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Основной задачей Российской Федерации в целом и регионов в 

частности является привлечение в экономику как можно большего 

количества инвестиционных ресурсов. Данное явление объясняется тем, что 

инвестирование в реальный сектор экономики влечет за собой 

экономический подъем, который положительно отражается на различных 

сферах жизни общества. Инвестиционная активность достигается благодаря 

росту объемов реализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее 

эффективного их использования в различных областях материального 

производства. Благодаря инвестициям формируется производственный 

потенциал на новой научно-технической базе, которая предопределяет 

конкурентные позиции стран на мировых рынках, а позиции регионов - на 

внутреннем рынке государства. 

Проблемы инвестирования являются актуальными для современного 

общества. На мировом рынке капиталов происходит постоянная борьба за 

инвестиции различного рода, а обеспечение их достаточного, качественного 

и постоянного поступления является одной из основных задач любого 

государства. Одним из приоритетных условий для привлечения инвестиций 

и последующего экономического роста любой страны или региона является 

создание благоприятного инвестиционного потенциала.  

Наличие достоверной информации о структуре инвестиционных 

потенциалов регионов необходимо для разработки эффективной политики 

государства на федеральном и региональном уровнях в частности в области 

налогообложения, привлечения различного рода инвестиций, внешних 
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поступлений ресурсов, а также использования бюджета в целях 

кредитования предприятий. Стоит отметить, что данная информация может 

использоваться при планировании инвестиционной деятельности в рамках 

отдельных компаний и организаций.
1
 

Говоря об инвестиционном потенциале, следует начать с 

рассмотрения самих инвестиций и то, какими они могут быть. Согласно 

Закону РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» под инвестициями 

понимают «денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 

объекты предпринимательской деятельности и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) иного полезного эффекта»
2
. 

Инвестиции могут быть временно свободными средствами 

физических или юридических лиц, предназначенные для увеличения 

прибыли владельца и направленные именно для реализации данной задачи. 

Исходя из этого, инвестициями могут считаться денежные средства, 

имущество или право на него, паи, облигации, лицензии и объекты 

авторского права, акции и другие ценные бумаги, технологические 

устройства, оборудование и т.д. 

Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта
3
. Инвестиционная деятельность 

является ключевой для понимания хода воспроизводства и 

преимущественно благодаря ей определяется цикличность экономики. 

                                                      
1
 Голайдо И.М. Инвестиционный потенциал региона//Региональная экономика: теория и 

практика.2008.№17(74). С.59-68 
2Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 

08.12.2020 г.) 
3Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 

08.12.2020 г.) 
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Понятие «инвестиционная деятельность» тесно связано с термином 

«инвестиционный процесс». Это совокупное движение различных 

инвестиционных форм и уровней. Инвестиционный процесс происходит при 

определённых условиях, которыми являются: 

 достаточный для инвестиционной сферы ресурсный потенциал; 

 механизм трансформации инвестиционных ресурсов в объекты 

инвестиционной деятельности; 

 наличие экономических субъектов, способных обеспечить 

инвестиционный процесс, в требуемых масштабах и т.д. 

В инвестиционном процессе всегда присутствуют две стороны: 

первичный инвестор и непосредственно соискатель средств, для своего 

производственного развития. 

В целом же, управление инвестиционным процессом субъекта 

федерации направлено на создание условий для повышения и развития 

финансового, кадрового и производственного потенциала территории
1
. 

Одним из наиболее важных вопросов инвестиционной политики 

российских регионов выступает поиск оптимальных источников 

инвестиционных ресурсов. В настоящее время известно множество 

способов привлечения инвестиций для действующих на территории региона 

инвестиционных проектов, однако далеко не каждый из них может изменить 

текущую ситуацию в том или ином субъекте РФ. 

Регионы Российской Федерации отличаются высокой 

неоднородностью экономики, что дает основания для их классификации по 

возможностям привлечения инвестиционных ресурсов. Рассмотрение и 

анализ региональной структуры инвестиций подтверждает неравномерное 

распределение средств: инвесторы отдают свои предпочтения в основном 

вложениям ресурсов в крупные центры с развитой инфраструктурой рынка, 

с относительно высокой платежеспособностью населения, а также в 

                                                      
1
 Токар А.Е. Инвестиционный процесс на уровне субъекта федерации: сущность и 

основные элементы//Экономические науки.2016. №8 (141) 
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сырьевые регионы (т.е. регионы с высоким уровнем инвестиционного 

потенциала). Возрастающая самостоятельность субъектов Российской 

Федерации в проведении региональной политики способствует усилению и 

увеличению конкурентной борьбы между регионами за привлечение 

инвестиционного капитала путем предоставления наиболее благоприятных 

условий (инвестиционного климата) для его использования. 

Важно отметить, что в России наблюдается достаточно высокий 

уровень инвестиционной мобильности, что означает невозможность в 

течение долгого времени определить стабильность и постоянство 

инвестиционных вложений в конкретный регион. 

Роль инвестиций в современной экономической системе достаточно 

велика, поскольку они являются гарантом роста благосостояния населения, 

улучшения национальной экономики и её отдельных субъектов. Однако 

само утверждение не имеет силы, если не созданы специальные условия для 

успешного ведения инвестиционной деятельности. Совокупность этих 

условий в науке принято отождествлять как инвестиционный климат
1
. 

Общая совокупность мер государственного регулирования отражается 

в комплексной оценке инвестиционного климата, который является 

центральным фактором при принятии решения об инвестировании для 

национальных и иностранных инвесторов. Важно отметить, что те усилия и 

меры, которые осуществляются государством в этой сфере в последние 

годы дали свои результаты и отразились на национальном рейтинге Doing 

Business. Также следует отметить, что общий рейтинг страны используется 

в оценке инвестиционного климата регионов. 

Оценка инвестиционной привлекательности России по рейтингу Doing 

Business повысилась на 23 уровня, что проиллюстрировано на рисунке № 1. 

                                                      
1
 Сунцов И.А. Сущность инвестиционного потенциала региона//Вопросы науки и 

образования.2018.№3(15).С.90-92. 
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Рис. 1 Место России в рейтинге Doing Business, 2016-2020 годы
1
 

 

Данная оценка складывается из места в рейтинге по показателям, 

отражающим основные моменты создания и ведения бизнеса. Рассматривая 

данные показатели, следует отметить, что повышение статуса Российской 

Федерации произошло, в основном, за счет таких показателей, как: 

процедура регистрации бизнеса, уровень кредитования и защита 

инвесторов. 

Таким образом, из сказанного выше, можно сделать вывод, что одним 

из фундаментальных индикаторов инвестиционной привлекательности 

территории выступает ее инвестиционный потенциал. 

Под инвестиционным потенциалом понимают определенным образом 

упорядоченную совокупность инвестиционных ресурсов, позволяющих 

добиться эффекта синергизма и получить эффект от взаимодействия 

множества факторов, превышающий сумму эффекта от воздействия на 

рассматриваемый объект каждого фактора в отдельности при их 

использовании. 

Также можно сказать, что инвестиционный потенциал – это 

                                                      
1
 Рейтинг стран  Doing Business 2020 в таблице – Тюлягин [Электронный ресурс]. – URL: 

https://tyulyagin.ru/ratings/rejting-stran-doing-business-2020.html#4 (дата обращения: 

05.11.2021)  
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качественная характеристика, включающая индикаторы объективных 

предпосылок для инвестиций и зависящая от уровня развития конкретной 

территории. Это возможности региона в привлечении и использовании 

средств отечественных и зарубежных инвесторов для решения 

региональных проблем
1
. 

Кроме того, важно отметить, что инвестиционный потенциал является 

одним из главных показателей, определяющих инвестиционную 

привлекательность территории. Инвестиции (денежные средства, ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, и иные права, 

имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринима- 

тельской и (или) иной деятельности играют важнейшую роль в 

поддержании и наращивании экономического потенциала страны. 

Обратимся к толкованию инвестиционной привлекательности, 

которая неразрывно связана с инвестиционным потенциалом. Итак, 

некоторые ученые полагают, что инвестиционная привлекательность 

представляет собой систему или совмещение разнообразных признаков, 

возможностей и средств, определяющих в совокупности возможный 

платежеспособный спрос на инвестиции в конкретной стране или ее 

субъекте
2
. 

Другие исследователи предлагают рассматривать инвестиционную 

привлекательность в виде системы или суммы разнообразных признаков, 

средств, возможностей, обусловливающих в совокупности потенциальный 

платежеспособный спрос на инвестиции в конкретный регион. Кроме того, 

существуют и различные взгляды на компоненты инвестиционной 

привлекательности. Так, например, Е.В. Савенкова считает, что к этим 

факторам необходимо относить специальные факторы, платежеспособность 

и ресурсы. 
                                                      
1
 Ляпина И.Р. Региональная экономика // Потенциал региона как объект регионально- 

отраслевого управления. 2015. №1. 
2
 Пронин А.С. Управление процессом привлечения инвестиций в регионе. – М.: РАГС, 

2012. С. 26-27. 
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По мнению третьей группы ученых, инвестиционная 

привлекательность отрасли или подкомплекса находится в зависимости от 

уровня инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков, а 

осуществляется в форме инвестиционной активности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существенное воздействие 

на уровень привлекательности оказывают следующие несколько факторов, к 

которым относятся: 

 сырьевой фактор (усредненный показатель обеспеченности основными 

видами природных богатств); 

 производственный фактор (суммарный результат хозяйственной 

деятельности в регионе); 

 уровень и качество потребления (общая покупательская способность 

населения в регионе); 

 уровень инфраструктуры (обеспеченность территории объектами 

инфраструктуры); 

 трудовой фактор (количество экономически активного населения 

региона). 

Все вышеназванные характеристики в своей совокупности 

определяют уровень регионального инвестиционного потенциала. На его 

основе в дальнейшем формируется и разрабатывается инвестиционная 

стратегия, которая содержит в себе приоритетные направления 

регионального развития, преимущества региона, а также существующие 

проблемы и способы их решения. 
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