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На ос но ве ана ли за мне ний раз лич ных ав то ров пред ла га ет ся уточ нен ная трак тов ка по ня тий «ин -
ве сти ции», «ин ве сти ци он ный по тен ци ал» во взаи мо свя зи с ос таль ны ми ха рак те ри сти ка ми ин ве сти -
ци он ной сфе ры.

Клю че вые сло ва: ин ве сти ции, ин ве сти ци он ный по тен ци ал, ин ве сти ци он ная при вле ка тель ность, ин ве -
сти ци он ный кли мат, вло же ния.

Про бле мы ин ве сти ци он ной дея тель но сти ор га ни -
за ций, их ин ве сти ци он но го по тен циа ла, во про сы уче та,
ана ли за и на ло го об ло же ния ин ве сти ций в ус ло ви ях
рын ка чрез вы чай но ак ту аль ны и слу жат пред ме том
ожив лен но го об су ж де ния пред ста ви те лей раз ных школ
и на прав ле ний эко но ми че ской нау ки. Вме сте с тем ана -
лиз ра бот рос сий ских и за ру беж ных ав то ров по ка зал,
что по ня тий ный ап па рат дан ной про бле ма ти ки тре бу ет
даль ней шей про ра бот ки. В пер вую оче редь не об хо ди мо 
обос но вать под хо ды к оп ре де ле нию со дер жа ния ка те го -
рий «ин ве сти ции», «ин ве сти ци он ный по тен ци ал».

В наи бо лее об щем виде ин ве сти ции трак ту ют как
«дол го сроч ные вло же ния ка пи та ла в от дель ные от рас -
ли эко но ми ки» [1, с. 241]. В Сло ва ре со вре мен ных эко -
но ми че ских тер ми нов да ет ся сле дую щее оп ре де ле ние:
«ин ве сти ции – (нем. Investition, от лат. investio – оде -
ваю) – дол го сроч ные вло же ния в соб ст вен ной стра не
или за ру бе жом в пред при ятия раз ных от рас лей, пред -
при ни ма тель ские и ин но ва ци он ные про ек ты, со ци аль -
но-эко но ми че ские про грам мы» [2, с. 123].

Ана лиз рос сий ской и за ру беж ной ли те ра ту ры по -
зво ля ет вы де лить не сколь ко под хо дов к оп ре де ле нию
ин ве сти ций (табл. 1).

Ин ве сти ции, оп ре де ляе мые че рез пла те жи, рас -
смат ри ва ют ся как по ток оп лат, вы плат (рас хо дов). Так,

П.Х. Лин дерт рас смат ри ва ет ин ве сти ции как фи нан -
со вый по ток или кре дит, что сбли жа ет его трак тов ку
с обоб щен ной, ко гда, по сути, ин ве сти ции ото жде ст в ля -
ют ся с де неж ным обо ро том [3, с. 473]. И.А. Бу зо ва,
Г.А. Ма хо ви ко ва так же оп ре де ля ют ин ве сти ции как
«вло же ние де неж ных средств для из вле че ния до хо дов
или при бы ли» [4, с.  18].

Под ин ве сти ция ми по рой по ни ма ют лю бые вло же -
ния (тра ты), осу ще ст в ляе мые субъ ек та ми эко но ми че ских 
от но ше ний. На при мер, у Т.А. Ар темь е вой и А.И. Фе до -
рен ко чи та ем: «Ин ве сти ции – со во куп ность дол го вре мен -
ных за трат фи нан со вых, тру до вых, ма те ри аль ных ре сур -
сов, имею щих це лью уве ли че ние на ко п ле ний и по лу че -
ние при бы ли» [5, с.  67]. Той же точ ки зре ния при дер жи ва -
ют ся Н.Н. Ива но ва и Н.А. Осад чая [6].

В.Д. Ми ло ви дов и Г.Я. Ки пер ман счи та ют, что «ин -
ве сти ции – это вло же ния (за тра ты), осу ще ст в ляе мые
в про из вод ст во с це лью его раз ви тия» [7, с. 7]. «Раз но -
вид но стью ре аль ных ин ве сти ций яв ля ют ся рас хо ды до -
маш них хо зяйств на при об ре те ние то ва ров дли тель но го 
поль зо ва ния или строи тель ст во соб ст вен но го жи лья» –
та ко во мне ние В.М. Галь пе ри на с со ав то ра ми [8, с. 64–65].

Оп ре де ляе мые че рез иму ще ст во ин ве сти ции рас -
смат ри ва ют ся сквозь приз му ба лан са ор га ни за ции и трак -
ту ют ся как про цесс пре об ра зо ва ния ка пи та ла в пред ме -
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Таб ли ца 1

Под хо ды к оп ре де ле нию ин ве сти ций, встре чаю щие ся в ли те ра ту ре

Ав то ры Под ход к оп ре де ле нию ин ве сти ций

Т.А. Ар темь е ва, М.Я. Бу кирь, А.И. Фе до рен ко, Я.Н. Дру бец кий, В.Э. Ке ри мов,
В.Н. Цуг ле вич, Н.Н. Ива но ва, Н.А. Осад чая, В.Б. Иваш ке вич, В.Д. Ми ло ви дов, 
П. Миг ром, Дж. Ро бертс, Г.И. Ру за вин, А.Н. Аз ри ли ян, Г.П. Под ши ва лен ко,
А.С. Бу ла тов, Л.И. Ло пат ни ков и др.

Ин ве сти ции как пла те жи, вы пла ты (рас хо ды, за -
тра ты)

Е.Г. Жу ли на, Л.В. Зу ба ре ва, Н.А. Лу пей, Дж. Кейнс, Н.С. Мар ты но ва, Н.И. Ри -
мер, А.Д. Ка са тов, Ф.Б. Ри поль-Са ра го си, О.Ю. Сви ри дов, Е.В. Ту ма но ва,
А.М. Си ми чев, С. Фо кин, К.П. Ян ков ский и др.

Иму ще ст во, вкла ды вае мое в объ ек ты  (на прав ле -
ния) пред при ни ма тель ской и (или) иной дея тель -
но сти ор га ни за ции

С.И. Аб ра мов, В.В. Бо ча ров, И.А. Бланк, М. Бур да, Ч. Ви п лош, П.И. Вах рин,
А.В. Ве дер ни ков, Л.Дж. Гит ман, М.Д. Джонк, Н.Г. За брод ская, Т.П. Кар по ва,
Л.М. Ку ли ков, А.К. Ма рен го, Н.И. Ри мер, А.Д. Ка са тов, Н.Н. Ма ти ен ко,
О.Ю. Сви ри дов, Е.В. Ту ма но ва, А.М. Си ми чев и др.

Про цесс вло же ния ка пи та ла в объ ек ты пред при -
ни ма тель ской и (или) иной дея тель но сти ор га ни -
за ции



ты иму ще ст ва в со ста ве ак ти вов. Со глас но Окс форд ско -
му тол ко во му сло ва рю, ин ве сти ции есть «при об ре те ние 
ак ти вов, на при мер, цен ных бу маг, про из ве де ний ис кус -
ст ва, де по зи тов в бан ках и тому по доб ное, пре ж де все -
го, в це лях по лу че ния фи нан со вой от да чи в виде при бы -
ли или уве ли че ния ка пи та ла» [9, с. 335].

Е.Г. Жу ли на трак ту ет ин ве сти ции как «раз лич но го
вида ка пи тал, вкла ды вае мый в раз лич ные объ ек ты дея -
тель но сти для по лу че ния по лез но го эф фек та» [10].
С ней со ли да ри зу ют ся Н.Г. За брод ская [11] и Л.В. Зу ба -
ре ва [12].

По мне нию Н.А. Лу пей, «ин ве сти ции – это дол го -
сроч ное вло же ние в раз ные сфе ры пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти с це лью по лу че ния те ку ще го до хо да
или обес пе че ния воз рас та ния его стои мо сти в бу ду щем
пе рио де» [13]. По Н.С. Мар ты но ву, «ин ве сти ции – это
ка пи тал в его ве ще ст вен ной (ак ти вы) и стои мо ст ной (ис -
точ ни ки средств) фор ме, ко то рый в пер спек ти ве дол жен 
обес пе чить по лу че ние при бы ли и (или) дос ти же ние ино -
го по ло жи тель но го со ци аль но го эф фек та» [14, с. 39]. 

Тре тья трак тов ка ин ве сти ций ос но вы ва ет ся на тол -
ко ва нии их как пер во на чаль ных или до пол ни тель ных
к уже имею щим ся сред ст вам вло же ний. В та ком зна че -
нии ка те го рия «ин ве сти ции» при ме ня ет ся в эко но ми ке
(на мик ро- и мак ро уров не).

В раз ви тие дан ной по зи ции мож но при вес ти вы ска -
зы ва ние И.А. Блан ка о том, что це лью ин ве сти ций «вы -
сту па ет либо воз рас та ние ка пи та ла, либо по лу че ние те -
ку щей до ход но сти, либо дос ти же ние со ци аль но зна чи -
мых ре зуль та тов» [15, с. 9]. Ана ло гич ной точ ки зре ния
при дер жи ва ют ся М. Бур да и Ч. Ви п лош, по ни маю щие
ин ве сти ции как «вло же ние ка пи та ла в при об ре те ние
но во го про из вод ст вен но го обо ру до ва ния» [16, с. 87],
а П.А. Са му эль сон и В.Д. Норд ха ус под чер ки ва ют: «Ин -
ве сти ции – это от каз от се го дняш не го по треб ле ния с це -
лью уве ли че ния вы пус ка в бу ду щем» [17, с. 783].

Все при ве ден ные оп ре де ле ния со дер жат об щие
чер ты, вклю чаю щие по ни ма ние того, что:

– ин ве сти ци он ные за тра ты от ли ча ют ся дли тель но -
стью пе рио да;

– че рез вло же ния про ис хо дит при ра ще ние ка пи та ла;
– ин ве сти ци он ные вло же ния по тен ци аль но мо гут

при но сить до ход, при быль или иной по ло жи тель ный эф -
фект;

– про цесс ин ве сти ро ва ния свя зан с пре об ра зо ва ни -
ем час ти на ко п лен но го ка пи та ла в аль тер на тив ные
виды ак ти вов;

– ин ве сти ции ха рак те ри зу ют ся це ле вой на прав лен -
но стью;

– ин ве сти ции свя за ны с оп ре де лен ной до лей рис ка.
Из за ко но да тель но за кре п лен но го по ня тия [18; 19]

сле ду ет, что в ка че ст ве ин ве сти ций мо гут вы сту пать не
толь ко де неж ные сред ст ва, но и цен ные бу ма ги, иное
иму ще ст во, иму ще ст вен ные и иные пра ва, имею щие
де неж ную оцен ку и вкла ды вае мые в объ ек ты пред при -
ни ма тель ской дея тель но сти в це лях по лу че ния при бы -
ли. Объ ек та ми ин ве сти ци он ной дея тель но сти при этом 
яв ля ют ся ос нов ные и обо рот ные фон ды, цен ные бу ма -
ги, це ле вые де неж ные вкла ды, на уч но-тех ни че ская
про дук ция, дру гие объ ек ты соб ст вен но сти, а так же
иму ще ст вен ные пра ва и пра ва на ин тел лек ту аль ную
соб ст вен ность.

Ин ве сти ци он ные вло же ния на мак ро уров не и на
уров не от рас ли при зва ны обес пе чить вос про из вод ст во,
и же ла тель но – рас ши рен ное, спо соб ст во вать раз ви тию 
про из во ди тель ных сил и от но ше ний, уве ли че нию про из -
вод ст вен ных мощ но стей в рам ках рас смат ри вае мо го
субъ ек та эко но ми ки.

Но, на наш взгляд, не сто ит ос та нав ли вать ся на при -
бы ли как ко неч ной цели, по сколь ку при быль в мас шта бах 
от рас ли и стра но вой эко но ми ки слу жит лишь сред ст вом.
Цель же эко но ми че ских сис тем раз но го уров ня за клю ча -
ет ся в раз ви тии. А для раз ви тия не об хо ди мо рас ши рять
по тен ци ал и эко но ми че ские воз мож но сти субъ ек та.

С уче том трак тов ки за ко но да тель ных ак тов, а так же 
пред став лен ных в ли те ра ту ре под хо дов и то чек зре ния
по ня тие ин ве сти ций как эко но ми че ской ка те го рии для
це лей ана ли за воз мож но стей от рас ли по при вле че нию
ка пи таль ных вло же ний счи та ем воз мож ным сфор му ли -
ро вать сле дую щим об ра зом: ин ве сти ции есть сис те -
ма про цес сов вло же ния ка пи та ла, ко то рые име ют це -
лью улуч ше ние эко но ми че ских воз мож но стей субъ ек -
та эко но ми ки (фи нан со вых, про из вод ст вен ных, по -
тре би тель ских и пр.).

При ме ни тель но к ин ве сти ци он ной дея тель но сти
на ря ду с тер ми ном «ин ве сти ции» ши ро ко ис поль зу ет ся
по ня тие «ин ве сти ци он ный по тен ци ал», од на ко чет кой
трак тов ки его нет, от сут ст ву ют и об ще при ня тые ме то ди -
ки его рас че та и оцен ки. Не ко то рые оп ре де ле ния дан но -
го по ня тия при ве де ны в табл. 2.

Как ви дим, ка ж дый ав тор трак ту ет рас смат ри вае -
мую ка те го рию с по зи ций ло ги ки про во ди мо го им ис сле -
до ва ния. Но в боль шин ст ве слу чае ин ве сти ци он ный по -
тен ци ал ото жде ст в ля ет ся с ре сур са ми.

Нам им по ни ру ет точ ка зре ния С.Б. Кор ти ной, ко то -
рая под по тен циа лом ин ве сти ций по ни ма ет не кую ком -
би на цию ре сур сов, об ла даю щую до пол ни тель ны ми
пре иму ще ст ва ми за счет эф фек та си нер гии. По сколь ку
ин ве сти ци он ный по тен ци ал вклю ча ет про из вод ст вен -
ный, фи нан со вый, ин тел лек ту аль ный, ин но ва ци он ный,
тех ни че ский, кад ро вый и иные по тен циа лы со от вет ст -
вую щих групп ре сур сов, оп ре де ляю щих на прав лен -
ность их дея тель но сти, она пред ла га ет раз гра ни чить
внут рен ний ин ве сти ци он ный по тен ци ал пред при ятия
и по тен ци ал при вле чен ных ин ве сти ций с це лью оп ре де -
ле ния эф фек тив но сти и це ле со об раз но сти ин ве сти ци -
он но го про цес са для ка ж до го из его уча ст ни ков. 

За ме тим, что не об хо ди мо раз ли чать ин ве сти ци он -
ный по тен ци ал пред при ятия, от рас лей, ре гио нов и всей
эко но ми ки, ведь про цес сы фор ми ро ва ния и ис поль зо ва -
ния ин ве сти ци он но го по тен циа ла, как и оп ре де ляю щие
его фак то ры, от ли ча ют ся ре жи ма ми ре гу ли ро ва ния и
не ма ло важ ны ми осо бен но стя ми.

Ин ве сти ци он ный по тен ци ал на род но го хо зяй ст ва
за ви сит от при ня той де неж но-кре дит ной, фис каль ной
и внеш не эко но ми че ской по ли ти ки и оп ре де ля ет ся мас -
шта ба ми эко но ми ки, уров нем об ра зо ва ния на се ле ния,
его до хо да ми, об щим уров нем жиз ни и, как след ст вие,
по тен ци аль ной стои мо стью ра бо чей силы.

В мас шта бах ре гио на ин ве сти ци он ный по тен ци ал
оп ре де ля ет ся его гео гра фи че ским по ло же ни ем, раз ме -
ром тер ри то рии, ста ту сом ре гио на в стра не, взаи мо от -
но ше ния ми с Цен тром, стои мо стью зем ли и дру гих ре -
сур сов (на при мер, вы со ко ква ли фи ци ро ван ных кад ров,
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про из вод ст вен ных мощ но стей), а так же эф фек тив но -
стью их раз ме ще ния.

Для от рас ли ин ве сти ци он ный по тен ци ал ха рак те -
ри зу ет ся осо бен но стя ми спе циа ли зи ро ван ных про из -
вод ст вен ных ком плек сов, струк ту ры до хо дов и рас хо -
дов, кон цен тра ции про из вод ст ва, кон ку рен ции и т.д.
Зна че ние ин ве сти ци он но го по тен циа ла от рас ли оп ре -
де ля ет ся ее воз мож но стя ми по при вле че нию ин ве сти -
ций. А ре ше ние по тен ци аль но го ин ве сто ра о вло же нии
ка пи та ла ба зи ру ет ся, пре ж де все го, на изу че нии ха рак -
те ри стик дея тель но сти от рас ли в це лом, и лишь за тем
да ет ся оцен ка иму ще ст вен но му и фи нан со во му по ло -
же нию хо зяй ст вую ще го субъ ек та. 

На уров не пред при ятия по тен ци ал за ви сит от ре -
гио на и его от рас ле вой при над леж но сти и оп ре де ля ет ся 
на род но-хо зяй ст вен ны ми ха рак те ри сти ка ми. При ме ни -
тель но к пред при ятию ин ве сти ци он ный по тен ци ал ис -
чис ля ет ся на ос но ве изу че ния воз мож но стей его даль -
ней ше го эко но ми че ско го рос та, а не дос тиг ну тых по ка -
за те лей. По это му пред ла га ет ся сле дую щая трак тов ка
рас смат ри вае мо го по ня тия: ин ве сти ци он ный по тен ци -
ал есть ха рак те ри сти ка субъ ек та хо зяй ст во ва ния,
оп ре де ляю щая его воз мож но сти и спо соб но сти ге не -
ри ро вать ин ве сти ци он ные вло же ния ис хо дя из дос -
тиг ну то го и по тен ци аль но воз мож но го уров ня раз ви -
тия на ос но ве оцен ки наи бо лее зна чи мых для ин ве сто -
ра фак то ров.

Итак, ин ве сти ци он ный по тен ци ал ха рак те ри зу ет ся
ис поль зуе мы ми и не ис поль зуе мы ми ре сур са ми (воз -
мож но стя ми). При чем, все со став ляю щие ин ве сти ци он -
но го по тен циа ла це ле со об раз но рас смат ри вать как
взаи мо свя зан ные эле мен ты, вхо дя щие в не кую сис те му 
(рисунок).

Сни же ние или при рост ин ве сти ци он ных вло же ний
ха рак те ри зу ет сте пень эф фек тив но сти ис поль зо ва ния
ин ве сти ци он но го по тен циа ла. Аб со лют ный объ ем вкла -
ды вае мых и спо соб ных быть по гло щен ны ми от рас лью
(субъ ек том хо зяй ст во ва ния, эко но ми кой) ин ве сти ций
име ну ет ся ин ве сти ци он ной ак тив но стью и ин ве сти ци он -
ной ем ко стью со от вет ст вен но.

По на ше му мне нию, ин ве сти ци он ный по тен ци ал ор -
га ни за ции (пред при ятия) фор ми ру ет ся на ос но ве от рас -
ле вых ин ве сти ци он ных ре сур сов и воз мож но стей. При
уче те фак то ров внеш ней сре ды и свя зан ных с нею рис -
ков мож но су дить об ин ве сти ци он ной при вле ка тель но -
сти субъ ек та хо зяй ст во ва ния. По след няя, в свою оче -
редь, обу слов ле на пре иму ще ст ва ми от рас ли. Но наи бо -
лее ем ким по ка за те лем, ха рак те ри зую щим си туа цию на
ин ве сти ци он ном рын ке, яв ля ет ся ин ве сти ци он ный кли -
мат (ин ве сти ци он ная сре да).

В дан ных по ня ти ях от ра жа ют ся объ ек тив ные взаи -
мо свя зи. Ин ве сти ци он ный кли мат по ни ма ет ся нами как
сис те ма от но ше ний, ко то рая фор ми ру ет ся под воз дей -
ст ви ем со во куп но сти ус ло вий про те ка ния ин ве сти ци он -
но го про цес са (при род ные, ре сурс ные, уро вень раз ви -
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Со пос тав ле ние трак то вок ин ве сти ци он но го по тен циа ла

Ав тор Трак тов ка Ис точ ник

А.В. Алек сан д ров Спо соб ность пред при ятия к при вле че нию и ис поль зо ва нию оп ре -
де лен ным об ра зом ор га ни зо ван ных ре сур сов, пред на зна чен ных
для це ле на прав лен но го вло же ния в фи нан со вые ак ти вы, но вые
тех но ло гии и дру гие ка пи таль ные бла га, реа ли зуе мая че рез во -
вле че ние этих ре сур сов в эко но ми че ский обо рот

Алек сан д ров А.В. Стра те гии по зи цио ни -
ро ва ния про мыш лен ных пред при ятий на 
рын ке ин ве сти ций: ав то реф. … канд.
экон. на ук. Крас но дар, 2007

А.В.Ка тин Со во куп ность имею щих ся фак то ров про из вод ст ва и сфер при ло -
же ния ка пи та ла

Ка тин А.В. Фор ми ро ва ние диф фе рен ци -
ро ван ной ин ве сти ци он ной по ли ти ки на
ос но ве ти по ло ги за ции ле со за го то ви -
тель ных пред при ятий: ав то реф. … канд.
экон. на ук. Ха ба ровск, 2007

Р.А. Кар мов Со во куп ность соб ст вен ных ре сур сов, пред на зна чен ных для на -
ко п ле ния и по зво ляю щих до бить ся ожи дае мо го ре зуль та та при
их ис поль зо ва нии. Ин ве сти ци он ный по тен ци ал пред при ятия вы -
ра жа ет сис те му эко но ми че ских от но ше ний по по во ду ис поль зо -
ва ния ин ве сти ци он ных ре сур сов в на род ном хо зяй ст ве

Кар мов Р.А. Ин ве сти ци он ный по тен ци ал
и со ци аль но-эко но ми че ские ус ло вия его
реа ли за ции в транс фор ма ци он ной эко -
но ми ке: ав то реф. … канд. экон. на ук. М.,
2007

С.Б. Кор ти на Спо соб ность пред при ятия реа ли зо вать свои со во куп ные воз -
мож но сти для дос ти же ния мак си маль ной стои мо сти вне сен но го
ка пи та ла

Кор ти на С.Б. Эф фек тив ность ино стран -
ных ин ве сти ций и управ ле ние ин ве сти -
ци он ным по тен циа лом гор но-ме тал лур -
ги че ско го пред при ятия: ав то реф. …
канд. экон. на ук. Ека те рин бург, 2006

В.В. Ло ги нов Ве ли чи на пред ло же ния соб ст вен ных и при вле чен ных фи нан со -
вых и иных ви дов ре сур сов, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны на 
фи нан си ро ва ние ин ве сти ци он ной дея тель но сти при за дан ных
па ра мет рах ин ве сти ци он ной стра те гии за не ко то рый про ме жу ток 
вре ме ни

Ло ги нов В.В. Раз ви тие управ ле ния ин ве -
сти ци он ной дея тель но стью в вер ти каль -
но-ин тег ри ро ван ных неф тя ных ком па ни -
ях: ав то реф. … канд. экон. на ук. М., 2007

И.В. Со ло губ Спо соб ность субъ ек та хо зяй ст вен ной дея тель но сти по кры вать
свои по треб но сти в ин ве сти ци он ных ре сур сах (или часть их) без
ис поль зо ва ния за ем но го ка пи та ла и дру гих ис точ ни ков при вле -
чен ных средств

Со ло губ И.В. Про бле мы уче та и оцен ки
ин ве сти ци он но го по тен циа ла ор га ни за -
ции // Все для бух гал те ра. 2009. № 11.
С. 6



тия ин фра струк ту ры, по ли ти че ская и мак ро эко но ми че -
ская ста биль ность, ка че ст во го су дар ст вен но го управ ле -
ния, за ко но да тель ст во, уро вень со блю де ния за ко нов и
пра во по ряд ка, уро вень пре ступ но сти, сте пень обя за -
тель но сти парт не ров и пр.).

По ка за тель ин ве сти ци он ной ак тив но сти ха рак те -
ри зу ет ди на ми ку ре аль ных ин ве сти ци он ных вло же ний
в от дель ные от рас ли эко но ми ки. А ре аль ные ин ве сти -
ции яв ля ют ся след ст ви ем ка че ст вен ных ха рак те ри стик,
фор ми рую щих ин ве сти ци он ную сре ду. Ко ли че ст вен но
ин ве сти ци он ная ак тив ность мо жет быть вы ра же на ве -
ли чи ной фак ти че ско го объ е ма ин ве сти ций в от расль.
Для осу ще ст в ле ния стра те ги че ско го пла ни ро ва ния на
том или ином уров не прак ти че ски зна чи мо по строе ние
мо де ли про гноз но го раз ме ра ка пи таль ных вло же ний
в бу ду щем.

Ин ве сти ци он ная ем кость ко ли че ст вен но опи сы ва ет 
объ ем ка пи таль ных вло же ний в от расль, не об хо ди мых
для ус пеш ной реа ли за ции ее ин ве сти ци он но го по тен -
циа ла. Ис хо дя из ана ли за всей сис те мы ха рак те ри стик
фор ми ру ет ся ин ве сти ци он ная по ли ти ка как часть об -
щей стра те гии, за клю чаю щей ся в вы бо ре наи бо лее эф -
фек тив ных форм обес пе че ния вы со ких тем пов раз ви тия 
от рас ли.

От расль – это груп па ка че ст вен но од но род ных хо -
зяй ст вен ных еди ниц, пред при ятий и ор га ни за ций; она ха -
рак те ри зу ет ся сход ны ми ус ло вия ми тру да, од но род ной
про дук ци ей и вы пол не ни ем спе ци фи че ских функ ций в
эко но ми ке, так что ее це ле со об раз но рас смат ри вать
в рам ках сис тем но го под хо да, опи сы ваю ще го со во куп -
ность свя зан ных ме ж ду со бой эле мен тов. При этом ин ве -
сти ци он ный по тен ци ал, как от ме че но выше, оз на ча ет
оцен ку ин ве сто ром пред стоя ще го ин ве сти ци он но го про -
цес са – со во куп но сти фаз про цес са ин ве сти ро ва ния.

О.П. Гуд кин ха рак те ри зу ет про цесс как «со во куп -
ность взаи мо свя зан ных ре сур сов дея тель но сти, ко то -
рые пре об ра зу ют вход в со от вет ст вую щий вы ход и име -
ют ка че ст вен ный и ко ли че ст вен ный ре зуль тат» [20].
В на шем слу чае ин ве сти ро ва ние как про цесс име ет оп -
ре де лен ную цель и вы ра жа ет ся в при рос те вло жен ных
средств. А ин ве сти ци он ный по тен ци ал ха рак те ри зу ет ся
мас шта бом пред по ла гае мо го ин ве сти ци он но го про цес -
са и бу дет вы ра жен ко ли че ст вен ной оцен кой, по ло жи -
тель ная ве ли чи на ко то рой (эф фек тив ное ис поль зо ва -
ние ин ве сти ци он но го по тен циа ла) от ра зит при рост ин -
ве сти ций в от расль.

Для ко ли че ст вен ной оцен ки объ е ма ин ве сти ций
(оцен ки ин ве сти ци он но го по тен циа ла в це лях про гно зи -
ро ва ния) при мем за вход воз мож но сти от рас ли, а за вы -
ход по сле ин ве сти ци он но го про цес са – ре аль ные ин ве -
сти ции.

Вы ход из сис те мы при ни ма ет ся за ин ве сти ции в силу
того, что цель лю бой дей ст вую щей ор га ни за ции (струк ту -
ры, от рас ли, го су дар ст ва) одна и за клю ча ет ся имен но в
раз ви тии, ко то рое дос ти га ет ся за счет про сто го и рас ши -
рен но го вос про из вод ст ва. Имен но по это му изу че ние ин -
ве сти ци он но го по тен циа ла ка че ст вен но ох ва ты ва ет все
биз нес-про цес сы в ор га ни за ции и прин ци пи аль но шире.

При опи са нии сис те мы по ка за те лей, ха рак те ри зую -
щих ин ве сти ци он ный по тен ци ал, не об хо ди мо вы де лить
как внеш ние эле мен ты, влияю щие на фор ми ро ва ние ис -
точ ни ков ин ве сти ций внут ри стра ны, но не воз мож ные для
кор рек ти ров ки в рам ках от рас ли, так и внут рен ние, пря мо
за ви ся щие от функ цио ни рую щих в от рас ли струк тур.

Реа ли за ция ин ве сти ци он но го по тен циа ла (ин ве сти ци -
он ный про цесс) име ет оп ре де лен ную по сле до ва тель ность.

1. Обес пе че ние ин ве сти ци он ными ре сурсами. По -
ста нов ка цели ин ве сто ром.
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2. Ин ве сти ро ва ние.
3. Уве ли че ние про из вод ст вен ных ак ти вов.
4. Про из вод ст во и реа ли за ция то ва ров, ра бот, ус луг.
5. Рас пре де ле ние де неж ных средств.
6. Фор ми ро ва ние фон да на ко п ле ния (ин ве сти ци он -

ные ре сур сы) и фон да по треб ле ния.
7. Оцен ка эф фек тив но сти ин ве сти ци он но го про цес са.
8. Ин ве сти ро ва ние.
От сю да ясно, что от прав ной точ кой (вхо дом) яв ля -

ют ся ин ве сти ци он ные ре сур сы, а ре зуль та том – ре аль -
ные ин ве сти ции в от расль, осу ще ст в ляе мые из вне.

На фор ми ро ва ние ин ве сти ци он но го по тен циа ла
влия ют внеш ние и внут рен ние фак то ры (табл. 3).

В сис те му ха рак те ри стик по тен циа ла це ле со об раз -
но вклю чать толь ко внут рен ние фак то ры, не по сред ст -
вен но за ви ся щие от внут рен них ин ве сти ци он ных про -
цес сов. Но, при няв во вни ма ние внеш ние фак то ры, обу -
слов лен ные внеш ней сре дой от рас ли, мы по лу чим
аг ре ги ро ван ный по ка за тель ин ве сти ци он ной при вле ка -
тель но сти от рас ли.

Итак, ин ве сти ци он ный про цесс на чи на ет ся с по ста -
нов ки цели ин ве сто ром.

По сколь ку лю бая струк ту ра име ет це лью раз ви тие,
ко то рое не воз мож но без по ло жи тель ных фи нан со вых
ре зуль та тов, то фи нан со вая при вле ка тель ность ста но -
вит ся оп ре де ляю щим фак то ром при вы бо ре ин ве сти ци -
он ных про ек тов.

В про цес се при вле че ния ре сур сов (при род ных, кад -
ро вых, фи нан со вых и ин но ва ци он ных (на уч но-тех ни че -
ских)) ис хо дят из их стои мо сти и дос туп но сти. Чем луч -
ше, де шев ле и дос туп нее для ин ве сти ро ва ния в дан -
ный объ ект от рас ле вые ре сур сы, тем выше ока зы ва ет ся
в ито ге ин ве сти ци он ный по тен ци ал объ ек та.

За тем ин ве стор рас смат ри ва ет воз мож но сти дос ти -
же ния по став лен ной цели под углом зре ния  со стоя ния
рын ков сбы та про дук ции, то есть про из во дя оцен ку по -
тре би тель ско го и ин фра струк тур но го по тен циа ла. Не -
ма ло важ ное зна че ние име ет и со стоя ние про из вод ст -
вен ной сре ды (про из вод ст вен но го по тен циа ла) – воз -
мож ность от рас ли про из во дить ха рак тер ную для нее
кон ку рен то спо соб ную про дук цию.

На за клю чи тель ном эта пе про ис хо дит со пос тав ле -
ние ожи да ний (пла нов) с по ка за те ля ми, ре аль но дос тиг -
ну ты ми в ходе вы пол не ния ин ве сти ци он но го про ек та.

Рет ро спек тив ная оцен ка фи нан со вых ре зуль та тов дея -
тель но сти пред при ятий от рас ли яв ля ет ся ча стью оцен -
ки фи нан со во го по тен циа ла.

От ме тим, что до осу ще ст в ле ния про ек та ин ве стор,
по ла га ясь на дос тиг ну тые в про шлом ре зуль та ты, стро -
ит про гно зы по по во ду бу ду ще го и вы яв ля ет ре зер вы,
а в про цес се вы пол не ния и по его окон ча нии по ла га ет ся
толь ко на рет ро спек тив ные по ка за те ли, что еще раз
под чер ки ва ет важ ность про це дур уче та при ана ли зе ин -
ве сти ци он но го по тен циа ла. 
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Таб ли ца 3

Фак то ры, влияю щие на фор ми ро ва ние ин ве сти ци он но го по тен циа ла от рас ли

Внеш ние Внут рен ние

Влияю щие на при ток средств 
в эко но ми ку стра ны из вне

Влияю щие на фор ми ро ва ние ис точ ни ков ин ве -
сти ций внут ри стра ны

Внут рен ние фак то ры для круп ных кор по ра тив -
ных струк тур 

Со стоя ние внеш ней сре ды
(си туа ция в ми ро вой эко но ми -
ке, конъ юнк ту ра экс порт ных
рын ков)

Конъ юнк ту ра кре дит но го рын ка Фи нан со вый по тен ци ал струк ту ры 
Воз мож ность при вле че ния го су дар ст вен но го
фи нан си ро ва ния

Тех ни ко-эко но ми че ские осо бен но сти струк ту ры

Сис те ма на ло го об ло же ния струк ту ры Тех ни че ский по тен ци ал
Эле мен ты кон ку рен то спо соб -
но сти рос сий ской эко но ми ки
(по ли ти че ская ста биль ность
и пр.)

Конъ юнк ту ра фон до во го рын ка Ин но ва ци он ный по тен ци ал
Конъ юнк ту ра то вар но го рын ка (воз мож но сти це -
но об ра зо ва ния).
Та риф ная по ли ти ка

Фи нан со вый по тен ци ал

Сис те ма рас чет ных опе ра ций хо зяй ст вую щих
субъ ек тов

По тре би тель ский по тен ци ал
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