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Аннотация. Инвестиционный потенциал – важная составляющая развития региональной экономической систе-
мы, а формирование инвестиционного потенциала представляет собой сложный и длительный процесс. В силу это-
го оценка инвестиционного потенциала как научная основа для принятия управленческих решений об инвестиро-
вании и объяснения причин инвестиционной динамики региона является важной методологической и практической 
задачей в сфере исследования факторов развития территорий. Основной научно-практической проблемой статьи яв-
ляется отсутствие единого универсального подхода к оценке инвестиционного потенциала,  что приводит к различ-
ным результатам и создает базу для принятия противоречивых решений. Целью исследования является актуализа-
ция подходов и выявление проблем методологии оценки инвестиционного потенциала региона. Методологической 
основой исследования выступают положения современной экономической теории, теории инвестиционного анали-
за, концепции устойчивого экономического роста, применяемых посредством системного теоретического анализа. 
В статье обоснована актуальность вопроса оценки инвестиционного потенциала региона, проанализированы под-
ходы к определению понятия инвестиционного потенциала региона, представлено авторское определение данного 
понятия. Также обозначены основные этапы процесса оценки инвестиционного потенциала, где основное внимание 
уделено методам обработки и анализа данных, их преимуществам и недостаткам. Сделан вывод о необходимо-
сти сосредоточить дальнейшее совершенствование методологического аппарата на преодолении субъективности 
в оценках, снижении трудоемкости процедуры без снижения качества исследований, учете динамики изменения 
инвестиционного потенциала во времени, а также повышении релевантности результатов оценок.

Ключевые слова: инвестиционный потенциал региона, методология оценки инвестиционного потенциала, ре-
сурсный потенциал, мотивационный подход, экономико-математические методы, экспертный метод, интегральная 
оценка инвестиционного потенциала, балльная оценка инвестиционного потенциала.

MODERN METHODOLOGICAL APPROACHES TO ESTIMATION 
OF THE REGION INVESTMENT POTENTIAL 

© 2019
Krasova Elena Viktorovna, candidate of economical sciences, 

associate professor of the chair «Economics» 
Gazieva Elmira Azizovna, Bachelor’s student of Program «Economics»

Vladivostok State University of Economics and Service
(690014, Russia, Vladivostok, street Gogolya, 41, e-mail: elyachpok01@gmail.com)

Abstract. The investment potential is an important component of the regional economic system development, and 
the investment potential formation is a complex and lengthy process. Therefore, the assessment of the region investment 
potential as a scientific basis for making management decisions about investing and explaining the reasons for the investment 
dynamics is an important methodological and practical problem in the field of the territorial development factors researches. 
The main scientific and practical problem of the article is the lack of a single universal approach to the assessment of 
investment potential, which leads to different results and creates the basis for making controversial decisions. The purpose 
of the research is to actualize the approaches and identify the problems of the methodology for assessing the region 
investment potential. The methodological basis of the research is the provisions of modern economic theory, the theory 
of investment analysis, the concept of sustainable economic growth, applied through the theoretical analysis system. The 
article substantiates the relevance of assessing the region investment potential, analyzes approaches to definition of the 
«region investment potential» concept, and presents the author’s definition of the concept. The main stages of the investment 
potential assessment are also indicated, where the main attention is paid to the methods of processing and analyzing data, 
their advantages and disadvantages. It is concluded that it is necessary to focus further improvement of the methodological 
apparatus on the tools and methods for overcoming subjectivity in evaluations, reducing the complexity of the procedure 
without research quality compromising, taking into account the dynamics of changes in investment potential over time, and 
increasing the relevance of assessment results.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Комплек-
сное устойчивое развитие региона, повышение уровня 
жизни населения невозможно без достаточного и эф-
фективного финансирования всех сфер хозяйственной 
деятельности. Привлечение инвестиций – сложный, 
длительный процесс, зависящий от многих факторов – 
социально-демографических, производственных, струк-
турных, институциональных, правовых, политических, 
экологических и других.  Все эти факторы составляют 
основу для формирования инвестиционного потенциала, 
изучение и оценка которого выступают базой для при-
нятия решения об инвестировании и объяснения при-
чин инвестиционной динамики. Большую актуальность 
научно-методологические вопросы оценки инвестици-
онного потенциала приобретают в России, в условиях 

существенной дифференциации социально-экономиче-
ского развития регионов страны и высокой конкуренции 
территорий за средства федерального бюджета и ино-
странных инвесторов. 

Современные оценки инвестиционного потенциала 
российских регионов осуществляются в условиях отсут-
ствия единой концептуальной модели, каких-либо уни-
версальных, проверенных практикой методик. Каждый 
инвестор ориентируется на собственное видение инве-
стиционной привлекательности и потенциала экономи-
ческого роста территорий, а также на возможности полу-
чения собственной выгоды от инвестиций. Тем не менее, 
в условиях реальной экономики к учету принимается це-
лый ряд количественных и качественных признаков, ин-
тегрированных в понятие «инвестиционный потенциал» 
и выступающих критериями обоснованных инвестици-
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онных решений. По мнению ученых, сегодня стираются 
грани между экономическим, промышленным, финан-
совым, инновационным, научно-техническим и т.д. по-
тенциалами и возникает категория потенциала развития 
территории как такового [1, с. 22]. Совершенствование 
методологических основ оценки такого комплексного 
инвестиционного потенциала регионов – важная на-
учно-практическая задача для страны с федеративным 
устройством.

Формирование целей статьи. Учитывая важность и 
сложность обозначенной научной проблемы, целью на-
стоящего исследования является актуализация подходов 
и выявление проблем современной методологии оценки 
инвестиционного потенциала региона, перманентно на-
ходящейся в процессе своего совершенствования, углу-
бления и развития. В качестве основных задач, раскры-
вающих цель исследования, следует указать раскрытие 
сущности понятия «инвестиционный потенциал», из-
учение существующих подходов и методов оценки ин-
вестиционного потенциала, выявление их преимуществ 
и недостатков, определения основных проблем, стоящих 
перед наукой и практикой в части оценки инвестицион-
ного потенциала.

Анализ последних исследований, в которых рассма-
тривались сущность объекта изучения. Ученые и спе-
циалисты рассматривают методологические проблемы 
оценки инвестиционного потенциала регионов, как пра-
вило, в следующих контекстах.

1. Теоретико-методологическое совершенствова-
ние определения самой категории «инвестиционный 
потенциал региона». Комплексность и многогранность 
понятия инвестиционного потенциала способствует 
множественности его определений. Каждое определе-
ние отражает точку зрения исследователей не только 
на сущность данного понятия, но и на заключенные в 
нем возможности для количественной оценки потенци-
ала на мезоуровне [2-6]. Вместе с тем, можно отметить 
единодушие ученых в части обоснования возможности 
интегрального измерения инвестиционного потенциала 
(в единицах, баллах, рангах и т.п.) с помощью каких-ли-
бо методов.

2. Обзор и анализ существующих методик оценки 
инвестиционного потенциала региона. Специалисты 
сравнивают различные методики по их практической 
применимости для оценки инвестиционного потенциа-
ла различных территорий, выделяют их преимущества и 
недостатки. Цель таких обзоров – найти наиболее удоб-
ные и комплексные методы, определить возможности их 
сочетания и оптимизации [7-20].

3. Апробация методов (методик) оценки инвестици-
онного потенциала конкретной территории или хозяй-
ствующего субъекта. В российской научной литературе 
представлено множество примеров оценки инвестици-
онного потенциала, ранжирования и/или кластеризации 
регионов [21-34]. Как правило, модели оценки отлича-
ются друг от друга следующими признаками: времен-
ными рамками исследования, перечнем и структурой 
статистических показателей, математическими (стати-
стическими) методами обработки данных. Несмотря на 
то, что в результате могут быть получены различные 
выводы и несовпадающие рейтинги регионов, модели 
оценки являются предметом изучения с различных то-
чек зрения.

Существующие модели и примеры оценки инве-
стиционного потенциала регионов заметно обогащают 
методологическую базу науки в исследуемой области, 
однако, проблема отсутствия единого подхода к оцен-
ке инвестиционного потенциала сохраняется и требует 
дальнейшего рассмотрения.

Изложение основного материала исследования с 
обоснованием полученных результатов. Методология 
оценки инвестиционного потенциала базируется на 
определении самого понятия «инвестиционный потен-
циал», а также ряда смежных, синонимичных понятий, 

таких как «инвестиционная привлекательность», «инве-
стиционный климат», «инвестиционный рейтинг» и т.д. 
Несмотря на широкое использование термина «инвести-
ционный потенциал» в научной и правовой среде, он на 
сегодняшний день не имеет четкого закрепления в зако-
нодательных и иных нормативных актах федерального 
уровня. 

Анализ многих источников показывает, что поня-
тие инвестиционного потенциала можно трактовать в 
разных смыслах. В широком смысле инвестиционный 
потенциал – это совокупность всех ресурсов региона, 
позволяющих обеспечивать его устойчивый социально-
экономический рост. В настоящее время большую попу-
лярность приобретает не ресурсный, а мотивационный 
подход, когда инвестиционный потенциал рассматрива-
ют как способность региона обеспечивать себя инвести-
ционными ресурсами без привлечения заемных средств, 
исходя из имеющихся экономических ресурсов (таких, 
к примеру, как рабочая сила, природные ресурсы, ры-
ночная инфраструктура, структура вложения капитала, 
уровень потребительского спроса и т.п.) [5; 6]. С дру-
гой стороны, большое внимание уделяется проблемам 
привлечения ресурсов именно из-за пределов регионов, 
поэтому способность привлекать ресурсы извне также 
может характеризовать инвестиционный потенциал. С 
точки зрения авторов, в определении категории инвести-
ционного потенциала следует учитывать внутреннюю и 
внешнюю составляющие, сочетать и ресурсный, и моти-
вационный подходы: поэтому его можно определить как 
способность всей ресурсной базы региона (как собствен-
ной, так и привлеченной) обеспечивать устойчивость со-
циально-экономического развития. 

Зачастую инвестиционный потенциал исследуют 
в качестве категории, производной от понятий «инве-
стиционный климат». По мнению некоторых ученых, 
инвестиционный климат включает объективные воз-
можности региона (инвестиционный потенциал) и ус-
ловия деятельности инвестора (инвестиционный риск). 
Если инвестиционный потенциал превышает инвести-
ционный риск, то можно говорить об инвестиционной 
привлекательности территории. В данном случае инве-
стиционный потенциал региона – это способность всех 
имеющихся экономических ресурсов (как собственных, 
так и привлеченных извне) обеспечивать поддержание 
на должном уровне благоприятного инвестиционного 
климата и реализацию инвестиционной деятельности, 
исходя из приоритетов социально-экономической поли-
тики региона [3].

В узком смысле инвестиционный потенциал может 
рассматриваться как некий обобщающий показатель 
инвестиционной привлекательности региона, учиты-
вающий в своей структуре совокупность объективных 
факторов и условий для инвестирования. Разработка 
такого показателя ведется различными методами на ос-
нове количественных и качественных показателей. Сам 
процесс оценки инвестиционного потенциала состоит из 
следующих стандартных этапов.

I. Определение базовых групп компонент, из которых 
складывается инвестиционный потенциал. Включение 
или невключение отдельной компоненты в будущую ин-
тегральную оценку определяется на основе экспертных 
заключений в рамках авторских концепций. В качестве 
факторов и условий, включаемых в оценку инвестици-
онного потенциала, фигурируют, как правило, следую-
щие составляющие:

– ресурсный потенциал, т.е. обеспеченность региона 
природными ресурсами, их достаточность для простого 
и расширенного воспроизводства в регионе;

– трудовой потенциал, т.е. наличие определенного 
количества трудовых ресурсов (демографический по-
тенциал), обладающих определенным образовательным 
и профессионально-квалификационным уровнем (по-
тенциал развития человеческого капитала) [25; 26];

– производственный потенциал, т.е. уровень загруз-
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ки производственных мощностей и эффективность их 
работы;

– инновационно-технологический потенциал, т.е. 
способность хозяйственной системы региона генериро-
вать интеллектуальные продукты и коммерциализиро-
вать инновационные продукты, превращая их в потре-
бительские товары и услуги;

– инфраструктурный потенциал, т.е. уровень разви-
тия и эффективность применения рыночных инструмен-
тов;

– институциональный потенциал, т.е. уровень разви-
тия и эффективность применения инструментов регули-
рования экономики;

– потребительский потенциал, т.е. уровень платеже-
способности населения, исходя из важнейших факторов 
формирования потребительского спроса – уровня дохо-
дов населения и структуры потребительских расходов;

– географически-исторический потенциал, т.е. воз-
можности, которые дают региону особенности его гео-
графического (например, пограничного) положения ре-
гиона, а также сложившиеся традиции трансграничного 
сотрудничества (например, для Дальневосточного реги-
она, традиции экономического и культурного взаимо-
действия с Китаем или Республикой Корея) [35];

– страновой (национальный) потенциал, т.е. текущие 
тенденции экономической ситуации, влияющие на ситу-
ацию в регионе и корректирующие его инвестиционный 
потенциал в соответствии с текущими пропорциями рас-
пределения бюджетных средств и эффективностью их 
освоения.

II. Обоснование перечня статистических пока-
зателей для количественной характеристики каж-
дой из компонент. Данные показатели используются 
либо непосредственно в процессе эконометрического 
моделирования, либо в процессе экспертных оценок. 
Большинство исследователей выделяет достаточно 
большие и комплексные перечни показателей, которые 
потом корректируются с учетом взаимной зависимости 
показателей [1; 23]. Некоторые специалисты, наоборот, 
выделяют ряд отдельных показателей с целью выявле-
ния четкой зависимости между конкретным фактором 
и объемами инвестирования в экономику региона. Для 
возможности интегрирования данных из разнородных 
статистических показателей проводят, как правило, нор-
мирование этих показателей, а затем – расчет самого 
интегрального индикатора по методу средневзвешенной 
средней с использованием коэффициентов важности 
(значимости) каждого показателя.

III. Выбор методов обработки данных. Анализ и ин-
терпретация результатов. Одной из первых оценок 
инвестиционного потенциала стран стала работа уче-
ных в Гарвардской школе бизнеса в 1969 году. Базой 
для исследования послужила экспертная оценка, вклю-
чавшая такие компоненты, как законодательная база, 
устойчивость национальной валюты, наличие возмож-
ности вывоза капитала за пределы страны, внутренняя 
эффективность использования капитала, стабильность 
политической ситуации и уровень инфляции. Перечень 
учитываемых факторов нельзя было назвать исчерпыва-
ющим, но он послужил основой для дальнейшего поиска 
и совершенствования процедуры оценки. Впоследствии 
параметры оценки потенциала территорий были расши-
рены и дополнены: в частности, стали активно использо-
ваться данные макроэкономического анализа – показа-
тели валового продукта, национального дохода, уровня 
национального потребления, степени природно-ресурс-
ной обеспеченности, уровня развития рыночной инфра-
структуры, степень государственного участия в эконо-
мическом росте и т.д. [9; 11; 37].

Переход ряда стран к рыночной экономике в конце 
XX века сделал необходимым разработать новые мето-
дологические подходы для оценки инвестиционного по-
тенциала. Для стран с переходной экономикой журналы 
The Wall Street Journal Europe’s, Multinational Business, 

консультационная фирма PlanEcon  разработали упро-
щенные методики, включающие следующие характе-
ристики: географическое положение страны, масштабы 
институциональных изменений в экономике, эффектив-
ность проводимых реформ, эффективность использова-
ния рабочей силы и т.д. Следует отметить, что оценка 
инвестиционного потенциала осуществлялась и в совет-
ской экономике, только она была связана с оптимиза-
цией территориального размещения производительных 
сил [38]. В современной России стали особенно акту-
альны оценки инвестиционного потенциала регионов 
в силу существенной дифференциации территорий по 
целому ряду оценочных параметров.

На сегодняшний день существует ряд методов для 
оценки инвестиционной привлекательности регионов, 
которые используются для определения условий и фак-
торов, оказывающих влияние на развитие субъектов РФ. 
Эти методы можно условно разделить на две группы: 
экономико-математические и экспертные методы.

Среди экономико-математических методов наи-
большей популярностью пользуется эконометрическое 
моделирование – разновидность статистического ана-
лиза, используемая для исследований и прогнозов эко-
номических процессов и явлений посредством корреля-
ционно-регрессионного анализа, методов оптимизации, 
метода межотраслевого баланса и т.д. Эконометрическое 
моделирование является хорошим аналитическим ин-
струментом для решения задач оптимизации, макси-
мизации отдачи от инвестиций, построения прогнозов 
экономического роста в зависимости от объемов фи-
нансирования, а также для оценки влияния какого-либо 
конкретного фактора (регрессора) на результат (резуль-
тативность) социально-экономической деятельности ре-
гиона, выраженный в количественных показателях. 

Одной из разновидностей статистического модели-
рования является факторный анализ, который в процес-
се оценки инвестиционного потенциала выступает как 
методика измерения воздействия отдельных (или сово-
купных) факторов на величину инвестиционного потен-
циала как результативного показателя. Преимуществом 
факторного анализа является возможность установления 
причинно-следственной связи между количественными 
характеристиками социально-экономических явлений: 
с определенной долей вероятности можно конкретно 
определить, как изменится итоговая переменная Y, ха-
рактеризующая величину (уровень) инвестиционного 
потенциала, в результате изменения одной или несколь-
ких независимых переменных (факторов) Xi. Таким об-
разом, можно оценить вклад отдельных факторов в фор-
мирование инвестиционного потенциала и проранжи-
ровать их по степени воздействия. При использовании 
в исследовании большого количества статистических 
показателей факторный анализ позволяет уменьшить 
количество переменных до наиболее важных и инфор-
мативных из них, а остальные исключить из анализа с 
целью упрощения интерпретации результатов. Такая 
оптимизация факторного поля обычно осуществляется с 
помощью метода главных компонент [36]. 

Достаточно распространенным методом оценки ин-
вестиционного потенциала является метод экспертных 
оценок. Его особенностью и преимуществом является 
то, что эксперт использует как официальную статисти-
ческую информацию, так и данные качественного со-
держания, которые с трудом могут поддаваться количе-
ственной оценке. В этом случае оценка инвестиционно-
го потенциала региона становится более широкой, так 
как включает в себя аргументированные суждения по 
правовым, институциональным, экологическим аспек-
там, а также по вопросам личной и экономической без-
опасности, бюрократизма и коррупции, возможностям 
развития честной конкуренции, соблюдения прав чело-
века и т.д. В частности, хорошо известен индекс BERI, 
определяющий уровень экономического риска для 
страны на основе таких параметров, как политическая 
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стабильность, качество госрегулирования, личная без-
опасность инвесторов и другие. Определением индек-
са занимаются около 100 экспертов, которые на основе 
анкетирования проводят анализ инвестиционного риска 
четыре раза в год [39, 40].

Выбор того или иного метода зависит от целей ис-
следования инвестиционных возможностей региона и от 
особенностей авторской концепции. В таблице 1 пред-
ставлены преимущества и недостатки экономико-ма-
тематических и экспертных методов, которые следует 
учитывать исследователям.

Таблица 1 – Преимущества и недостатки методов, 
используемых при оценке инвестиционного потенциала 
региона*

* составлено авторами на основе [9; 11; 37].
Наличие недостатков в указанных методах позволяет 

говорить о необходимости дальнейшего совершенство-
вания методологического аппарата оценки инвестици-
онного потенциала регионов. Очевидно, что эффектив-
ный методологический подход должен удовлетворять 
следующим критериям:

– учитывать все возможные группы факторов, влия-
ющих на инвестиционный потенциал;

– учитывать специфику региона по многим аспектам;
– использовать качественные, удобные и по возмож-

ности нетрудоемкие методы анализа;
– быть востребованным и удобным в практическом 

анализе у регулирующих органов и потенциальных ин-
весторов;

– иметь легко и однозначно интерпретируемые ре-
зультаты;

– быть адаптивным к изменчивым экономическим 
условиям;

– оценивать дифференциацию регионов, выявлять 
динамику их позиций в рейтингах.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. На основе проведенно-
го исследования можно сделать следующие выводы.

1. Оценка инвестиционного потенциала региона – 
важная научно-методологическая и практическая про-
блема, направленная на определение уровня возможно-
стей региона генерировать устойчивый экономический 
рост.

2. Инвестиционный потенциал – сложная, много-
аспектная и дискуссионная экономическая категория. 
Сочетая ресурсный и мотивационный подходы, авторы 
рассматривают ее как способность всей ресурсной базы 
региона (собственной и привлеченной) обеспечивать 
устойчивость социально-экономического развития.

3.  Процесс оценки инвестиционного потенциала со-
стоит из следующих этапов: определение базовых групп 
компонент, из которых складывается инвестиционный 
потенциал; обоснование перечня статистических пока-
зателей для количественной характеристики каждой из 
компонент; выбор методов обработки данных; анализ 

и интерпретация результатов. Специфика проведения 
каждого из этапов зависит от цели исследования и осо-
бенностей авторской позиции исследователей.

4. Комплексность понятия инвестиционного потен-
циала обусловливает появление широкого круга мето-
дов и методик обработки данных в процессе его оценки. 
Все методы можно условно разделить на экономико-ма-
тематические и экспертные. Каждая из групп обладает 
рядом достоинств и недостатков, причем, наличие по-
следних актуализирует дальнейшее совершенствование 
методологического аппарата оценки инвестиционного 
потенциала регионов, которое должно сосредоточиться 
на преодолении субъективности в оценках, снижении 
трудоемкости процедуры без снижения качества иссле-
дований, учете динамики изменения инвестиционного 
потенциала во времени, а также повышении релевант-
ности результатов осуществляемых оценок.
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