Роль инвестиционного консалтинга в совершенствовании
деятельности зарубежных компаний на российских финансовых
рынках
Ли вэйцзе

Современная экономика от личает ся нест абильност ью, на неё влияет ряд внешних и внут ренних
ф акт оров, поэт ому сложно грамот но дат ь оценку о направлении движений на ф инансовом рынке.
Руководит ели многих предприят ий и част ные предпринимат ели зачаст ую не предст авляют , каким
образом правильно вкладыват ь средст ва, т.к. концепции и т енденции на рынке ф инансов меняют ся
чут ь ли не ежедневно — сориент ироват ься в них без проф ессиональной подгот овки практ ически
невозможно. Особенно акт уально эт о для зарубежных компаний, ведущих свою деят ельност ь
на рынках иност ранных ст ран.
Предпринимат елей инт ересует несколько вопросов:
— куда вкладыват ь ф инансовые средст ва для их сохранения и приумножения;
— как правильно рассчит ат ь инвест иционный риск;
— как правильно сост авит ь инвест иционный план и т .д.
На все эт и вопросы призваны подробным образом от вечат ь част ные инвест иционные
консульт ант ы и консалт инговые компании.
В одних случаях руководст ву компаний или предпринимат елям дост ат очно лишь общих
рекомендаций от специалист ов — консульт ант ов, в других случаях они полност ью передают в руки
консульт ант ов управление инвест иционным порт ф елем предприят ия.
Необходимо от мет ит ь, чт о сейчас проф ессиональные консалт инговые компании занимают ся
не т олько оценкой инвест иционных перспект ив клиент а, но и сами привлекают инвест оров для
сот рудничест ва, если перед ними ст авит ся т акая задача.
Деят ельност ь современного инвест иционного консульт ант а оценивает ся не т олько по т аким
результ ат ам,
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производст венных задач, но и по показат елю эф ф ект ивного распоряжения свободными денежными
средст вами предприят ия.
Несмот ря на т о, чт о в последние годы ф инансовые возможност и большинст ва предприят ий
сущест венно снизились, вопрос разумного инвест ирования капит ала ост аёт ся акт уальным. Более
т ого, в условиях продолжит ельного кризиса компаниям жизненно необходимо получат ь доходы
от перспект ивных денежных вложений в ст оронние проект ы.
Современные предприят ия и индивидуальные предпринимат ели в любом государст ве
предпочит ают вест и дела с надёжным инвест иционным парт нёром, в эт ом им помогают организации,
кот орые занимают ся серт иф икацией консалт инговых услуг. Т.е. они определяют добросовест ных
пост авщиков инт еллект уальных услуг, заносят их в оф ициальный реест р, присваивают им рейт инги.
Участ ники рейт инга — высокоэф ф ект ивные и надёжные учреждения, оказывающие
юридические, ф инансовые, консульт ационные и другие услуги юридическим лицам и рядовым
гражданам.
На т екущий момент времени инвест иционный консалт инг пользует ся высоким спросом, особенно
по чет ырём направлениям.
1) Разработ ка инвест иционных проект ов.

Сейчас эт а услуга являет ся основной для консалт инговых компаний в сф ере инвест иций.
Консульт ант ы создают проект ы инвест иционных вложений, определяют схемы их внедрения,
сост авляют прогнозные направления денежных пот оков, анализируют риски.
2) Рекомендации по опт имальному способу ф инансирования.
Консалт инговые компании и инвест иционные консульт ант ы дают клиент ам ряд обоснованных
рекомендаций в сф ере ф инансирования проект ов и ведения т екущей деят ельност и, т.к. зачаст ую
многие руководит ели или специалист ы компаний не могут распоряжат ься собст венными акт ивами
с рациональной позиции.
3) Оценка эф ф ект ивност и направлений инвест иций.
Эф ф ект ивност ь направления или от расли инвест ирования определяет ся с помощью сложных
экономических расчёт ов, в кот орых обязат ельно учит ывают ся риски предст оящих вложений
и их долгосрочная перспект ива.
4) Поиск и привлечение инвест оров.
В наст оящее время эт а услуга дост ат очно популярна — консалт инговые компании занимают ся
поиском и привлечением инвест оров для заказчиков.
Инвест иционные консульт ант ы ищут не объект ы инвест ирования для клиент а, а привлекают
денежные пот оки. У специалист ов в сф ере инвест иционного консалт инга имеют ся собст венные
каналы взаимодейст вия с пот енциальными инвест орами, кроме т ого, они способны добиват ься
наилучших для заказчика условий — определяют опт имальные суммы и сроки инвест иций,
договаривают ся с банками, ст раховщиками и даже органами власт и.
В т аблице 1 предст авлена практ ическая польза от инвест иционного консалт инга.
Т аблица 1
Практ ическая польза современного инвест иционного консалт инга
№ Услуга

Польза

1

Разработ ка
проект ов

инвест иционных Разработ ка проект ов от ст адии планирования до ст адии
подписания инвест иционных договоров

2

Рекомендации по опт имальному Заказчик получает практ ические совет ы по ф инансовым
способу ф инансирования
вопросам

3

Оценка
инвест иций

4

Поиск инвест оров

эф ф ект ивност и Консульт ант ы
оценивают
пот енциальную
инвест иций и конт ролируют риски

прибыль

Консульт ант ы ищут инвест оров для ф инансирования
дейст вующего бизнеса и начинающих проект ов

В целом можно определит ь, чт о инвест иционный консалт инг в наст оящее время — эт о сложная
инт еллект уальная ф орма деят ельност и, кот орая помогает бизнесу развиват ься и процвет ат ь.
Современные пот ребност и в инвест иционном консалт инге определяет спрос на наиболее популярные
услуги, а именно: разработ ка инвест иционных проект ов, поиск инвест оров, оценка инвест иционных
вложений и опт имального способа ф инансирования проект а с научной т очки зрения. Современные
консалт инговые ф ирмы должны не т олько обладат ь передовыми мет одологическими разработ ками,
но и новейшими т ехнологическими дост ижениями для ведения своей деят ельност и, т.к. одна
из пот ребност ей клиент ов — уменьшение инвест иционных рисков.
В России количест во компаний, осущест вляющих инвест иционное консульт ирование, пост оянно
раст ёт — эт о и крупные корпорации, кот орые занимают ся международным консалт ингом,
и региональные компании, а т акже част ные предпринимат ели. Практ ика ведения дел с учёт ом

российских условий наращивает ся, т емпы развит ия услуг по инвест иционному консульт ированию
в разы выше, чем во многих западных ст ранах.
Развит ие инвест иционного консалт инга на рынке России от личает ся от общемировой — эт о
объясняет ся дост ат очно сложной экономической обст ановкой, а именно:
— наличием санкций ст ран Запада;
— изменчивост ью курса национальной валют ы.
Современный инвест иционный консалт инг в России характ еризует ся следующими черт ами:
— диф ф еренциация услуг и повышение их качест в;
— ужест очение т ребований к копании — пост авщику;
— учащение проверок со ст ороны государст венного ф инансового надзора;
— ст абилизация ст оимост и услуг.
Наиболее вост ребованные виды инвест иционного консалт инга в России со ст ороны зарубежных
клиент ов:
1) снижение инвест иционных рисков;
2) снижение издержек инвест иционных проект ов;
3) разработ ка бизнес- планов в наиболее перспект ивных от раслях.
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инвест иционного консалт инга, как диверсиф икация производст ва, а т акже исследования рынков.
Зарубежные компании придерживают ся общемировых т енденций и сокращают зат рат ы
на маркет инговые исследования, предпочит ая самост оят ельно изучит ь рынки с помощью дост упных
ресурсов.
В перспект ивах у российских игроков, занимающихся инвест иционным консульт ированием
зарубежных парт нёров, выручка выраст ет за счёт т ого, чт о компании в период ст агнации будут
выискиват ь пут и для развит ия бизнеса. Предполагает ся рост на услуги, кот орые ориент ированы
на т акие от расли производст ва, как промышленный комплекс и т ранспорт но-складское хозяйст во.
Также перспект ивой развит ия инвест иционных консульт ант ов, оказывающих помощь
зарубежным компаниям, можно
назват ь разработ ку т ехнико-экономических обоснований
инвест иционных проект ов, оценку их инвест иционной привлекат ельност и и эксперт изу бизнес-планов.
Необходимост ь данных услуг сегодня, и в ближайшем будущем связана с вопросами обоснования
иност ранных инвест иций для участ ия в проект ах по развит ию промышленного производст ва
(неф т ь/газ, мет аллургия, элект роэнергет ика), а т акже в инф раст рукт урных проект ах, например,
в подгот овке к проведению спорт ивного мероприят ия мирового масшт аба — чемпионат а мира
по ф ут болу FIFA 2018.
Ещё одно перспект ивное направление — эт о предложение наряду с инвест иционными
консульт ациями и банковских, кот орые заключают ся в консульт ировании по вопросам работ ы
банковских сист ем России, в проведении банковских и ф инансовых операций в различных ст ранах
мира (от крыт ие и управление счет ами).
Кроме т ого, инвест иционные консульт ант ы российских компаний могут будут увеличиват ь число
услуг консульт ирования по вопросам регист рации компаний и налоговому консалт ингу. Такие услуги
связаны с т ем, чт о иност ранные предприят ия нацелены на глобализацию бизнеса, от крыт ие
ф илиалов не т олько в России, но и в соседних с нею ст ранах.
Можно подвест и ит ог, чт о сейчас инвест иционный консалт инг — эт о сложная инт еллект уальная
ф орма деят ельност и, кот орая помогает бизнесу развиват ься и процвет ат ь. Особенно зарубежным
предпринимат елям на российских рынках. Современные пот ребност и в инвест иционном консалт инге
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определяет спрос на наиболее популярные услуги, а именно: разработ ка инвест иционных проект ов,
поиск инвест оров, оценка инвест иционных вложений и опт имального способа ф инансирования
проект а с научной т очки зрения. Современные консалт инговые ф ирмы России должны не т олько
обладат ь передовыми мет одологическими разработ ками, но и новейшими т ехнологическими
дост ижениями для ведения своей деят ельност и, т.к. одна из пот ребност ей клиент ов — уменьшение
инвест иционных рисков.
Чт о касает ся пот енциала для рост а инвест иционного консалт инга в России, т о в наст оящее
время — эт о от расли недвижимост и и банков, международные ф ормы консульт аций, кот орые помимо
инвест иционной сф еры включают услуги консалт инга по направлениям налогов, регист рационных
процедур и т .д.
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