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Аннотация: 
В статье выполнен обзор определений категории 
«инвестиционный потенциал», сформулирован-
ных некоторыми отечественными авторами. Вы-
явлено, что существуют разные подходы к опре-
делению данного понятия в зависимости от субъ-
екта, объекта, целей инвестиционной деятельно-
сти. В частности, особое смысловое содержание 
вкладывается в понятие «инвестиционный потен-
циал региона», которое может быть рассмотрено 
в рамках ресурсного и результативного подходов. 
Выявлено, что у большинства российских ученых, 
специализирующихся на инвестиционной пробле-
матике, прослеживается приверженность к одному 
из указанных подходов; в то же время имеются ра-
боты, в которых инвестиционный потенциал ре-
гиона трактуется с комплексных позиций. 
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Summary: 
The article reviews definitions of "investment potential" 
category formulated by some Russian authors. It has 
been found that there are different approaches to the 
interpretation of this concept, depending on the sub-
ject, object, investment objectives. In particular, spe-
cific semantic content is included into the concept of 
"region's investment potential ", which can be consid-
ered as a part of the resource-based and goal-oriented 
approaches. The authors have found that the majority 
of Russian scholars dealing with investment issues 
tend to one of these approaches, however, there are 
works in which the region's investment potential is con-
sidered from integrated perspective. 
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Для достижения целей социально-экономического развития регионов и муниципальных об-

разований органы государственной власти и местного самоуправления заинтересованы в при-
влечении средств частных инвесторов, вследствие чего актуальным является создание благо-
приятных условий для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений. Инвесторы при принятии решения о реализации инвестиционного проекта 
оценивают уровень инвестиционного потенциала территории и уровень риска. 

Существуют различные трактовки категории «инвестиционный потенциал». Безусловно, 
между инвестиционным потенциалом организации и региона имеется определенное смысловое 
отличие. 

Так, В.В. Бочаров и Н.А. Абыкаев [1] отмечают, что инвестиционная деятельность осу-
ществляется на рынке инвестиций, определяющим компонентом которого является равновесие 
между спросом на инвестиционные ресурсы и их предложением. Авторы выделяют два вида 
спроса на инвестиционный ресурс: потенциальный спрос и конкретный спрос – реальное пред-
ложение капитала. Потенциальный спрос возникает в отсутствие намерения субъекта хозяйство-
вания при имеющемся доходе (прибыли) направить его на цели накопления. Называя потенци-
альный спрос на инвестиции формальным, авторы дают ему определение инвестиционного по-



тенциала – источника для будущего инвестирования. Второй вид инвестиционного спроса уче-
ные характеризуют как конкретную реализацию намерений субъектов инвестиционной деятель-
ности на рынке инвестиционных товаров в форме предложения капитала. Между инвестицион-
ным потенциалом и его конкретной реализацией существует прямая связь [2, с. 42–43]. 

Подход указанных авторов был уточнен Ф.С. Тумусовым, сформулировавшим следующее 
определение: «Инвестиционный потенциал – это совокупность потенциальных инвестиционных ре-
сурсов, составляющих ту часть накопленного потенциала, которая представлена на инвестицион-
ном рынке в форме потенциального инвестиционного спроса, способного и имеющего возможность 
превратиться в реальный инвестиционный спрос, обеспечивающий удовлетворение материаль-
ных, финансовых и интеллектуальных потребностей воспроизводства капитала» [3, с. 13]. 

Т.Г. Глушкова [4] под инвестиционным потенциалом понимает «совокупность возможно-
стей и имеющихся ресурсов для инвестирования, которые складываются под воздействием си-
стемы факторов и условий для инвестирования, реализуются через формирование инвестици-
онных потоков», т. е. является сторонницей ресурсного подхода [5, с. 73]. 

Таким образом, с позиции ресурсного подхода инвестиционный потенциал оценивается со 
стороны субъекта инвестиционной деятельности, тех реальных и потенциальных ресурсов, кото-
рыми он располагает, с учетом риска принятия инвестиционного решения. В то же время ресурс-
ный подход игнорирует значимый вопрос о том, какие цели ставит перед собой инвестор, каких 
результатов стремится добиться. Это особенно важно, если рассматривать инвестиционный по-
тенциал применительно к региону, а не к предприятию, поскольку региональные власти в инве-
стиционной деятельности должны руководствоваться не только сугубо экономическими целями, 
но и целями социального развития региона. 

Е.С. Губанова [6], трактуя рассматриваемое понятие, попыталась объединить ресурсный и 
результативный подходы: «Инвестиционный потенциал региона – способность инвестиционной 
системы реализовать возможности, содержащиеся в ее инвестиционных ресурсах, в целях до-
стижения положительного максимального результата функционирования региональной экономи-
ческой системы» [7, с. 57]. 

В работе [8] инвестиционный потенциал региона определен как способность к получению 
максимально возможного инвестиционного результата, реализуемого посредством вовлечения 
имеющихся в рамках территории инвестиционных факторов экономического роста [9, с. 46]. В то 
же время потенциал – это способность к достижению максимального результата, однако не всегда 
наличие огромного потенциала у субъекта инвестиционной деятельности автоматически означает 
достижение им максимально возможного результата при использовании этого потенциала. 

Авторы коллективной монографии «Инвестиционная политика перехода к инновационной 
экономике России» под инвестиционным потенциалом региона понимают «объем инвестиций, ко-
торый может быть привлечен в основной капитал региона за счет всех (внутренних и внешних) 
источников финансирования, исходя из наличия в регионе различных экономических, социальных 
и природных ресурсов, особенностей его географического положения и иных объективных предпо-
сылок, существенных для формирования инвестиционной активности в нем» [10, с. 45]. Хотя све-
дение объектов инвестиционной деятельности лишь к основному капиталу не корректно, авторы 
предприняли попытку обозначить условия формирования инвестиционного потенциала региона. 

Ю.А. Корчагин, И.П. Маличенко, являясь сторонниками результативного подхода, дают 
следующее определение: «Инвестиционный потенциал страны, региона, муниципалитета, пред-
приятия – способность субъекта эффективно использовать инвестиции при реализации инвести-
ционного проекта (проектов). Инвестиционный потенциал также является сложной функцией не-
скольких составляющих – инновационного потенциала, финансового, экономического потенци-
ала и других потенциалов и факторов» [11, с. 67]. 

И.В. Скопина, Ю.О. Бакланова, А.А. Агаев в статье «Инвестиционный климат территорий: 
мировой и национальный взгляд» определяют инвестиционный потенциал территории как сумму 
объективных предпосылок для инвестиций, зависящую как от количества и разнообразия сфер и 
объектов инвестирования, так и от их экономического здоровья [12, с. 36]. 

Н.В. Игошин дает следующее определение: «Инвестиционный потенциал страны – сово-
купная способность осуществлять ее экономикой инвестиционную деятельность во всех сферах, 
направленную на выпуск высококачественной продукции, товаров, услуг, удовлетворяющих за-
просы населения, а также обеспечивать воспроизводство и потребление» [13, с. 74]. 

Е.В. Скурихина рассматривает инвестиционный потенциал как совокупность разработан-
ных (разрабатываемых) инвестиционных проектов [14]. В.Ю. Катасонов считает, что инвестици-
онный потенциал региона – это максимально возможная совокупность всех собственных ресур-



сов, накопленных в результате предшествующей хозяйственной деятельности указанного субъ-
екта, которые можно использовать для обеспечения инвестиционной деятельности без наруше-
ния текущей деятельности субъекта [15, с. 206]. 

С.В. Зенченко и М.П. Пащенко определяют инвестиционный потенциал региона как его «спо-
собность… покрывать свои потребности в инвестиционных ресурсах без использования заемного 
капитала и других источников привлеченных средств» [16]. Авторы понимают его как совокупность 
имеющихся в регионе факторов производства и сфер приложения капитала, т. е. это количествен-
ная характеристика, учитывающая основные макроэкономические характеристики, насыщенность 
территории факторами производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фон-
дами, инфраструктурой и т. п.), потребительский спрос населения и другие показатели. 

С нашей точки зрения, региональный инвестиционный потенциал представляет собой не 
простую, а некоторым образом упорядоченную совокупность инвестиционных ресурсов, распо-
ложенных на определенной территории, позволяющую добиться ожидаемого эффекта при их ис-
пользовании. Следует заметить, что реализация инвестиционного потенциала подразумевает 
наряду с мерами, обеспечивающими его формирование и повышение уровня, также и комплекс 
мер по созданию условий его включения в реальный инвестиционный процесс и процесс эффек-
тивной реализации через мотивацию (активизацию) инвестиционного потенциала. 

Другой подход в определении инвестиционного потенциала базируется на теории сравни-
тельных и абсолютных преимуществ. Исходным постулатом экономической теории является 
условие ограниченности ресурсов функционирования хозяйствующих субъектов. Абсолютные 
преимущества территории складываются из геостратегических, географических, природно-кли-
матических, демографических условий. Сравнительные преимущества в рамках современной 
науки могут быть охарактеризованы как обусловленные инвестиционным потенциалом, позволя-
ющим реализовывать стратегии снижения издержек или дифференцировать выпуск [17; 18].  

Таким образом, можно сделать вывод о существовании двух основных подходов к выявле-
нию сущности категории «инвестиционный потенциал региона»: ресурсного и результативного, а 
также возможностей их синтеза. 
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