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Аннотация: 

С развитием социалистической рыночной экономики в Китае и 

постепенным повышением уровня социальной производительности 

предприятия постепенно расширяются, чтобы стать ключевым фактором 

поддержки национального экономического развития.Инвестиции являются 

важным средством расширения бизнеса,а также ключевым фактором, 

влияющим на выживание бизнеса.В связи с наличием инвестиционных рисков, 

проводится специфический анализ проблем, влияющих на инвестиции 

предприятия и обеспечивающих устойчивое развитие предприятия. 
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ANALYSIS OF INVESTMENT RISKS OF ENTERPRISES 

Summary: 

With the development of the socialist market economy in China and the 

gradual improvement of social productivity, enterprises are gradually expanding 

to become a key factor in supporting national economic development.Investment is 

an important means of business expansion,as well as a key factor affecting the 

survival of the business.Due to the presence of investment risks, a specific analysis 
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of the problems that affect the investment of the enterprise and ensure the 

sustainable development of the enterprise is carried out. 

Keywords: Corporate investment risk; theoretical framework; feasibility. 

 

Инвестиции в бизнес-это ключ к развитию и росту собственного размера, 

инвестиции в бизнес-проект для того, чтобы конкретный доход, 

превышающий конкретную сумму инвестиций, обеспечивал рост 

экономических интересов предприятия.При проведении реального 

инвестиционного процесса следует четко определить конкретные 

инвестиционные риски и избежать слепых инвестиций.В то же время 

необходимо определить новые направления инвестиций, воспользоваться 

инвестиционными возможностями, разработать механизмы защиты от рисков 

и добиться роста инвестиционной доходности, что имеет важное значение 

для устойчивого развития бизнеса. 

1. анализ состояния инвестиционного риска предприятия 

(1) Фундаментальное совершенствование теоретической системы 

Корпоративный инвестиционный риск-это особая область применения 

риска, в практическом развитии предприятия, стремящегося к росту своих 

собственных интересов, после удовлетворения собственных 

производственных потребностей, накопление корпоративных выгод позволит 

предприятию реализовать идею расширения своего размера.Стремительное 

развитие современной экономики, внедрение реальных инвестиционных 

процессов на предприятиях как средство масштабирования предприятий, 

теоретические основы постепенно совершенствуются.Современные темпы 

экономического развития постепенно увеличиваются, а предприятия 

увеличиваются, и количество предприятий в нашей стране получает 

беспрецедентную тенденцию развития.Направление инвестиций компании 

осуществляется на практике финансовой системой предприятия, а также 

лицами, принимающими решения,что требует наличия у лиц, принимающих 

решения, видения развития и проведения инвестиционной работы с 

прогнозом будущих тенденций развития.В то время как соответствующие 
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исследования по инвестиционным рискам предприятий постепенно 

увеличиваются, это дает хорошую теоретическую основу для того, чтобы 

компании могли проводить реальные инвестиционные процессы.Но из-за 

постоянно развивающейся и сложной социальной среды, что приводит к 

корпоративным инвестиционным рискам, остается ключом к ограничению 

инвестиционного развития предприятия. 

(2) Высокий коэффициент инвестиционного риска предприятия 

При осуществлении реального инвестиционного процесса предприятия, 

современные предприятия по-прежнему имеют высокий коэффициент 

инвестиционного риска.В последние годы статистический отчет Счетной 

комиссии Китая показал, что предприятия недавно инвестировали в более 

чем 450 ключевых национальных инвестиционных проектов, из которых 

почти 100 предприятий после ввода в эксплуатацию имеют явные потери, 

серьезные потери до более чем 80.Зарубежные развитые страны оценивают 

успешные инвестиции предпринимателей только для ведения бизнеса с 

коэффициентом успеха более 30%, через конкретный анализ можно увидеть, 

что предприятия, осуществляющие инвестиционную деятельность, должны 

нести соответствующий инвестиционный риск, в то время как в 

инвестиционном процессе существует риск, протекающий через бизнес-

процесс инвестиционного явления.В то же время наличие инвестиционного 

риска не может быть передано по воле человека, потери и степень риска не 

контролируются, что приводит к повышению коэффициента 

инвестиционного риска предприятия. 

(3) Неизбежные тенденции развития бизнеса 

При практическом развитии предприятия следует обратить внимание на 

преимущества, а также на расширение масштабов деятельности 

предприятия.В то же время тенденции развития бизнеса также направлены на 

практический анализ конкретных проблем, выявление инвестиционных 

рисков, существующих в бизнесе, постоянное расширение бизнеса.В то же 

время, будущее развитие предприятия должно обратить внимание на уровень 

развития рыночной экономики, модель инвестиций в соответствии с 
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процессом развития рыночной экономики, чтобы гарантировать, что 

предприятие инвестирует в соответствии с направлением развития отрасли.В 

то же время в реальном развитии предприятия следует обратить внимание на 

создание внутренней модели хорошего развития, которая отвечает 

современным направлениям социально-экономического развития и 

способствует устойчивому развитию предприятия. 

2.Анализ инвестиционных рисков предприятий 

(1) Механизм управления инвестиционными рисками не был 

эффективно разработан 

Инвестиционный риск предприятия является важной проблемой в 

реальном развитии бизнеса, механизм управления рисками инвестиций 

относится к механизму управления инвестициями, через ограничения между 

риском и прибылью, мобилизация различных субъектов, связанных с 

инвестициями, тщательный контроль конкретного направления инвестиций, 

снижение риска среди инвестиций предприятия, таким образом, играет роль 

в регулировании и управлении инвестиционным поведением 

механизма.Формирование полного инвестиционного риска предприятия, в 

том числе механизма риска субъекта инвестирования,механизма 

финансирования, а также механизма утверждения инвестиционного 

риска.Обеспечение целостности механизма риска является ключевым 

фактором совершенствования управления инвестициями в процессе 

осуществления реальных инвестиций.Но современное практическое развитие 

бизнеса не уделяет внимания совершенствованию механизма управления 

рисками инвестиций, одностороннему вниманию к доходности капитала и 

расширению масштабов бизнеса, не играет важной роли в механизме 

управления рисками инвестиций внутри предприятия, что приводит к 

возникновению проблем, связанных с реальным развитием.Создание 

механизма инвестиционного риска в реальном развитии предприятия, 

совершенствование механизма управления инвестициями, улучшение 

иррациональности развития предприятия в нашей стране. 
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(2) Недостаточное технико-экономическое обоснование 

инвестиционного проекта 

При осуществлении инвестиций предприятия не обращают внимания на 

технико-экономическое обоснование инвестиционных рисков.И отсутствие 

возможности исследования рынка в конкретном процессе расследования, в 

процессе инвестирования и принятия решений только с небольшим 

количеством информационных материалов для проведения фактической 

инвестиционной работы, чтобы похоронить риски безопасности для 

инвестиций.В то же время при проведении практических исследований 

достоверности инвестиционных проектов предприятие не проводило строгих 

инвестиционных аргументов в отношении инвестиционных проектов, 

возникала путаница в управлении, финансовые трудности, потери бизнеса и 

другие условия.Отсутствие научного анализа и разработки технико-

экономических подходов к инвестиционным проектам приводит к 

возникновению проблем в реальном инвестиционном процессе, оказывает 

влияние на устойчивое развитие предприятия, одновременно повышая 

инвестиционные риски предприятия
1
. 

(3) Инвестиции более одиночные и более рискованные 

В настоящее время развитие корпоративных инвестиций, из-за размера 

бизнеса и финансовых ограничений, существует больше решений для 

решения проблемы способности процесса реализации, имеет большое 

влияние на фактическое осуществление инвестиций в бизнес, в котором 

инвестиции являются одним из факторов, влияющих на безопасность 

инвестиций.Инвестиционный сингл в основном проявляется в следующих 

областях: во-первых, проблемы для лиц, принимающих решения.Лица, 

принимающие решения в бизнесе, являются ключевым фактором 

обеспечения устойчивого развития бизнеса, в процессе инвестирования в 

компании, лица, принимающие решения, уделяют особое внимание 

доходности бизнеса, а также инвестируют в проекты, которые в настоящее 

 

1
 ли Фэй.Исследование контроля за инвестиционными рисками за пределами центральных 

предприятий [D].Научно-исследовательский институт финансов Министерства финансов, 2012. 
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время имеют хорошие перспективы развития на рынке, и не имеют 

практических соображений для долгосрочных целей.Во-вторых, проблема 

ориентации на развитие рыночной экономики.Развитие рыночной экономики, 

ориентированной в первую очередь на рост реального развития конкретного 

проекта, приводит к монолитности инвестиционных проектов в конкретном 

развивающемся предприятии.В то же время моноинвестирование, как и 

фактическое инвестиционное развитие предприятия, приводит к увеличению 

инвестиционного риска предприятия. 

(4) Недостаточная доходность инвестиций 

Предприятия инвестируют в развитие, а прибыль является основной 

целью.Для реальных инвестиций в проект Поиск прибыли является 

ключевым фактором.Тем не менее, современные компании делают реальные 

инвестиции из-за низкого понимания рыночных механизмов и отсутствия 

четкого понимания будущих условий развития, что приводит к 

инвестированию в проекты, которые не могут достичь роста прибыли при 

реализации проекта, что приводит к недостаточной прибыльности 

инвестиций в реальное развитие. 

Таким образом, в условиях растущей конкуренции на рынке хорошие 

инвестиционные результаты могут повысить общую конкурентоспособность 

предприятия.В то же время, предприятия в процессе инвестирования, следует 

обратить внимание на будущие перспективы развития инвестиционных 

проектов, чтобы принять решение команды для разработки 

рационализированных инвестиционных программ для фактических 

инвестиций, чтобы обеспечить разумный доход от инвестиций, для 

достижения устойчивого развития экономики предприятия. 
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