экономической политике, покидает свой дом, а также снижает риск не достижения 

целей национального развития в 2024 году. 

Следует отметить, что эта ситуация аналогична событиям на рынке нефти в 

1998-1999 гг., Поскольку отсутствие единой позиции и соглашений в рамках 

ОПЕК одновременно с кризисом и снижение спроса на энергоносители в Юго-

Восточной Азии в начале 1999 год привел к снижению цен на нефть. до 8–9 

долларов за баррель, то есть снижают затраты на добычу нефти у многих 

производителей за этот период. В 2020 году замедление мировой экономики из-за 

распространения коронавирусов может иметь аналогичные последствия для рынка 

нефти. Однако мы пока не рассматриваем повторение сценария 1999 года и 

возможное падение цен на нефть до 15 долларов за баррель. (эквивалентно 8-9 

долл. США за баррель в ценах 1999 года) или менее. 

Именно из-за замедления экономики Китая и повышенного риска 

замедления в других экономиках из-за распространения корона вируса, 

вызвавшего снижение цен на нефть, а крах транзакции ОПЕК  только усилил 

нынешнюю тенденция. 

С точки зрения основных последствий для социально-экономического 

развития Российской Федерации оба сценария достаточно близки друг к другу, 

различия существуют только в той степени, в которой новые прогнозные значения 

отклоняются от сценариев, разработанных в январе. 2020. Основные выводы 

заключаются в следующем: 

Введение двух негативных внешних шоков в России (рост неопределенности 

и замедление мировой экономики из-за распространения вируса Короны и 

снижения цен на нефть) коренным образом меняет внешние условия для развития 

российской экономики и экономической политики. повестка дня. В нынешних 

условиях Россия не может позволить себе одновременно значительно смягчить 

денежно-кредитную политику, не говоря уже об ускорении экономического роста 

сверх того, что уже было установлено в федеральном бюджете на 2020-2022 годы. 

(с изменениями) Финансирование. 
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Следует иметь в виду, что при резком снижении темпов роста мирового ВВП 

уменьшится как стоимость, так и физический объем экспорта неуглеводородных 

товаров. Как и в 2008–2009 гг., Вероятно снижение спроса и падение цен на 

некоторые другие товары, связанные с традиционным российским экспортом 

(уголь, древесина, черные и цветные металлы, удобрения). По нашим расчетам, 

экспортная выручка от продажи этих товаров на мировых рынках с учетом 

кризисного кризиса 2008–2009 годов может снизиться на 10–25% в зависимости от 

категории при росте мирового ВВП. который замедляется на 0,5%, например. 

Общее снижение стоимости экспорта может составить примерно 20 миллиардов 

долларов, в том числе: до 4 миллиардов долларов для черных металлов, примерно 

2,5 миллиарда долларов для угля и до 2 миллиардов долларов для цветных 

металлов. 

В денежно-кредитной политике основной краткосрочной целью является 

стабилизация внутреннего валютного рынка и ограничение роста потребительской 

инфляции из-за девальвации обменного курса и потери доверия к рублю. 

По нашим оценкам, в целом стабильный курс рубля к доллару эквивалентен 

цене на нефть от 30 до 35 долларов за баррель. Это составляет 74-76 рублей / 

доллар и 45-50 рублей / баррель. - около 70 руб / долл. Следовательно, меры 

денежно-кредитной политики должны быть направлены на то, чтобы избежать 

существенного долгосрочного отклонения обменного курса от этих уровней из-за 

развития паники, поскольку валютный рынок может стабилизироваться на гораздо 

более слабом рубле, если рубль будет резко ослабевать, вызывая большое 

отклонение инфляции от инфляции. Целевой уровень, переоценка, приведет к 

страновым рискам и значительному оттоку капитала. В то же время Банк России 

не должен защищать определенные уровни обменного курса, чтобы не 

спровоцировать спекулятивные атаки на национальную валюту. 

Мы считаем необходимым принять во внимание, что (в отличие от 2008 и 

2014 годов) в настоящее время нет оснований считать, что курс рубля накануне 

падения цен на нефть выше в целом солидных значений. В 2008 и 2014 годах отказ 

от поддержки курса и поддержания международных резервов был необходим, 
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чтобы быстрее вывести курс на новый уровень, что соответствовало изменению 

внешних условий и обеспечило достижение макроэкономического баланса в 

российской экономике. , В настоящее время режим свободного плавания уже 

обеспечивает такую корректировку, и монетарные власти должны противостоять 

«бегству» курса в случае возможной рыночной паники. 

Учитывая дополнительный фактор в виде глобальной неопределенности и 

потери доверия к развивающимся рынкам из-за распространения коронавируса, 

дополнительная девальвация рубля может достигать 15-20% по нашим оценкам. 

Другими словами, мы допускаем максимальную девальвацию рубля с апреля по 

май на уровне 90–95 рублей / доллар, а его возврат в конце года - с 75 до 80 рублей 

/ доллар. 

Чтобы уменьшить панику на валютном рынке, дополнительным 

инструментом, объявленным Центральным банком Российской Федерации, может 

быть продажа иностранных валют с использованием средств из Фонда 

национального благосостояния из международных резервов (в дополнение к 

продаже иностранных валют в рамках бюджетное правило для финансирования 

сделки покупки) правительством Сбербанка) 

По нашим оценкам, объем дополнительных продаж валюты может 

достигнуть 30 миллиардов долларов, что вместе с продажами по бюджетному 

правилу (более 20 миллиардов долларов при цене на нефть марки Urals в 25 

долларов за баррель) Это добавит к рынку более 50 млрд. Долл. Предложения 

иностранной валюты, что поможет стабилизировать валютный рынок на основе 

платежного баланса Российской Федерации. В частности, общий объем облигаций 

федерального займа, удерживаемых нерезидентами по курсу на 1 марта 2020 года, 

не превышает 50 миллиардов долларов США. Обратите внимание, что эта 

практика совместима с системой краткосрочного таргетирования инфляции и 

может держать рубль близко к фундаментально устойчивому уровню. Это 

особенно верно, учитывая значительное сокращение внешнего долга частного 

сектора в последние годы и более низкую тенденцию населения долларизировать 

активы. 



51 

 

Однако в случае усиления давления на курс рубля и угрозы паники на 

валютном рынке центральный банк Российской Федерации может прибегнуть к 

ужесточению денежно-кредитной политики и повышению ключевой процентной 

ставки. Кроме того, степень необходимого увеличения в условиях с высокой 

неопределенностью очень трудно рассчитать. По нашим оценкам, по мере 

повышения давления на рубль в 2020 году потребуется повышение ставки до 9-

12% 1. Однако к концу года ставка может быть снижена до 7%. Следует иметь в 

виду, что, как показывает опыт 2014 года, ужесточения денежно-кредитной 

политики может быть недостаточно, чтобы избежать сильного ослабления 

национальной валюты. 

Нельзя исключать, что, как и в декабре 2014 года, существует временное 

требование для обязательной продажи части валютной выручки экспортеров на 

национальном валютном рынке и для ручного управления рынком (на основе 

индивидуальных соглашений с ключевыми участниками). С рынка). 

По нашим оценкам, при общем ослаблении курса рубля по отношению к 

доллару на 30%, индекс потребительских цен не превысит 5-6% к концу 2020 года. 

H. Инфляция превысит целевой уровень, но не выйдет из-под контроля 

монетарных властей. В связи с этим решение Банка России не менять ключевую 

процентную ставку можно считать обоснованным. 

В то же время резкое снижение экономической активности замедлит 

инфляцию и, наоборот, замедление экономического роста ниже потенциального 

может потребовать стимулирующей политики, поскольку ситуация на финансовых 

рынках стабилизируется. Повышение ключевой ставки может быть необходимо 

только в том случае, если настроения значительно ухудшаются и наблюдается 

значительный отток капитала2. Однако мы отмечаем, что сохранение базовой 

ставки на низком уровне в текущей ситуации не может остановить рост рыночных 

процентных ставок в экономике, который основан на степени девальвации рубля и, 

следовательно, не стимулирует инвестиции и потребительская активность. 

Важно, чтобы в основном оправданные значения обменного курса (и 

соответствующие значения ИПЦ) стабилизировали платежный баланс. Из-за 
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падения цен на нефть и другие основные продукты российского экспорта (газ, СПГ, 

уголь, металлы, удобрения) экспорт значительно снизится до 310-320 миллиардов 

долларов. При ожидаемой среднегодовой девальвации в 30% стоимость импорта 

также уменьшится на 30-10%. 35% (в 2014 году девальвация реального обменного 

курса составляла приблизительно 11%, импорт уменьшился на 9%; в 2015 году 

девальвация реального обменного курса составляла приблизительно 30%, а импорт 

уменьшился приблизительно на 35%). Другими словами, импорт сократится с 255 

млрд. Долларов до 180-190 млрд. Долларов. В результате сальдо торгового баланса 

остается примерно в 2019 году, т. Е. Около 160–165 миллиардов долларов. В то же 

время торговый баланс услуг, очевидно, улучшится в результате сокращения 

зарубежных поездок России: с (35 млрд долларов) до (20-25 млрд долларов). 

Оставшаяся статья платежного баланса не должна существенно меняться. В 

результате сальдо счета текущих операций может увеличиться с 70 до 80 млрд. 

Долларов. В то же время отрицательное сальдо наихудшего случая на финансовом 

счете вряд ли превысит 100 млрд. Долл. США в 2014 году. Однако, как упоминалось 

выше, внешний долг российских экономических операторов значительно сократился 

в 2008 году, что привело к сокращению спроса на иностранную валюту. его 

рефинансирование. Это означает возможность сокращения международных 

резервов помимо продажи иностранных валют в интересах Минфина России по 

бюджетному правилу не более чем на 20 миллиардов долларов. 

С точки зрения бюджетной политики, на наш взгляд, это связано с 

фискальной консолидацией в 2016-2018 гг. Была обеспечена корректировка уровня 

государственных расходов в диапазоне цен на нефть от 40 до 45 долларов за 

баррель. Реализация национальных проектов, которая началась в 2019 году и была 

одобрена Государственной Думой 12 марта 2020 года с целью изменения 

федерального бюджета на 2020-2022 годы, которая включала дополнительные 

долгосрочные социальные обязательства, повысила цену бюджетной 

корректировки федерального бюджета на уровне 53 доллара за баррель (по курсу 

около 67 руб / доллар). В этом контексте федеральный бюджет будет сокращен в 

2020 году с заметным дефицитом. Очевидно, что в контексте эпидемии 
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коронавирусов приоритетные меры на 2020 год следует рассматривать как меры 

по поддержке экономики и населения. 

При среднегодовой цене на нефть от 32 до 33 долларов за баррель. и 

среднегодовой курс обмена в долларах 75 руб / долл. Ожидается, что доходы 

федерального бюджета сократятся с 20,6 трлн рублей 2 (из которых 7,5 трлн 

рублей - доходы от нефти и газа) до 15,9 трлн рублей. (из которых 3,2 трлн рублей 

- доходы от нефти и газа). Кроме того, при таком сценарии ожидается дефицит 

федерального бюджета в размере 3,8 трлн рублей. (против 0,9 трлн руб. профицит 

по федеральному бюджету); Рост государственного долга составил 11,3 трлн руб. 

В начале 2020 года до 14,0 трлн руб. к концу 2020 года; Средства Фонда 

национального благосостояния сократились с 126 млрд долларов в начале 2020 

года до 107 млрд долларов к концу 2020 года (без учета продажи иностранной 

валюты для покупки акций Сбербанка). Однако, по нашему мнению, нет 

необходимости ужесточать бюджетную политику (пересмотреть бюджетное 

правило или конфисковать расходы), поскольку ликвидность Фонда 

национального благосостояния и емкость внутреннего рынка суверенного долга 

достаточны для финансирования отсутствия доходов. для нефти и газа. В обоих 

сценариях сокращение расходов домашних хозяйств представляется крайне 

нежелательным, поскольку это усугубит ситуацию со снижением общего спроса в 

экономике (потребительские расходы на услуги, сокращение экспорта из-за 

коронавируса и более низкие цены на нефть уже падают ожидается, что 

инвестиционные затраты уменьшатся из-за растущей неопределенности и 

обесценивания экономики). Рублей). 

Наоборот, имеет смысл придерживаться адресной антикризисной 

бюджетной политики, которая не только ухудшает финансовое положение 

компаний и секторов экономики, наиболее пострадавших от кризиса (туризм, 

транспортные компании и т. Д.), Но и поддерживает уровень потребления 

домашними хозяйствами посредством бюджетных трансфертов (например, Б. 

путем ускоренной индексации социальных трансфертов, введения временных 

льгот тем гражданам, чьи предприятия прекратили свою деятельность во время 
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карантинных мероприятий и т. д.). Если последствия текущего экономического 

шока окажутся в среднесрочной перспективе, объем и структуру расходов 

федерального бюджета на 2021 и 2022 годы неизбежно необходимо будет 

пересмотреть, включая изменение приоритетных критериев бюджетных расходов. 

Что касается реализации национальных проектов в нынешних условиях, то 

важность нефинансовых мер, стимулирующих деятельность частного сектора, 

заключается в улучшении делового и инвестиционного климата, таких как: 

например: улучшение и оцифровка государственного управления и 

документооборота, дерегулирование, реализация дорожной карты по изменению 

делового климата, консультирование экспортеров и т. д. 

Предварительные оценки динамики основных макроэкономических 

показателей на 2020 год показывают, что в приведенном выше сценарии ВВП 

Российской Федерации сократится на 1-2% в 2020 году. Следовательно, инвестиции 

в основные средства могут быть сокращены в период между 5 и 8%, а расходы 

домохозяйств на конечное потребление составляют от 4 до 5% (конкретный 

масштаб сокращения потребления зависит от общей суммы девальвации рубля). В 

то же время влияние на безработицу с учетом естественной тенденции к 

сокращению рабочей силы, по нашему мнению, будет только временным, а в конце 

года, несмотря на снижение реального ВВП, увеличение по безработице не будет 

превышать 1-1,5 процентных пункта, т. е. Этот показатель может вырасти с 4,5 до 

6,0% экономически активного населения, что меньше, чем в кризис 2014-2015 гг. 

Прогноз основных макроэкономических показателей России в 2020 г. 

представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Прогноз основных макроэкономических показателей России в 2020 г. 

Среднегодовая цена на нефть сорта Urals, долл./барр. 32–33 

Экспорт, млрд долл. 310–320 

Индекс реального ВВП, % 98–99 

Индекс инвестиций в основной капитал, % 92–95 

Индекс реального потребления населения, % 95–96 

Уровень безработицы, % экономически активного населения 6,0 

ИПЦ, % 105,0–106,0 

Номинальный обменный курс рубля на конец 2020 г., руб./долл. 75–80 

Ключевая ставка ЦБ РФ на конец года, % 6,0 

Дефицит федерального бюджета, трлн руб. 3,8 
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3.2 Совершенствование инвестиционной деятельности как основа роста 

прибыли организации 

 

Первоочередными целями ООО «Ксин Чи» являются цели долгосрочной 

устойчивости, а также цели роста и диверсификации.  

Другие цели будут определяться отношением предприятия (в лице высшего 

руководства) к различным связанным группам, по-разному заинтересованным в 

деятельности предприятия, и политикой руководства по удовлетворению их 

интересов. 

Основными целями деятельности предприятия должны являться: 

− увеличить темпы роста прибыли; 

− расширить ассортимент услуг; 

− повысить качество обслуживания; 

− рост конкурентоспособности предприятия. 

Деятельность, осуществляемая руководством ООО «Ксин Чи» должна быть 

оптимальной, то есть иметь максимальную эффективность при заданном объеме 

затрат или минимальные затраты при необходимом уровне эффективности. 

Маркетинговые цели – увеличение объёмов продаж на 18% за счет 

расширения ассортимента услуг. 

Критерии успешного: увеличение объема продаж; увеличение доли рынка; 

увеличение числа клиентов; соблюдение бюджета (допустимое отклонение не 

должно превышать 5%). 

По мере роста благосостояния населения региона по мере развития 

автомобильного рынка и увеличения количества автомобилей на городских улицах 

можно ожидать постепенного развития бизнеса автосервиса с переходом на 

качественно новый уровень в ближайшие 2-3 года. года. , 

Чтобы сохранить и завоевать эту рыночную область, компании в будущем 

попытаются привлечь все большее число клиентов, предлагая открыть 

собственный магазин. На базе ООО «Синь Чи» планируется открытие кузовного 
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цеха, в котором выполняется полный спектр кузовных работ в связи с устранением 

любого вида повреждений кузова. 

В целом, частота несчастных случаев в стране и за рубежом во многом 

определяется степенью автомобилизации. Ответственность за ДТП ложится в 

основном на водителей (76%), пешеходы вносят значительный вклад. Другая 

причина дорожных проблем - неисправные транспортные средства. 

В случае аварии все автомобили должны быть отремонтированы, включая 

кузов. Поэтому открытие сайта по восстановлению геометрии кузовов в компании 

выгодно и целесообразно. 

Краткое описание проекта: 

Этот проект является стратегией развития бизнеса, то есть расширения 

спектра автомобильных услуг. 

Реализуя проект, компания получает дополнительное конкурентное 

преимущество на рынке. 

В настоящее время основная роль компании заключается в дальнейшем 

укреплении рынка автосервисных услуг и создании условий для открытия 

дополнительного кузовного цеха, который предоставляет услуги, отличные от 

текущих. 

Проект будет финансироваться самостоятельно, и у компании есть 

достаточное количество собственных источников для этой цели. 

В этом случае компания не нуждается в каких-либо дополнительных 

затратах для получения кредитов в виде процентных платежей по кредитам 

(заемным средствам). 

Чтобы открыть корпусную часть, компании нужны производственные 

площади. Планируется оборудовать шест для восстановления геометрии тел на 

открытой местности. Требуемая площадь 190 м2. 

Ожидается, что реконструкция склада увеличит общую площадь автосервиса 

на 190 м2. Магазин в настоящее время недостаточно используется. 

Из-за незначительного перепрограммирования и косметического ремонта 

склада компания имеет дополнительные производственные площади и может 
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начать деятельность в новом секторе услуг. 

Чтобы открыть кузовную часть, компании также необходимо новое 

оборудование. Представьте стоимость оборудования в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Расходы на закупку оборудования 

Оборудование Стоимость, руб. 

Стенд для правки кузовов СИВ (Серия: «Эксперт 2000-2») 329 900 

Комплект спецоснастки 110 000 

Сварочный автомат 25 000 

Домкрат гидравлический 3 100 

Набор ручного инструмента (3 шт.) 30 000 

Итого 498 000 

 

Оборудование поставляется ООО «РусТехника». Этот провайдер расположен 

в городе Ярославле и является крупнейшим поставщиком профессионального 

оборудования для автосервиса в регионе. 

Рассчитаем стоимость разовых затрат (капитальные вложения). 

Затраты на приобретение приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Единовременные затраты, связанные с реализацией проекта 

 

Показатель 

Значение показателя, 

руб. 

Покупка оборудования 498 000 

Подготовка помещения (электропроводка, освещение, 

вентиляция, монтаж оборудования) (ориентировочно). 

40 000 

Всего (ориентировочно) 538 000 

 

Постоянная стоимость сайта для создаваемого сервиса включает в себя 

следующее (мы покажем это в таблице 3.4): 

Таблица 3.4 - Фиксированная стоимость кузовного участка 

Наименование затрат 

Значение 

показателя, 

руб./мес. 

Амортизация оборудования 2 500 

Коммунальные платежи 5 000 

Итого 7 500 

 

Переменная стоимость частей тела включает в себя следующее: Для ясности 

мы представим их в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 - Переменные издержки кузовного участка (руб./мес.) 
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Наименование затрат 

Значение 

показателя, 

руб./мес. 

Заработная плата производственного персонала (с отчислениями) 33 430 

Материальные затраты 7 000 

Прочие расходы 3 000 

Итого 43 430 

 

Следующие предположения должны быть сделаны при расчете общей 

стоимости проекта: 

2020 Начиная с 2020 года, счета за электроэнергию и электроэнергию будут 

увеличиваться на 15% в год. 

2020 Постепенное повышение заработной платы на 8% в год будет 

установлено с 2020 года. 

Ежемесячный фонд (21 рабочий день) рабочего времени слесаря с 

продолжительностью смены 8 часов составляет: 

FVR = 8 × 21 = 168 н / ч в месяц. 

Для стабильной операционной компании, как показывает практика, бремя 

(производительность), при котором компания начинает получать прибыль, 

составляет от 55 до 70%. 

При прогнозировании объема продаж следует учитывать возможный спрос. 

Мы используем коэффициент загрузки KZ для расчетов: 

Низкий спрос - нагрузка 55%, коэффициент загрузки 0,55; Средний спрос - 

нагрузка 70%, коэффициент загрузки 0,70; Высокий спрос - нагрузка 100%, 

коэффициент нагрузки 1,00. 

Стоимость стандартного часа составляет 600 рублей (автомобили 

отечественного производства, 750) импортного производства. Мы берем в среднем 

675 рублей в расчетах за стоимость стандартного часа. Теперь вы можете 

прогнозировать объем продаж услуг в денежном выражении в зависимости от 

нагрузки. Для пояснения данные приведены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 - Объем продаж услуг 

Уровень спроса 
Коэффициент 

загрузки 

Количество 

нормо-часов в 

месяц 

Стоимость 

нормо-часа, 

руб. 

Объем 

реализации 

услуг, 

Объем 

реализации 

услуг, 



59 

 

руб./месяц руб./год 

Низкий спрос 0,55 168 675 62370 748 440 

Средний спрос 0,70 168 675 79380 952 560 

Высокий спрос 1,00 168 675 113400 1 360 800 

 

Мы планируем выплачивать зарплату производственному персоналу в 

размере 40% от операционного дохода. 

Для расчета предполагаемого объема продаж в натуральном выражении мы 

делаем следующие допущения: 

Stable Стабильная строительная площадка может обслуживать 3-4 машины в 

неделю (в один рабочий день - 0,6 машины). 

- Шестидневная рабочая неделя включает 21 рабочий день в месяц. 

Расчетный объем продаж в натуральном выражении составляет: 

0,6 × 21 = 13 услуг. 

Далее мы рассчитаем эффективность предложенных мероприятий. 

Экономическая жизнеспособность проекта характеризуется системой 

экономических показателей, которые отражают взаимосвязь между затратами и 

результатами проекта и позволяют оценить экономическую привлекательность 

проекта. 

Для оценки эффективности реализации проекта необходимо рассчитать 

следующие показатели: денежные потоки, время восстановления проекта, 

дисконтированный доход и т. Д. Международная практика оценки эффективности 

инвестиций в основном основана на концепции временной стоимости денег и 

следующих принципах. Проект считается эффективным, если он обеспечивает 

возврат суммы первоначальных инвестиций и доход, необходимый для 

инвесторов, внесших капитал. 

Таблица в Приложении 4 показывает общую стоимость ремонта кузова. 

Коэффициент дисконтирования без учета проектного риска вытекает из 

формулы (3.1): Мы планируем выплачивать зарплату производственному 

персоналу в размере 40% от операционного дохода. 

Для расчета предполагаемого объема продаж в натуральном выражении мы 
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делаем следующие допущения: 

Stable Стабильная строительная площадка может обслуживать 3-4 машины в 

неделю (в один рабочий день - 0,6 машины). 

- Шестидневная рабочая неделя включает 21 рабочий день в месяц. 

Расчетный объем продаж в натуральном выражении составляет: 

0,6 × 21 = 13 услуг. 

Далее мы рассчитаем эффективность предложенных мероприятий. 

Экономическая жизнеспособность проекта характеризуется системой 

экономических показателей, которые отражают взаимосвязь между затратами и 

результатами проекта и позволяют оценить экономическую привлекательность 

проекта. 

Для оценки эффективности реализации проекта необходимо рассчитать 

следующие показатели: денежные потоки, время восстановления проекта, 

дисконтированный доход и т. Д. Международная практика оценки эффективности 

инвестиций в основном основана на концепции временной стоимости денег и 

следующих принципах. Проект считается эффективным, если он обеспечивает 

возврат суммы первоначальных инвестиций и доход, необходимый для 

инвесторов, внесших капитал. 

Таблица в Приложении 4 показывает общую стоимость ремонта кузова. 

Коэффициент дисконтирования без учета проектного риска вытекает из 

формулы (3.1): 

, (3.1) 

где di – коэффициент дисконтирования;  

r – ставка рефинансирования, %; 

i – темп инфляции на текущий год, %. 

Рекомендуемые поправки на риск для инвестиционного проекта представлены 

в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 - Поправка на риск проекта 
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Величина 

риска 
Пример цели проекта 

Значение, 

процент 

Низкий Вложения при интенсификации производства на базе 

освоенной техники 

3 5 

Средний Увеличение объема продаж существующей продукции 8 10 

Высокий Производство и продвижение на рынок новой услуги 13 15 

Очень высокий Вложения в исследования и инновации 18 20 

 

Размер коэффициента дисконтирования, который учитывает все риски при 

осуществлении реализации проектов, определяется по следующей формуле (3.2): 

, (3.2) 

где - размер поправок на риск. 

В таблице 3.8 представлен размер денежных потоков осуществления 

инвестиционного проекта. 

Таблица 3.8 - Денежные потоки инвестиционного проекта 

 
Денежные 

потоки/год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Инвестиционная деятельность 

1 Затраты на 

приобретение 

оборудования 

-498,00       

2 Затраты 

подготовительного 

периода 

-40,00       

3 Денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности (1+2) 

-538,00       

Операционная деятельность 

4 Поступления от 

продажи 

услуг 

374,22 952 1361 1361 1361 1361 1361 

5 Переменные 

затраты 

260,58 557,63 606,70 657,66 710,80 766,43 824,93 

6 Постоянные 

затраты: 

45,00 90,00 99,00 109,35 121,25 134,94 150,68 

7 в том числе 

амортизация 

15,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

8 Прибыль до 

налогообложения 

68,64 304,37 655,30 593,99 528,95 459,63 385,39 
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9 Налог 27 28,89 29,72 30,1 30,13 31,44 31,50 

10 Чистая прибыль 

(убыток) 

41,64 275,48 625,60 563,89 498,82 428,19 353,89 

11 Чистый денежный 

поток от 

операционной 

деятельности (7+10) 

56,64 305,48 655,60 593,89 528,82 458,19 383,89 

12 Чистый денежный 

поток от 

операционной и 

инвестиционной 

деятельности 

(денежный поток 

инвестиционного 

проекта (3+11)) 

-481,30 305,48 655,60 593,89 528,82 458,19 383,89 

13 Коэффициент 

дисконтирования 

1 0,86 0,74 0,64 0,55 0,47 0,41 

Продолжение таблицы 3.8 

14 Чистый 

дисконтированный 

доход, 

инвестиционного 

проекта (12*13) 

-481,3 262,71 485,14 380,09 290,85 215,35 157,39 

15 Чистый 

дисконтированный 

денежный поток от 

инвестиционной и 

операционной 

деятельности 

нарастающим итогом 

(3+12) 

-481,3 -218,59 266,55 646,64 937,49 1152,84 1310,23 

 

Таким образом, чистый дисконтированный доход составит – 1310,23 тыс. руб. 

за весь период с 2020–2026 гг. 

Чистый дисконтированный доход: 

ЧДД=56,64/(1+0,160)+305,48/(1+0,161)+655,60/(1+0,162)+593,89/(1+0,163)+ 

528,82/(1+0,164)+458,19/(1+0,165)+383,89/(1+0,166)-538=1310,17 

Индекс доходности: 

ИД=(56,64/(1+0,160)+305,48/(1+0,161)+655,60/(1+0,162)+593,89/(1+0,163)+ 

528,82/(1+0,164)+458,19/(1+0,165)+383,89/(1+0,166))/538=3,43 

Из полученных данных можно сделать выводы о прибыльности этого проекта. 

Баланс реальных денег, накопленный за все периоды проекта, является 

положительным значением, которое указывает на экономическую эффективность 
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рассматриваемого проекта для его инициатора. 

В ходе реализации проекта внедряются современные производственные 

технологии, отвечающие всем требованиям безопасности и охраны окружающей 

среды. 

Новые рабочие места созданы. 

Показатели рентабельности проекта приведены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 - Показатели экономической эффективности проекта 

Наименование показателя Значение 

Капитальные вложения, тыс. руб. 538 

Продолжение таблицы 3.9 

Собственный капитал, тыс. руб. 538 

Чистый дисконтированный доход, , тыс. руб. 1310,23 

Индекс доходности, % 3,43 

Срок окупаемости, лет 2,2 

 

Таким образом, чистый дисконтированный доход положительный и составил 

1310,23 тыс. руб., что говорит о целесообразности принятия проекта. Срок 

окупаемости – 2,2 года. Индекс доходности (ИД) проекта составил 3,4. Это означает, 

что проект может быть принят к реализации. 

Произведенные расчеты показывают экономическую привлекательность и 

эффективность представляемого проекта создания нового направления деятельности 

ООО «Ксин Чи». 

Факторы риска проекта представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 - Факторы риска 

Описание Пояснение 

Риски перерасхода бюджета проекта Из-за срывов сроков выполнения работ 

превышение 

сметы расходов 

Риски, связанные с лицензированием и 

получением разрешений 

Отсутствие необходимых разрешений, налоговых 

органов, органов пожарной безопасности и 

др.государственных надзорных органов 

Управленческий риск Сопротивления со стороны персонала 

предстоящим 

изменениям 

Риски, связанные 

социальных групп с 

поведением 

Риск вандализма, порчи имущества. 
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Финансовые риски Экономическая нестабильность в стране 

Риск открытия конкурентов 

зоне покрытия 

Открытие новых автосервисов конкурентами в том 

же районе, что и ООО «Ксин Чи» может 

спровоцировать отток клиентов и потеря 

потенциальных потребителей. 

 

Далее проведем анализ рисков, которые имеют наибольший вес и потом 

необходимо предложить меры по их снижению. 

Качественной шкале вероятности соответствует численная шкала: 

− высокая вероятность – 0,8; 

− средняя вероятность – 0,6; 

− вероятность ниже среднего – 0,4; 

− вероятность незначительная – 0,2; 

− вероятность низкая – 0,1. Оценка последствий риска: 

− серьезные последствия наступления риска – 0,9; 

− средние последствия наступления риска – 0,5; 

− ниже среднего последствия наступления риска – 0,3; 

− низкие последствия наступления риска – 0,15; 

− очень низкие последствия наступления риска – 0,03.  

Результаты представлены в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 - Анализ рисков 

Вероятность 

Последствия 

Очень 

незначительные 
Незначительные Умеренные Серьезные Очень серьезные 

Высокая      

Средняя    0,26 

Риски 

неправильного 

распоряжения 

бюджетом 

 

Ниже 

среднего 

  0,1 

Риски, 

связанные с 

поведением 

социальных 

групп 

0,2 

Управленческий 

риск. 

Риск открытия в 

зоне покрытия 

автосервисов 

конкурентов 

0,4 

Риски, связанные 

с 

лицензированием 

и получением 

разрешений 



65 

 

Незначитель 

ная 

    0,24 

Финансовые 

риски, связанные 

с кризисом 

денежно- 

кредитной 

системы 

Низкая      

 

Как можно видеть из таблицы 3.11, в качестве рисков, оказывающих 

наибольшее влияние на проект, можно назвать:  

− риски неправильного распоряжения бюджетом проекта;  

− управленческий риск;  

− риски, связанные с лицензированием и получением разрешений;  

− финансовые риски, связанные с кризисом денежно-кредитной системы; 

− риск открытия в зоне покрытия новых автосервисов конкурентов. 

Необходимо уделить особое внимание этим рискам и минимизировать их. Все 

риски представлены в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 - Управление рисками 

Риски Меры по управлению 

Риски проекта перерасхода 

бюджета 

Уделит особое внимание при планировании бюджета, 

исключить ошибки 

Риски, связанные с 

лицензированием и получением 

разрешений 

Контроль соблюдения установленных стадий и временных 

рамок выполнения проекта. 

Управленческий риск Проинформировать объяснить персонал, все 

подробно 

Риски, связанные с поведением 

социальных групп 

Организация охраны объектов, видеонаблюдения. 

Финансовые риски Анализ рисков, составление прогноза 

Риск открытия в зоне покрытия 

новых автосервисов конкурентов 

Сложно предотвратить данный риск, но возможно изменить 

последствия данного риска путем удовлетворения спроса 

клиентов (проведение акций, конкурсов, предоставление 

скидок, бонусов). 

 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о целесообразности 

открытия кузовного цеха. В третьем разделе работы были предложена стратегия 

развития предприятия, которая заключается в расширение ассортимента услуг. В 

данной работе был рассмотрен проект по открытию кузовного цеха на базе ООО 
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«Ксин Чи» на рынке оказания услуг в области автосервиса. Были рассчитаны 

основные показатели эффективности проекта открытия кузовного участка в 

автосервисеЧистый дисконтированный доход положительный и составил 1310,23 

тыс. руб., что говорит о целесообразности принятия проекта. Срок окупаемости – 

2,2 года. Индекс доходности (ИД) проекта составил 3,43. Это означает, что проект 

может быть принят к реализации. Произведенные расчеты доказывают 

экономическую привлекательность и эффективность представляемого проекта 

создания кузовного цеха в ООО «Ксин Чи». 

Таким образом, предложенные мероприятия увеличат объем продаж и 

повысят его конкурентоспособность на рынке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Инвестиции представляют собой капиталовложения в определенные виды 

экономической деятельности, имеющие долгосрочный характер и преследующие 

своей целью максимизацию получаемой прибыли. 

Важность инвестиций проявляется в том, что они являются частью спроса. 

Это обусловлено тем фактом, что при росте совокупного спроса, происходит рост 

доходов и повсеместно в отраслях экономики. Следовательно, в результате 

происходит повышение спроса на трудовые ресурсы, наблюдается рост заработных 

плат, а соответственно и доходов населения. Это происходит именно благодаря 

инвестициям в экономику. Для анализа зависимости изменения уровня совокупного 

дохода от изменения вкладываемых инвестиций используют понятие 

мультипликатора. 

В России вопрос привлечения инвестиций в экономику страны остро стоит 

уже много лет. Существует мнение, что благодаря инвестициям происходит 

развитие экономики, модернизация производства, получение опыта и рост занятости 

населения. 

В 2019 году наблюдался значительный рост инвестиций в российскую 

экономику со стороны иностранных государств, что в сравнении с предыдущим 

годом составляет около пятидесяти процентов. В суммарном выражении можно 

говорить о 20 млрд. долларов. Важную роль в повышении количества инвестиций 

сыграла стабилизация обстановки в стране, как в политической сфере, так и в 

экономике. Но, несмотря на это, иностранные партнеры и сегодня с опаской 

осуществляют свои вложения. 

Кроме рассмотренных иностранных инвестиций, в России наблюдается рост 

количества объединений предприятий путем поглощения или слияния. Обращаясь к 

данным статистики, можно отметить, что с 2018 года наблюдается рост такого рода 

объединений на 20%. Треть всех объединений приходится на предприятия 

нефтегазовой сферы. Большая часть инвестиций в Россию поступает из стран АТР и 
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США. В 2019 году на их долю пришлось около 8 млрд. и 3 млрд. Вместе с этим, 

инвестиции европейских государств в экономику России снижаются. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ксин Чи» является 

микропредприятием, находящимся на режимы налогообложения ЕНВД. Основной 

вид деятельности организации является техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств.  

ООО «Ксин Чи» реализовало 2 проекта за период 2012 – 2018 гг.  

При реализации проектов ООО «Ксин Чи» большие денежные потоки были 

при реализации проекта «2», так его выручка за анализируемый период выросла с 

2130 тыс. руб. в начале реализации проекта и выросла до 20819 тыс. руб. или на 

9296 тыс. руб. к 2018г.  

Оценка показателей макроэкономики России на начало 2020 года позволяет 

прогнозировать снижение ВВП примерно на 1-2 процента, что может привести к 

снижению инвестиций на 5-8%. Это скажется на доходах населения, приведя к 

снижению расходов и потребления, примерная цифра, по мнению аналитиков, 

может составить 4-5%. Однако, вместе с тем на наш взгляд все это не окажет 

существенного влияния на уровень безработицы, которая не превысит 1,5%. 

Первоочередными целями ООО «Ксин Чи» являются цели долгосрочной 

устойчивости, а также цели роста и диверсификации. Другие цели будут 

определяться отношением предприятия (в лице высшего руководства) к различным 

связанным группам, по-разному заинтересованным в деятельности предприятия, и 

политикой руководства по удовлетворению их интересов. В данной работе был 

рассмотрен проект по открытию кузовного цеха на базе ООО «Ксин Чи» на рынке 

оказания услуг в области автосервиса. Были рассчитаны основные показатели 

эффективности проекта открытия кузовного участка в автосервисе 

Чистый дисконтированный доход положительный и составил 1310,23 тыс. 

руб., что говорит о целесообразности принятия проекта. Срок окупаемости – 2,2 

года. Индекс доходности проекта составил 3,43. Произведенные расчеты 

доказывают экономическую привлекательность и эффективность представляемого 

проекта создания кузовного цеха в ООО «Ксин Чи». 
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Таким образом, предложенные мероприятия увеличат объем продаж и 

повысят его конкурентоспособность на рынке. Инвестиции представляют собой 

капиталовложения в определенные виды экономической деятельности, имеющие 

долгосрочный характер и преследующие своей целью максимизацию получаемой 

прибыли. 

Важность инвестиций проявляется в том, что они являются частью спроса. 

Это обусловлено тем фактом, что при росте совокупного спроса, происходит рост 

доходов и повсеместно в отраслях экономики. Следовательно, в результате 

происходит повышение спроса на трудовые ресурсы, наблюдается рост заработных 

плат, а соответственно и доходов населения. Это происходит именно благодаря 

инвестициям в экономику. Для анализа зависимости изменения уровня совокупного 

дохода от изменения вкладываемых инвестиций используют понятие 

мультипликатора. 

В России вопрос привлечения инвестиций в экономику страны остро стоит 

уже много лет. Существует мнение, что благодаря инвестициям происходит 

развитие экономики, модернизация производства, получение опыта и рост занятости 

населения. 

В 2019 году наблюдался значительный рост инвестиций в российскую 

экономику со стороны иностранных государств, что в сравнении с предыдущим 

годом составляет около пятидесяти процентов. В суммарном выражении можно 

говорить о 20 млрд. долларов. Важную роль в повышении количества инвестиций 

сыграла стабилизация обстановки в стране, как в политической сфере, так и в 

экономике. Но, несмотря на это, иностранные партнеры и сегодня с опаской 

осуществляют свои вложения. 

Кроме рассмотренных иностранных инвестиций, в России наблюдается рост 

количества объединений предприятий путем поглощения или слияния. Обращаясь к 

данным статистики, можно отметить, что с 2018 года наблюдается рост такого рода 

объединений на 20%. Треть всех объединений приходится на предприятия 

нефтегазовой сферы. Большая часть инвестиций в Россию поступает из стран АТР и 

США. В 2019 году на их долю пришлось около 8 млрд. и 3 млрд. Вместе с этим, 
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инвестиции европейских государств в экономику России снижаются. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ксин Чи» является 

микропредприятием, находящимся на режимы налогообложения ЕНВД. Основной 

вид деятельности организации является техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств.  

ООО «Ксин Чи» реализовало 2 проекта за период 2012 – 2018 гг.  

При реализации проектов ООО «Ксин Чи» большие денежные потоки были 

при реализации проекта «2», так его выручка за анализируемый период выросла с 

2130 тыс. руб. в начале реализации проекта и выросла до 20819 тыс. руб. или на 

9296 тыс. руб. к 2018г.  

Оценка показателей макроэкономики России на начало 2020 года позволяет 

прогнозировать снижение ВВП примерно на 1-2 процента, что может привести к 

снижению инвестиций на 5-8%. Это скажется на доходах населения, приведя к 

снижению расходов и потребления, примерная цифра, по мнению аналитиков, 

может составить 4-5%. Однако, вместе с тем на наш взгляд все это не окажет 

существенного влияния на уровень безработицы, которая не превысит 1,5%. 

Первоочередными целями ООО «Ксин Чи» являются цели долгосрочной 

устойчивости, а также цели роста и диверсификации. Другие цели будут 

определяться отношением предприятия (в лице высшего руководства) к различным 

связанным группам, по-разному заинтересованным в деятельности предприятия, и 

политикой руководства по удовлетворению их интересов. В данной работе был 

рассмотрен проект по открытию кузовного цеха на базе ООО «Ксин Чи» на рынке 

оказания услуг в области автосервиса. Были рассчитаны основные показатели 

эффективности проекта открытия кузовного участка в автосервисе 

Чистый дисконтированный доход положительный и составил 1310,23 тыс. 

руб., что говорит о целесообразности принятия проекта. Срок окупаемости – 2,2 

года. Индекс доходности проекта составил 3,43. Произведенные расчеты 

доказывают экономическую привлекательность и эффективность представляемого 

проекта создания кузовного цеха в ООО «Ксин Чи». 

Таким образом, предложенные мероприятия увеличат объем продаж и 
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повысят его конкурентоспособность на рынке. 
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Приложение 4 

Суммарные затраты на проведение кузовного ремонта (в рублях) 

 
 

 

 
 

 

 


