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ФАКТОРЫ, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ
НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Рассматриваются актуальные для коммерческих организаций Пермского края вопросы, касаемые инвестиционной привлекательности и факторов, которые негативно на нее влияют. Авторами
проведен анализ девяти факторов, ограничивающих инвестиционные операции организаций, рассмотрена динамика изменений инвестиций в нефинансовые активы экономических субъектов Пермского края. Выявлены причинно-следственные связи основных детерминантов. Построена матрица
формирования и преодоления организациями Пермского края негативных факторов.
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Изменчивость факторов, которые активно влияют на инвестиционную
привлекательность экономических субъектов Пермского края, предугадать
невозможно, но следует пользоваться инструментами, позволяющими прогнозировать, планировать и моделировать основные показатели, на которые
они оказывают существенное влияние.
Актуальность темы исследования заключается в том, что негативное
влияние факторов замедляет инновационный процесс активно развивающихся
и градообразующих организаций, в этой связи считаем целесообразным минимизировать риски снижения инвестиционной привлекательности бизнеса.
Цель научной статьи – построить модель, позволяющую выявить проблемы привлечения инвестиций в бизнес предприятий Пермского края.
Многие отечественные ученые утверждают, что одним из негативных факторов, которые оказывают существенное влияние на инвестиционную привлекательность фирмы, является коррупция, а также бюрократическое отношение к
работе. Тема инвестиционной привлекательности экономических субъектов Российской Федерации пользуется популярностью у российских ученых, среди них:
Я.Ю. Зяблицева [1], А.Г. Калачева [2], E. Э. Круглова [3], Л.Ф. Мухаметшина [4],
Т.Т.Т. Нгуен [5], М.А. Осколкова [6], А.И. Бирюкова [7], Н.П. Трофимов [8] и др.
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Предметом исследования являются факторы, которые негативно влияют
на инвестиционную привлекательность организаций Пермского края.
Гипотеза исследования – снижение влияния негативных факторов позволит
пермским организациям, в том числе имеющим совместный бизнес с зарубежными партнерами, а также публичным акционерным обществам [9] (градообразующим организациям) привлекать инвестиции в большем, чем сегодня, объеме.
При исследовании и обработке материалов использовались следующие
методы научного познания: анализ, синтез, моделирование и др.
Существует большое количество трактовок, касающихся факторов и их
классификационных характеристик в частности таких авторов: И.В. Осипова,
А.А. Карпов, В.В. Сомов и др. [10–18].
Многие ученые заинтересованы вопросом классификации факторов, при
этом рассматривают многокритериальный подход к ним. На рис. 1 представлены данные по распределению организаций по оценке факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность организаций Пермского края.
По материалам выборочных обследований инвестиционной активности
организаций Пермского края (см. рис. 1) выявлено девять факторов, негативно влияющих на инвестиционную привлекательность, среди которых актуальными и значительными являются:
1) неопределенность экономической ситуации в стране,
2) недостаток собственных финансовых средств.
Рассмотрим статистические данные, представленные Территориальным
органом государственной статистики по Пермскому краю, по инвестициям в
нефинансовые активы, в разрезе инвестиций в основной капитал и непроизводственные нефинансовые активы (рис. 2).
Инвестиции в нефинансовые активы в 2014 году составили 173 323 млн руб.
по сравнению с 184 250 млн руб. в 2013 году, в том числе инвестиции в основной
капитал в 2014 году составили 171 289,3 млн руб. по сравнению с 183 030,3 млн руб.
в 2013 году, инвестиции в непроизводственные нефинансовые активы в 2014 году – 2033,7 млн руб., а в 2013 году – 1219,7 млн руб. Рассмотрим причинноследственные связи основных факторов, негативно влияющие на инвестиционную привлекательность (рис. 3).
Экономическим субъектам Пермского края необходимо преодолеть девять барьеров на пути развития успешного бизнеса. Выявленные детерминанты, дезактивирующие инвестиционную привлекательность исследуемого региона, в ходе опроса заинтересованных респондентов, усложняют картину
финансово-экономического благополучия г. Перми и других населенных пунктов края, а также усугубляют процесс оздоровления бизнес-инфраструктуры, вследствие своей синергетической зависимости между друг другом.
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Рис. 1. Распределение организаций по оценке факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность
организаций Пермского края (составлено авторами по данным [19])
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Рис. 2. Динамика изменений инвестиций в нефинансовые активы
экономических субъектов Пермского края, млн руб. [19]

Рис. 3. Причинно-следственные связи основных детерминантов, влияющих
на инвестиционную привлекательность организаций Пермского края

Необходимо разработать комплекс единых концептуальных основ по устранению негативных тенденций в предпринимательской деятельности, воздействовать на которые необходимо на микро-, мезо- и макроуровнях национальной
экономики, а также на всех иерархических ступенях бизнеса (от малых объектов предпринимательской деятельности до крупных промышленных единиц).
В таблице дана расшифровка причинно-следственных связей выявленных факторов: проблемы и их решение.
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Шифр/
Проблема
Проблема не решена
Проблема разрешена
Воздействие
1/ 2,3,4,6, 7,8 Инвестици- Влияние различного онтологического рода видов и типов Повышение квалификации работников планово-сметных и
онные риски рисков; ошибки в проектно-сметной документации; недос- финансовых служб; составление бизнес-плана организации;
таточная квалификация специалистов; различия в видах выявление внутренних и внешних рисков фирмы, организафинансовой отчетности контрагента и потенциального ин- ция комплекса мероприятий по их предотвращению (при повестора; некорректно составленный бизнес-план; финансо- мощи корректно составленной «бизнес-модели» фирмы);
во-экономические потери (потеря дохода или капитала трансформация финансовой отчетности в соответствии с
субъекта); низкий уровень доходности инвестиционного МСФО [20]; предотвращение нарушений условий контрактов,
проекта; негативная деловая репутация организации
срывов сроков исполнения обязанностей, прописанных в договоре; создание на макроуровне благоприятного инвестиционного климата
2/ 3,9
Низкая при- Высокий уровень инфляции; отсутствие трудовых ресурсов; Создание новых основных производственных и непроизводбыльность дестабилизация национальной валюты; негативная динами- ственных средств; создание инфраструктуры (дорог, коммуинвестиций ка мировых цен на российские экспортные товары; сниже- никаций и пр.); приобретение объектов основных средств,
в основной ние уровня заработной платы; неблагоприятная динамика бывших в употреблении у других организаций, и объектов
капитал
денежной массы; высокий уровень налогообложения; низкая незавершенного строительства; модернизация объектов осдоходность инвестиций; непривлекательность банковских новных производственных средств [21]; создание благопривкладов и высокая степень рисков [21]
ятного инвестиционного климата в стране; разработка приоритетных направлений поддержки развития бизнеса Правительством РФ
3/ 2,9
Неудовле- Отставание в научно-исследовательских и опытно- Предотвращение негативных последствий физического и мотворитель- конструкторских разработках; отсутствие в производстве рального износа основных средств в промышленности возное состоя- инновационных разработок, способствующих созданию можно только при существенном повышении инвестиционние техни- новых товаров и услуг, либо усовершенствующих функцио- ной и инновационной активности; разработка бизнес-модели
ческой базы нальных возможностей продукта, поддерживающих на вы- по реструктуризации технического обеспечения предприятия,
соком уровне спрос потребителей; низкий уровень техниче- в которой необходимо учесть материальные, финансовые и
ской оснащенности предприятия; частые случаи брака и кадровые вложения
срывов поставок, негативная деловая репутация фирмы
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Геополитическая напряженность, введение внешних
санкций, ограничение доступа на международные рынки, обесценение национальной валюты, рост ключевой
ставки ЦБРФ, барьеры в долгосрочном развитии бизнеса, высокая доля вероятности наступления неблагоприятного пути (рисков)

Проблема не решена

Проблема разрешена

Продолжение таблицы

Развитие международных отношений с дружественными странами; разработка единой концептуальной инвестиционной
стратегии на микро- и макроуровнях национальной экономики;
определение приоритетных путей инвестиционного развития;
поддержка оптимальной кредитно-денежной политики государства; создание благоприятного инвестиционного климата в
стране; социальная поддержка незащищенных слоев населения
5/ 1,2,6,8 НесоверУсугубление множества выделенных негативных детерми- Создание круглого стола заинтересованных лиц в укреплении блашенная
нантов, влияющих на инвестиционную активность в Перм- гоприятного инвестиционного климата со стороны нормативнонормативно- ском крае; укрепление позиций несовершенной конкурен- правового регулирования вкладов; создание «черного списка»
правовая
ции; препятствие на пути эффективного антимонопольного правонарушителей, недопуск их на инвестиционный рынок; анализ
база, регу- регулирования; отстранение потенциальных инвесторов от статистических данных, позволяющих выявить узкие места в заколирующая вложений в экономику региона, в связи с криминализиро- нодательстве, регламентирующей инвестиционную деятельность в
инвестици- ванностью на финансовом рынке; высокие затраты на юри- Пермском крае и стране в целом [22]; создание на базе многофунконные про- дическое сопровождение сделки; бюрократизированность циональных центров юридической поддержки предпринимателей;
на всех иерархических уровнях управления; существование создание обратной связи от контрагентов (как внутренних, так и
цессы
множества «подводных камней» при составлении инвести- внешних) по мере подписания сторонами юридических соглашеционной сделки, ее сопровождении, о которых зачастую не ний, выполнение обязательств бизнес-партнерами, итоги инвестиционных конвенций
знают стороны, подписывающие договор
6/ 1,2,5,7,8 Сложный
Сложное законодательство, заключающееся в противо- Сбор данных и накопление информации относительно размера и
механизм
речии между законодательством на федеральном, ре- областей влияния административных барьеров; обеспечение едиполучения гиональном и местном уровнях; наличие многочислен- нообразного подхода к клиентам на уровне финансовых институкредитов
ных подзаконных актов, сложные формы и требования тов; разработка единообразного подхода к клиентам: стандарты и
для реализа- к отчетности, высокая степень инспектирования и кон- перечень документов, необходимый от контрагентов, для полуции инветроля со стороны регламентирующих органов, разно- чения кредитов, а также упрощенная форма обратных отчетных
стиционных гласия в должностных инструкциях между контроли- данных; обеспечение информационно-консультативной подпроектов
рующими органами
держки относительно требований со стороны контролирующих
органов; составление схемы информационных потоков по взаимосвязи органов [23], в ведении которых находится кредитноденежная политика страны, выявление узких мест их взаимодействия и предложение мероприятий по их устранению

Шифр/
Проблема
Воздействие
4/ 1,2,6,7, Неопреде8,9
ленность
экономической ситуации в стране
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9/ 7,2

8/ 2,7,9

Не эффективное финансовое планирование, недополученные (запланированные) прибыли, нерациональное ее использование, отсутствие благоприятной среды производственно-финансовой деятельности фирм со стороны государства, налоговая политика страны

Проблема не решена

Проблема разрешена
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Своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности и поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности;
прогнозирование возможных финансовых результатов,
экономической рентабельности исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и наличия собственных и
заемных ресурсов, разработка моделей финансового состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов; разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния предприятия
Высокий
Ограниченная платежеспособность мелких и средних орга- Соблюдение прописанных в договоре правил предоставлепроцент
низаций; рост стоимости товаров (работ, услуг); невыпол- ния и выполнения условий коммерческого кредитования
коммерческо- нимые условия кредитных договоров, затрудняющих полу- сторонами, заключающими его; четкий контроль дебиторго кредита
чение банковских кредитов, особенно в периоды кризисов; ской задолженности
сложный механизм получения кредитов в финансовых учреждениях; узкие места в нормативно-правовых аспектах,
регламентирующих исследуемый вопрос; высокий риск
[24] неоплаты по счетам
Недостаточ- Барьеры на пути развития бизнеса, банкротство бизнес- Выявление слабых и сильных сторон фирмы в жизненном
ный совокуп- партнеров и поставщиков, низкий уровень доходов потребите- цикле товара/услуги (внутренняя схема информационных
ный спрос
лей, безработица, низкая информативность или заинтересо- потоков [23], «бизнес-модель» маршрута товара/услуги от
на произво- ванность о товаре/услуге потенциальных покупателей; сниже- планирования товара/услуги до приобретения потребитедимую про- ние товарооборота, рост уровня затрат, неэффективное функ- лем); интеграционная модель поведения организации, как с
дукцию
ционирование предприятий, ухудшение конъюнктуры на поставщиками (устранение брака, осуществление поставок
микро-, мезо- и макроуровнях национальной экономики
в срок), так и с потребителями (форма обратной связи);
оптимизация планирования работы персонала, оборудования, сервисной и логистической службы; использование
более квалифицированной рабочей силы; улучшение инструментального обеспечения

Шифр/
Проблема
Воздействие
7/ 3,9
Недостаток
собственных
финансовых
средств

Окончание таблицы
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Исходя из анализа основных детерминантов, влияющих на привлекательность региона (см. рис. 3) и методики устранения негативных тенденций в инвестиционных позициях Пермского края (см. таблицу), можно заключить, что повышает привлекательность региона для потенциальных вкладчиков тесное взаимовлияние выделенных авторами детерминантов. Необходимо разработать
комплексную стратегию развития региона, с учетом мнения всех участников
финансового рынка на каждом иерархическом уровне. Надо отладить четкую
инфраструктурную коммуникационную цепь для выявления и своевременного
устранения узких мест во взаимодействии контрагентов на микро-, мезо- и макропозициях. Следует создать единую практическую основу для трансформации
итоговых финансовых данных, в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности, в качестве благоприятного процесса интеграции зарубежного постулата, как унифицированного бизнес-языка, на базе предприятий.
В том числе формирование справедливой стоимости в соответствии с IFRS 13
[25] финансовых и нефинансовых активов [26] окажет существенное влияние на
инвестиционную привлекательность экономических субъектов Пермского края.
Устранение противоречий между законодательными актами на государственном
и муниципальном уровнях, исключение дублирования зон ответственности контролирующих органов, организация обратной связи с контрагентами – одни из
наиболее важных тенденций к переходу на новую ступень развития инвестиционного потенциала Пермского края и воздействие факторов друг на друга.
В представленном исследовании одним из ключевых аспектов становится
нахождение путей устранения отрицательного воздействия факторов, влияющих
на инвестиционный климат в выбранном объекте. На рис. 4 представлена матрица, в которой сосредоточены три ключевых параметра: источники формирования
детерминантов, уровень их отношения в экономической иерархии и способы
преодоления. Для удобства прочтения матрицы и во избежание излишней загроможденности ее, рассматриваемые причины зашифрованы в цифрах: 1 – инвестиционные риски, 2 – низкая прибыльность инвестиций в основной капитал,
3 – неудовлетворительное состояние технической базы, 4 – неопределенность
экономической ситуации в стране, 5 – несовершенная нормативно-правовая база,
регулирующая инвестиционные процессы, 6 – сложный механизм получения
кредитов для реализации инвестиционных проектов, 7 – недостаток собственных
финансовых средств, 8 – высокий процент коммерческого кредита, 9 – недостаточный совокупный спрос на производимую продукцию.
Исходя из разработанной авторской матрицы, можно констатировать, что к
внутреннему источнику формирования (внутренняя среда фирмы) негативных
детерминантов относятся: неудовлетворительное состояние технической базы и
недостаток собственных финансовых средств, внешние источники, такие как
поставщики, потребители, конкуренты, правительство, бизнес-партнеры
и т.д. на микро-, мезо- и макроуровнях, неопределенная экономическая ситуация в стране, несовершенная нормативно-правовая база, сложный механизм получения кредитов, а также высокий процент коммерческого кредита.
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Оставшиеся детерминанты основываются на воздействии как внутренней, так
и внешней среды и относятся к смешанному типу: инвестиционные риски,
низкая прибыльность инвестиций в основной капитал, недостаточный совокупный спрос на производимую продукцию. Способы преодоления сгруппированы на внутренние, внешние и смешанные системы преодоления критической атмосферы в инвестиционной деятельности Пермского края. Все девять
детерминантов нами отнесены к смешанному предотвращению неблагоприятных событий, так как только синергетическое объединение сил государства
и фирмы позволит выйти на новый уровень развития финансового рынка, как
региона, так и страны. Затем каждый из изучаемых факторов разделен на
приоритетную внутреннюю или внешнюю зону влияния, т.е. со стороны
фирмы или правительства как края, так и государства должны формироваться
основные предпосылки к улучшению инвестиционного климата и предотвращению наступления неблагоприятных событий.
Таким образом, в результате исследования выявлены причинно-следственные связи основных факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность организаций Пермского края. Построена матрица формирования,
отношения и преодоления негативных факторов, препятствующих инвестиционной привлекательности экономических субъектов Пермского края.
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FACTORS AFFECTING INVESTMENT ATTRACTIVENESS
OF THE ORGANIZATIONS OF PERM KRAI
The article raises the issues relevant for commercial organizations of Perm krai concerning investment
attractiveness and the factors that negatively affect it. The authors analyzed nine factors limiting investment
operations of organizations, changes in the dynamics of investments in non-financial assets of economic subjects of Perm krai. The cause-effect relations of major determinants are determined. A matrix is built of the
negative factors formation and their surmounting by the organizations of Perm krai.
Keywords: factors, investment attractiveness, Perm Region, organization, fair value, Problems, matrix.
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