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В настоящее время, в связи с обострившимися 

внешнеполитическими разногласиями, экономика России находится в 

непростой ситуации. Под угрозу ставится экономическая безопасность, так 

как основной проблемой в условиях санкций является зависимость нашей 

экономики, ее самодостаточность. В таких условиях, вопрос 

инвестиционной безопасности, которая является составной часть 

экономической безопасности, становится наиболее актуальным. Таким 

образом, чем выше устойчивость производства, занятости, инвестиций, и 

одновременно больше возможности дальнейшего увеличения роста 

экономики, ее модернизации и развития, повышения 

конкурентоспособности, тем выше экономическая безопасность страны. 

Исходя из определения видно, что экономическая безопасность включает в 

себя и инвестиционную безопасность. Ее можно охарактеризовать, как 

способность национальной хозяйственной системы воздействовать на 

инвестиционный процесс, который может оказывать влияние на 

стратегическую конкурентоспособность экономики и устойчивый рост. 

Обеспечение мер по усилению инвестиционной безопасности может 

происходить по следующим направлениям: - обеспечение экономики 

достаточным количеством инвестиций для поддержания ее устойчивого 

развития; - формирование оптимальной отраслевой и территориальной 

структуры инвестиций; - максимальное осуществление всех реализуемых 

инвестиционных проектов на инновационном уровне. При реализации 

инвестиционных проектов необходимо учитывать ряд факторов, которые 

оказывают влияние на деятельность иностранных инвесторов на 

территории Российской Федерации. 

Для осуществления инвестиционной безопасности, учитывая 

вышеуказанные условия и факторы, стоит уделять особое внимание сфере 

правового регулирования инвестиционной деятельности, ее 

законодательной базе. В РФ инвестиционная безопасность упомянута в 
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Указе Президента «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 г»., где отмечены основные направления инвестиций, 

необходимых для обеспечения национальной безопасности. В частности, в 

интересах достижения необходимого уровня безопасности в военной, 

оборонно-промышленной и международной сферах, необходимо 

сосредотачивать основные усилия на развитии науки, технологий и 

образования, совершенствовании национальных инвестиционных и 

финансовых институтов. Среди международных нормативно-правовых 

актов, касающихся обеспечения инвестиционной безопасности можно 

выделить Конвенцию о защите прав инвестора, которая была заключена в 

Москве 28 марта 1997 года. 

В соответствии с положениями Конвенции, «инвестор имеет право 

на возмещение ущерба, причиненного ему решениями и действиями 

(бездействием) государственных органов, либо должностных лиц, 

противоречащими законодательству страны-реципиента и нормам 

международного права» Данный договор направлен на создание общего 

инвестиционного пространства и эффективную защиту прав инвестора, 

тем не мене, Российская Федерация выразила намерение не участвовать в 

Конвенции. 

Для оценки уровня инвестиционной безопасности можно выделить 

направления: - оценка показателей инвестиционной активности субъектов 

хозяйствования; - анализ динамики и структуры инвестиций в основной 

капитал (по видам экономической деятельности, по функциональной 

структуре инвестиций, в территориальном разрезе, а также по источникам 

их финансирования); - оценка масштаба и результативности 

инновационных процессов в экономике в целом. Эти факторы сильно 

влияют и на процесс формирования производственной базы российской 

экономики. В настоящее время, в структуре российского импорта из 

экономически развитых стран преобладает продукция машинотехнической 
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отрасли, причем за счет кредитов этих же развитых стран, 

предоставленных для финансирования инвестиционных проектов или 

получения иностранных инвестиций. Это приводит к тому, что РФ 

закупает у кредитующей стороны технологическое оборудование, к 

сожалению, уже устаревшее и отстающее от лучших мировых образцов 

(зачастую предоставляется оборудование 10–15 летней давности). 

Таким образом, Россия содействует развитию модернизации 

производства более развитых стран, что откидывает ее саму от 

инновационных процессов и приводит к утрате национальной 

конкурентоспособности. Поэтому анализ инвестиционной безопасности 

очень важен, его проведение включает в себя следующие шаги : - 

определение угроз инвестиционной безопасности и составление их 

классификации; - составление объектов мониторинга инвестиционной 

безопасности; - формирование совокупности показателей, необходимых 

для диагностики инвестиционной безопасности; - формирование 

индикативных показателей и блоков диагностики инвестиционной 

безопасности; - проведение индикативного анализа по каждому 

индикативному блоку инвестиционной безопасности; - проведение 

индикативного анализа по ситуации инвестиционной безопасности в 

целом; обобщение и анализ результатов состояния инвестиционной 

безопасности. 

Для дальнейшего увеличения объемов привлекательного капитала в 

развитие национальной экономики, снижения рисков, связанных с 

процессом инвестирования, и с привлечением иностранных инвестиций 

необходимо учитывать также интересы всех участников рынка. 

В решении задачи модернизации экономики, инвестиционное 

законодательство играет важную роль а также, как частный случай, в 

создании международного финансового центра, который является рынком 

капиталов, или рынком инвестиций. Формирование его означает 
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внушительное облегчение доступа предпринимателя к ресурсам, лежащим 

в основе широкого воспроизводства. В России у организаций, 

предпринимателей и населения находится большая часть свободного 

капитала, свидетельствуют оценки разных экспертов. Если нет 

уверенности в безопасном размещении внутри страны капитала, то его 

большая часть перекочевывает за рубеж. Переправка российского капитала 

заграницу уже 10 лет в практике. Вывод: необходимо использовать все 

возможности привлечения свободного капитала. 

Не стоит забывать, что многие элементы инвестиционной 

деятельности в России уже сложились. Существует два вида защиты 

инвестиционной деятельности: нормативно-правовая, защита с помощью 

рыночных механизмов. Примером второго способа достаточно явно может 

служить диверсификация, т.е. создание инвестиционного портфеля из 

определенного перечня и количества акций различных компаний. Этот 

способ снабжает стабильную прибыль инвестору, и защищает его активы. 

Большое значение имеют способы защиты инвестиций, с юридической 

точки зрения. 

Выделяется три гарантии защиты инвестиций: 

 инвестиции не могут быть безвозмездно национализированы; 

 инвестиции не могут быть реквизированы; 

 инвестиции могут, а в некоторых случаях должны быть 

застрахованы. 

Данная позиция государства является декларативной, это и есть 

практическая проблема. 

По статистике, в западных странах страхованием объято 90 - 95% 

всех возможных рисков, тогда как в России - менее 7% . 

В общем, стоит отметить, что для обеспечения эффективности 

инвестиционной деятельности необходимо более плотное взаимодействие 

рыночных механизмов защиты и нормативно-правовых. Поскольку 
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рыночные механизмы не просто проверены временем, но и гораздо больше 

соответствуют рыночной ситуации. 

 

Использованные источники 

1. Березинская О., Ведев А. Инвестиционный процесс в российской 

экономике: Потенциал и направления активизации // Вопросы экономики. 

– М., 2014. – № 4. – С. 4–16.  

2. Градов А.П. Экономическая безопасность страны и приоритеты 

инвестиционной политики // Экономическая наука современной России. – 

М., 2001. – № 3. – С. 70–78.  

3. Ершов М., Танасова А., Татузов В., Лупандина О. О некоторых циклах и 

финансовых механизмах в инвестировании // Экономист. – М., 2016. – № 6. 

– С. 37–49.  

4. Нарышкин С. Инвестиционная безопасность как фактор устойчивого 

экономического развития // Вопросы экономики. – М., 2010. – № 5. – C. 

16–25.  

5. Прудиус Е.В. О понятии и системе экономической безопасности // 

Законодательство и экономика, М.: Изд-во «Законодательство и 

экономика» 2008, N 1. С.34-39.  


