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РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТОРА КАК ИНСТРУМЕНТА 

ПРОГРЕССА БИЗНЕСА 

 

Аннотация. В деловом мире люди являются фундаментальной опорой для 

его развития, поскольку только с ними удается развиваться до более высокой 

производительности и экономической рентабельности. В этой статье мы 

расскажем конкретно об иностранном инвесторе, его качествах и других 

аспектах, что позволит в результате узнать о важности этого в бизнесе.  

Используемые методы-изучение литературы, обобщение, анализ и синтез. 
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Иностранный инвестор – это человек, который играет ведущую роль в 

анализе международного рынка с целью плодотворных инвестиций и 

получения как индивидуальных, так и коллективных экономических выгод. 

Он должен обладать определенными знаниями в основном в области 

управления, экономики, финансов, поведения на местных и международных 

рынках, использования информационных технологий, эмоционального 

интеллекта, правовых аспектов международных торговых соглашений и 

других. Эти знания необходимы для оценки возможностей и рисков, с 

которыми можно столкнуться, а также для определения того, что, почему, как, 

когда, с кем и куда инвестировать. 

Чтобы инвестиционный процесс мог успешно протекать, эти инвесторы 

должны обладать многочисленными качествами, такими как: 
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• Быть ответственным. Выполняете свои обязанности, осознаете каждое 

действие, которое вы совершаете, и принимаете на себя последствия, 

вызванные этими действиями. 

• Быть коммуникативным. У вас есть искусство давать и получать 

информацию с ясностью, у вас есть способность задавать правильные вопросы 

и аргументы в соответствующем контексте, что приводит к правильному 

пониманию конкретной ситуации. 

• Иметь дальновидность. Вы можете предвидеть будущие события и 

вовремя исправить некоторые трудности, вы с большей вероятностью 

добьетесь прогресса и знаете, куда ориентироваться, чтобы построить лучшее 

будущее. 

• Быть творческим. У вас есть умственные способности генерировать 

полезные новые идеи, которые помогут найти новые выполнимые решения. 

• Быть инновационным. У вас есть умение воплощать воплощать свои 

творческие идеи в жизнь.  

• Быть оптимистом. У вас позитивное мышление, у вас хороший 

эмоциональный баланс, у вас хорошая энергия, вы реалистичны, вы способны 

мотивировать себя даже в трудные времена. 

• Быть харизматичным. У вас есть способность нравиться и привлекать 

других, вдохновляя их на уверенность, безопасность и мотивацию принимать 

решения. 

• Быть аналитическим. У вас есть возможность проводить анализ, чтобы 

узнать состояние ситуации, в которой вы погружены, интерпретируя графики и 

данные, которые позволяют измерять необходимые закономерности и 

разрабатывать стратегии для принятия наилучшего решения. 

• Быть гибким. Действуйте быстро, свободно, гибко и легко, что 

позволяет продумать несколько вариантов и выбрать наиболее точный за 

короткое время. 
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• Быть решительным. Он обладает твердостью, решимостью, смелостью, 

точностью и уверенностью в себе при выполнении каких-либо действий. 

• Быть в постоянном обучении. Вам нужно приобретать свежие знания, 

то есть вы должны всегда быть в курсе, чтобы получить больше шансов на 

трудовой триумф, поскольку деловой мир постоянно меняется, а конкурентный 

уровень растет. 

Короче говоря, иностранный инвестор является ценным человеком в 

развитии бизнеса, поскольку он является высококвалифицированным и 

всесторонним специалистом, способным выявлять свои потребности, цели и 

риски для создания своего инвестиционного портфеля и упорядоченного 

управления своими задачами, используя соответствующие инструменты 

анализа в нужное время, чтобы он мог контролировать управление своим 

капиталом и инвестициями, создавать новые перспективы, более надежно 

использовать открывающиеся возможности для достижения своих целей и 

успеха. 
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