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Под экономической безопасностью принято понимать такое состояние экономики 
и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита националь-
ных интересов, социальная направленность политики, достаточный оборонный потенци-
ал даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов [0, c. 
13]. Исходя из данного определения очевидно, что экономическая безопасность присут-
ствует только тогда, когда экономика страны достаточно развита и не зависит от раз-
личных внутренних и внешних угроз.  

С переходом от командной к рыночной экономике иностранный капитал перестал 
быть угрозой для национальной экономики страны и превратился в средство развития и 
взаимодействия с национальными экономиками других стран, Россия стала активным 
субъектом мировой экономики. В связи с этим иностранные инвестиции перестали быть 
чем-то опасным и угрожающим, а напротив - превратились в способ и драйвер разви-
тия, необходимую и неотъемлемую структурную составляющую экономической безопас-
ности государства. Обыденным явлением становится осуществление иностранными ин-
весторами инвестиций в форме приобретения акций (долей), составляющих уставные 
капиталы, в результате которых устанавливается контроль иностранных инвесторов 
над хозяйственными обществами (естественно кроме хозяйственных обществ, имеющих 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и военной безопасности госу-
дарства [Ошибка! Источник ссылки не найден.]). 

Инвестиции играют ключевую роль в современной экономике, так как являются 
одним из важнейших факторов экономического роста. Практика мирового развития по-
казывает, что эффективная инвестиционная деятельность, осуществляемая на принци-
пах самоокупаемости и рентабельности, служит основным рычагом подъема экономики 
[0, c. 6-11]. 

Иностранные инвестиции играют важнейшую роль в интернационализации эко-
номики любой страны. Мировая экономическая наука еще в 60-е годы убедительно до-
казала, что любая развивающаяся страна, стремящаяся к быстрому увеличению нацио-
нального дохода, сталкивается с неразрешимыми трудностями, если она пытается осу-
ществить программу капиталовложений, ограничиваясь лишь мобилизацией националь-
ных средств[0].  

Это обусловлено тем значением и содержательным потенциалом, которым обла-
дают иностранные инвестиции. Так, иностранные инвестиции способствуют ускорению 
экономического и технического прогресса; внедрению новых форм управления; обновле-
нию и модернизации производственного аппарата; активизации конкуренции; развитию 
малого и среднего бизнеса; подготовке кадров, отвечающих требованиям рыночной эко-
номики; появлению импортозамещающего производства; расширению экспортного по-
тенциала страны;  созданию новых рабочих мест, повышению уровня занятости, снятию 
социальной напряженности; повышению конкурентоспособности отечественного произ-
водства; решению проблем реформирования экономики [0]. 

Международное движение капитала в мировой экономике является важнейшим 
фактором экономического роста независимо от уровня развития стран [Ошибка! Ис-
точник ссылки не найден., c. 105]. Поэтому во всем мире идет непрерывная борьба 
за привлечение иностранных инвестиций, постоянная и конкурентная работа по повы-
шению своей инвестиционной привлекательности. В связи с этим, развивающаяся эко-
номика России должна соответствовать этим условиям, быть конкурентоспособной и 
привлекательной для иностранных капиталовложений, быть интересным игроком на 
мировой арене по привлечению иностранных инвестиций.  

Однако, как уже отмечалось, мировая тенденция по повышению инвестиционной 
привлекательности это непростой, а зачастую очень трудоемкий процесс, требующий в 
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отдельных случаях серьезной мобилизации усилий. Инвестиционная привлекательность 
не формируется сразу, для ее развития требуется наличие многих факторов – от гео-
графического расположения трудовых федеральных ресурсов до уровня развитости 
инфраструктуры и социально-политической обстановки в данной стране. Россия, по ря-
ду показателей, является инвестиционно-привлекательной страной. Вместе с тем, дина-
мика поступления иностранных инвестиций в экономику России свидетельствует, что 
инвестиционная привлекательность нашей страны недостаточно высока. Особенно остро 
данная проблема проявляется в условиях экономических санкций после присоединения 
Крыма к России. 

Иностранные инвестиции, прежде всего прямые (далее ПИИ), являются не толь-
ко дополнительным источником аккумуляции национальных вложений, они несут с со-
бой новые технологии, ноу-хау, новейшие методы менеджмента и т.д. При этом основ-
ными особенностями ПИИ можно определить следующие: основными источниками ПИИ 
являются ТНК (транснациональные корпорации), что обуславливает: опережающие 
темпы роста ПИИ по сравнению с темпами роста ВВП и мировой торговли; основными 
экспортерами капитала являются ведущие развитые страны (Великобритания, США, 
Европа); наблюдается положительная тенденция роста ПИИ из развивающихся стран и 
прежде всего из КНР, отмечается преимущественный рост ПИИ в обрабатывающую 
промышленность, особенно передовые наукоемкие отрасли[0].  

Вместе с тем, потоки иностранных инвестиций в связи с известными геополитиче-
скими событиями достаточно резко изменили свою географическую структуру. Соглас-
но опубликованному ЮНКТАД Докладу (World Investment Report 2015) о мировых ин-
вестициях в 2015 году приток прямых иностранных инвестиций в страны Юго-
Восточной Европы, Содружества Независимых Государств (СНГ) и Грузию (составля-
ющие категорию стран с переходной экономикой) сократился в 2014 году до 48 млрд. 
долл. США или более чем наполовину. 

На приток ПИИ в страны СНГ серьезное влияние оказали геополитические риски 
и региональный конфликт. Приток таких инвестиций в Российскую Федерацию, на до-
лю которой приходится большая часть ПИИ в регионе, сократился до 21 млрд. долл. 
США или на 70%, что было связано с неблагоприятными перспективами экономическо-
го роста страны и корректировками после беспрецедентного увеличения объема таких 
инвестиций в 2013 году. Приток ПИИ в Казахстан в 2014 году сократился на 6%, в то 
время как приток таких инвестиций в Азербайджан почти удвоился, составив 4,4 млрд. 
долл. США. Приток ПИИ в другие страны Юго-Восточной Европы сохранился на 
уровне 4,7 млрд. долл. США. Средства иностранных инвесторов направлялись в основ-
ном в обрабатывающую промышленность, чему способствовали сравнительно низкие 
издержки производства в этих странах и возможность выхода на рынок Европейского 
союза (ЕС).  

Крупнейшими получателями ПИИ в субрегионе оставались Сербия и Албания, 
два кандидата на присоединение к ЕС (приток ПИИ в эти страны составил соответ-
ственно 2 млрд. долл. США и 1 млрд. долл. США).  

В данном аспекте интересен анализ поступления прямых иностранных инвести-
ций в экономику России в 2010 - 1 квартале 2015 г., подготовленный Центральным бан-
ком РФ (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Поступление иностранных инвестиций в экономику России, млн. долл. 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

Объем ПИИ 142168 235082 161132 193685 146099
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Как можно заметить тенденции привлечения иностранных инвестиций в эконо-
мику России снижаются. Данный показатель совершенно недостаточен для устойчивого 
роста экономики. Кроме того, ожидается что показатели 2, 3, 4 квартала 2015 г. будут 
гораздо более низкими. Причин этому достаточно много, санкции в отношении России 
лишь часть из них. Основными причинами можно считать следующие: 1) поскольку ин-
вестиции влияют на рост экономики через 3-4 года после их поступления, то спад в объ-
емах инвестиций привел к снижению роста экономики в 2013 г., 2) разница между при-
током и оттоком капитала в 2013 г. составила минус 63 млрд. долл., а в 2014 г. чистый 
отток капитала из России, согласно представленной Центральным банком оценке пла-
тежного баланса, составил 151,5 млрд. долл.[0] Этот показатель превышает даже ре-
кордный показатель 2008 г. в 130 млрд. долл., 3) устаревание материально-технической 
базы, 4) отсталая структура народного хозяйства[0, c.6-11], 5) достаточно распростра-
ненное и навязанное зарубежным инвесторам мнение о России – «инвестировать в Рос-
сию опасно!». 6) среднестрановой инвестиционный риск впервые за 20 лет вырос в срав-
нении с 2011-м годом на 11 % что является достаточно негативным показателем, даже 
хуже чем в кризисные 2008-2009 гг. 

Одним из основных решений обозначенной проблемы, развития экономики и пре-
одоления сложившейся ситуации должно стать, конечно же улучшение инвестиционного 
климата и форсированного привлечения иностранных инвестиций, а также развитие ин-
вестиционного кредита. Программа Президента России В.В. Путина, представленная на 
Петербургском экономическом форуме, предусматривает политику форсированных и 
эффективных инвестиций. В.В. Путин поставил задачу стимулирования экономического 
роста, форсированных инвестиций и осуществления технологической революции. В ин-
вестиционной политике выдвинута задача перехода на проектное финансирование с до-
ступом к дешевым инвестиционным ресурсам, где ставка инвестиционного кредита для 
конечного пользователя будет не выше уровня инфляции плюс 1%. Предлагается осво-
бодить от налогов капиталовложения в создание новых предприятий, создать механизм 
стимулирования перехода к новым технологиям и, напротив, введения дополнительного 
налога на сильно устаревшие основные фонды. Будут стимулироваться также импорто-
замещение и экспорт неэнергетических товаров. 

В стране есть серьезные накопления и резервы для значительного прироста инве-
стиций. Это активы банков, достигшие 55 трлн. руб. (86% ВВП), из которых инвестици-
онный кредит составляет только 2% – 1 трлн. руб., а может быть увеличен в 3–5 раз, 
это использование (взаимообразно) части золотовалютных резервов, достигших 470 
млрд. долл., возможность использования средств от приватизации государственного 
имущества и другие. В настоящее время также приняты решения о создании благопри-
ятного инвестиционного климата [0]. 

Вместе с тем, как было отмечено ранее, одной из основных причин уменьшения 
количества иностранных инвестиций являются экономические санкции в отношении 
России.  

В данном аспекте необходимо отметить достаточно пассивную позицию ВТО, при 
активном вмешательстве которой последствия санкции в отношении России могли бы 
наступить позже, а их влияние могло бы быть гораздо слабее. Почти 20 лет вступления 
в ВТО де-факто обернулась не укреплением торговых отношений России со стратегиче-
ским партнёром – Евросоюзом, а его потерей.  

Вместе с тем, нельзя отрицать, что есть и некоторые положительные аспекты 
введения санкций: дополнительные импульсы получили отечественные экспортно-
ориентированные отрасли экономики (химия, нефтехимия, металлургия), Кроме того, 
стимулировано импортозамещение, а для иностранных инвесторов девальвация дала 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 4, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_212.pdf 396

толчок к заинтересованности (в частности стоимость железнодорожной перевозки, 
электроэнергии и рабочей силы сократилась в среднем на 30 % и стала на порядок ни-
же, чем в США и ЕС, хотя в досанкционный период была наоборот выше). 

Однако, к сожалению, негативных тенденций введения санкций гораздо больше, 
нежели позитивных последствий, санкции затрагивают почти все отрасли экономики и, 
конечно же, отрицательно влияют на инвестиционный климат в России.  

Основными санкциями, оказывающими воздействие на инвестиционный климат в 
России можно считать следующие:  

1. Прекращение финансирования Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) 
новых проектов в России по рекомендации Совета ЕС; 

2. Приостановление Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) ин-
вестирования в России; 

3. Запрет компаниям из стран ЕС инвестировать в проекты инфраструктуры 
(транспортные, телекоммуникационные и энергетические), в добычу нефти, газа, мине-
рального сырья; поставлять оборудование, оказывать финансовые и страховые услуги 
предприятиям этих отраслей; 

4. Запрет европейским структурам оказывать прямо или косвенно инвестицион-
ные услуги; проводить операции с новыми выпусками облигаций и других ценных бумаг 
со сроками погашения свыше 30 дней, начиная с 12 сентября 2014 г. 

Естественно, что санкции в отношении инвестиций касаются будущих вложений и 
не относятся к реализуемым инвестиционным проектам, однако все равно поставки то-
варов и оборудования для этих проектов затруднены. Это касается, прежде всего, вы-
соких технологий, что в перспективе несомненно существенно ограничит поступления в 
государственный бюджет.  

Кроме того, санкции, что естественно, отразились на кредитных рейтингах Рос-
сии, являющихся основным индикатором привлекательности страны для зарубежного 
капитала. Экономика России на данный момент находится в зависимости от иностран-
ного капитала, отток которого за 2014 г., как уже отмечалось ранее, составил рекордное 
значение в 151,5 млрд. долл. [0].  В среднем за последние 10 лет этот показатель  соста-
вил около 80 млрд. долл. Поэтому фондовые биржи РТС и ММВБ наполняют ликвид-
ность во многом за счёт привлечения иностранных инвестиций. Данное обстоятельство 
обуславливает объективную необходимость замены иностранного капитала, поступаю-
щего с запада. Достойной альтернативой этому может служить капитал из стран 
BRICS. 

Это обусловлено также тем, что методология расчёта в рамках BRICS наиболее 
благоприятна для нашей страны, когда как кредитный рейтинг России в странах ЕС и 
США рассчитывается по другой методологии определения кредитного рейтинга. Нельзя 
также не учитывать тот факт, что кредитный рейтинг России в странах ЕС и США 
может искусственно занижаться, сделки с российскими активами могут ставиться на 
особый контроль, законодательно ограничиваться, что формирует единое негативное 
мнение западного бизнес-сообщества, а именно – «инвестирование в Россию опасно».  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, очевидно, что на сегодняшний день 
имеется устойчивая тенденция снижения поступления иностранных инвестиций в эко-
номику Российской Федерации. Экономический эффект от инвестиций наступает, как 
правило, с временным лагом в 3-4 года, поэтому последствия тенденции снижения будут 
ощутимы в ближайшем будущем. Учитывая это и принимая во внимание современное 
состояние экономики страны, невольно возникает вопрос о стабильности экономической 
безопасности России, состоянии ее макроэкономических показателей в будущем.  
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