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REGIONAL TRANSFUSION OF INVESTMENT POTENTIAL ON THE 
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Abstract: this article is devoted to assessing the impact of the processes of cross-
border movement of investment potential on investment security, in particular, the positive 
and negative aspects of import and export of investments are analyzed, and indicators are 
calculated by which the degree of investment security of the region can be estimated. 
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Процесс межрегионального перелива инвестиционного потенциала тесно 

связан с такой слабо изученной экономической категорией, как инвестиционная 
безопасность региона. Понятие «инвестиционная безопасность» является важной 
составляющей экономической безопасности как на уровне государства, так на 
уровне отдельного региона [1].  

 



Таблица 1 – Название таблицы 
       

       
 
 

 
 

Рисунок 1 – Название рисунка 
 

bkXY += ,                                        (1) 
 

где Y – … 
k – … 
X – … 
b – … 
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