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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемый читателям сборник научных материалов отражает 

результаты работы круглого стола, проведенного на базе Оренбургского 

института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» кафедрой 

предпринимательского и природоресурсного права на тему «Правовое 

регулирование инвестиционной безопасности в Российской Федерации».  

Заседание круглого стола было посвящено актуальной в современных 

условиях теме. В науке термин «инвестиционная безопасность» не имеет 

однозначного определения и трактуется по-разному зарубежными и 

отечественными исследователями. Инвестиционная 

деятельность рассматривается как такое состояние всех 

институтов инвестиционной системы, при котором обеспечивается 

гарантированная защита и социально ориентированное устойчивое развитие 

экономической системы и всей совокупности финансовых отношений и 

процессов в стране.  

Уровень инвестиционной активности в экономике выступает одним из 

важнейших факторов, определяющих перспективное развитие 

благосостояния общества. Создание условий, обеспечивающих нормальное 

течение инвестиционных процессов, является одной из важнейших функций 

государства, ведущей формой реализации которой выступает создание 

правовой основы осуществления экономической деятельности. Не меньшую 

роль в организации инвестиционных процессов играет эффективность 

использования действующего законодательства его адресатами, адекватность 

избранных ими правовых форм существу регулируемых отношений.  

Правовое регулирование инвестиционной безопасности находит свое 

отражение в национальном законодательстве. Так, основы инвестиционной 

деятельности содержатся в следующих законах: Федеральный закон от 25 
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февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный 

закон от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг», Федеральный закон от 09 июля 1999 г. 

№ 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». Но в 

настоящее время в законодательстве, судебной практике и правовой науке не 

выработано удовлетворительных правовых критериев, позволяющих 

установить круг отношений, являющихся инвестиционными, что является 

следствием недостаточного внимания к исследованию с точки зрения 

правовой науки содержания инвестиционных отношений, составляющих 

предмет правового регулирования, и приводит законодателя к ошибкам при 

формулировании правовых норм. Именно поэтому первостепенной задачей в 

этой сфере становится принятие ряда федеральных законов и подзаконных 

актов, подробным образом регламентирующих инвестиционную 

безопасность. 

Наиболее существенным результатом работы круглого стола стал 

вывод о том, что в современных условиях под влиянием внутренних и 

внешних угроз вопрос обеспечения инвестиционной безопасности как 

составляющей части национальной безопасности государства особенно 

актуален. Именно в условиях обострения социальных и политических 

противоречий необходимо активизировать инвестиционный процесс для 

формирования благоприятных условий развития предпринимательской 

деятельности. Основными источниками угроз инвестиционной безопасности 

России являются: криминализация инвестиционной сферы, отток капитала, 

введение санкций по отношению к ведущим финансово-кредитным 

организациям. 
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Абсатарова В. 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

 

Элементом экономической безопасности является инвестиционная 

безопасность. Курочкин Ю.С.
 1

 определяет экономическую безопасность как 

«способность экономики удовлетворять внутренний спрос и  компенсировать 

предложение извне собственными ресурсами». 

Такие авторы как Р.В. Бузин
2
, С.Е. Нарышкин

3
, М.А. Николаев,

4
 Л.С. 

Орлова
5
 и другие   в своих работах разрабатывали вопрос обеспечения 

инвестиционной безопасности как элемент экономической безопасности 

страны. 

Исходя из определений  инвестиционной безопасности, можно сделать 

вывод, что инвестиционная безопасность – это «способность экономической 

системы поддерживать и конкретизировать инвестиционный процесс, 

который благоприятствует экономическому росту и повышению 

конкурентоспособности». 

К задачам инвестиционной безопасности относятся: 

1)защита законных прав и интересов российских предприятий;   

                                                           
1
 См: Курочкин Ю.С. Экономическая война / Ю.С. Курочкин.- Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство , 2001- 210 с. 
2
 См.: Литвинов Д.А., Бузин Р.В. Теоретические основы инвестиционной безопасности 

национальной экономики// Научные ведомости Белгородского государственного 

универститета.2008.№ 10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-

osnovyinvestitsionnoy-bezopasnosti-natsionalnoy-ekonomiki. 
3
 См.: Нарышкин С.Е. Инвестиционная безопасность как фактор устойчивого 

экономического развития // Вопросы экономики. 2010. № 5. С. 16–25. 
4
 См.: Николаев М.А., Махотаева М.Ю. Основные составляющие инвестиционной 

безопасности и их оценка // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета. Экономические науки. 2017. № 5. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-sostavlyayuschie-investitsionnoy-bezopasnosti-

iih-otsenka. 
5
 См.: Орлов Л.С. Государство и инвестиционная безопасность // Актуальные проблемы 

экономики и права. 2010. № 3. С. 5–8. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/gosudarstvo-i-

investitsionnaya-bezopasnost. 
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2) сбор, обработка и анализ информации, необходимой для оценки 

экономической деятельности и развития под влиянием иностранных 

инвестиций;  

3) изучение конкретных иностранных фирм и кампаний, желающих 

инвестировать средства в российскую экономику, а также их партнеров и 

контрагентов, которые будут принимать участие в осуществлении 

инвестиционных проектов выполнении условий контрактов; 

 4)выявление различных проявлений негативного влияния иностранных 

инвестиций на разные стороны экономической деятельности и развития 

региона, соответствия их российским интересам; 

 5)принятие необходимых решений и осуществление мер для 

предотвращения или нейтрализации негативных тенденций экономической 

деятельности и развития под влиянием иностранных инвестиций. 

Чтобы достичь обеспечения инвестиционной безопасности 

необходимо: провести комплекс политических, технико-экономических 

,социальных и других государственных мероприятий , направленных на 

снижение инвестиционных рисков и угроз. Так, И.Ю. Панкратов
6
 выделяет 

несколько основных мероприятий: «Гарантии прав патентов, лицензий и 

контрактов; создание надежной законодательной основы регулирования 

права собственности на имущество; снижение криминогенной обстановки в 

стране». 

Учитывая деятельность иностранного капитала в экономике  России, 

появляется межгосударственная конкурентная  борьба, что влечет за собой 

активность действий иностранных  инвесторов, что впоследствии приводит к 

необходимости контроля за экономическим развитием. 

На примере Оренбургской области, рассмотрим стратегию 

инвестиционного развития Оренбургской области. Постановление 

Правительства Оренбургской области от 14.02.2014 N 95-п "Об утверждении 

стратегии инвестиционного развития Оренбургской области до 2020 года" 

(вместе со "Стратегией инвестиционного развития Оренбургской области до 

2020 года")
7
. 

                                                           
6
 См.: Панкратов Ю.С. Сущность и факторы инвестиционной безопасности.2008.С.56-

59.URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12000666. 
7
 Постановление Правительства Оренбургской области от 14.02.2014 N 95-п "Об 

утверждении стратегии инвестиционного развития Оренбургской области до 2020 года" 
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Инвестиционный климат Оренбургской области оценивается как один  

из динамично развивающихся регионов Российской Федерации, 

благоприятным для инвестирования и развития бизнеса. По объему прямых 

иностранных инвестиций Оренбургская область занимает 2 место в ПФО. С 

2000 года объем иностранных инвестиций увеличился более чем в 6,8 раза, в 

том числе прямых иностранных инвестиций - в 11 раз. 

В Оренбургской области применяются различные меры поддержки 

инвестиционной деятельности: 

 Пониженная ставка по налогу на прибыль 

 Льгота по налогу на имущество  

 Инвестиционный налоговый кредит  

 Льгота по аренде имущества объектов недвижимости 

госсобственности и др. 

  

Исходя из этого следует сказать, что инвестирование является важным 

фактором развития общества. Инвестиционный климат является отражением 

инвестиционного имиджа. Их соотношения находят отражение в 

инвестиционном процессе, и они   могут с объективной стороны не совпадать 

между собой. 

Как писали, М.А. Николаев, М.Ю. Махотаева
8
, «инвестиционная 

безопасность является важнейшим видом национальной безопасности, ее 

уровень определяется степенью обеспечения воспроизводственных 

процессов как в экономике в целом, так и в отраслевом и территориальном 

разрезе. Выделены следующие составляющие инвестиционной безопасности: 

воспроизводственная, отраслевая, инновационная, качества жизни и 

региональная (территориальная)». Обосновано использование в качестве 

пороговых значений показателей инвестиций, которые смогут обеспечить 

позитивную динамику износа основных фондов. В 2021 г. мировая 

экономика активно восстанавливается, опережая ожидания большинства 

экспертов. Поддержку глобальному росту оказывают стимулирующие меры 

бюджетной политики, реализованные в крупнейших развитых странах (в 

первую очередь в США).  

                                                                                                                                                                                           

(вместе со "Стратегией инвестиционного развития Оренбургской области до 2020 

года")//http://www.consultant.ru/. 
8
 См.: Николаев М.А., Махотаева М.Ю. Основные составляющие инвестиционной 

безопасности и их оценка // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические 

науки. 2017. Т. 10, № 5. С. 34—45. DOI: 10.18721/JE.10503. 
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По оценке, рост мирового ВВП в текущем году составит 6,0% после 

спада на -3,2% в 2020 году. Вместе с тем восстановление по странам 

происходит неравномерно. В то время как экономика США полностью 

отыграет падение 2020 г. уже в 2021 году, ВВП крупнейших стран еврозоны, 

Великобритании, Японии вернется к допандемическим уровням только в 

2022 г., что связано в том числе с действовавшими в текущем году 

карантинными ограничениями. На экономический рост многих стран с 

формирующимися рынками оказывают сдерживающее влияние ограниченная 

доступность вакцин и меньшее, чем в развитых странах, пространство для 

проведения стимулирующей макроэкономической политики. Уверенный 

глобальный рост сопровождается увеличением темпов инфляции как в 

развитых экономиках, так и в странах с формирующимися рынками. Так, в 

США годовая инфляция в августе увеличилась на 3,9 п.п. к декабрю 2020 г. 

(до 5,3%) , в еврозоне, по предварительным данным, – на 3,3 п.п. (до 3,0% 

г/г), в Германии – на 4,2 п.п. (до 3,9% г/г) , в Италии – на 2,3 п.п. (до 2,1% г/г) 

, Швейцарии – на 1,7 п.п. (до 0,9% г/г). В крупнейших странах с 

формирующимися рынками масштаб ускорения годовой инфляции в июле по 

сравнению с декабрем прошлого года варьировался от 0,6 до 5,2 процентного 

пункта. 

Инвестиционная компания «Фридом Финанс»
9
 разработала 

фундаментальную картину 2022 года, посредством исключения факторов 

торговых войн и политических трений, сформулировав новый перечень 

важных переменных, которые могут оказать влияние на вектор движения 

фондовых индексов в 2022 году. В фундаментальной картине указаны 

драйверы роста, риски, сценарии развития ВВП, в контексте 

пессимистического, базового, оптимистического сценария развития ВВП.  

Таким образом, направления обеспечения инвестиционной 

безопасности можно определить как: 

обеспечение воспроизводственных процессов в экономике в целом;  

оптимизация отраслевой структуры инвестиций;  

оптимизация территориальной структуры инвестиций.
10

 

                                                           
9
 https://ffin.ru/ 

10
 Николаев М.А., Махотаева М.Ю. Основные составляющие инвестиционной 

безопасности и их оценка // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические 

науки. 2017. Т. 10, № 5. С. 34—45. DOI: 10.18721/JE.10503 
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Анализируя состояние экономической безопасности, следует выделить 

проблему пороговых  значений показателей. В частности, в статье Л.И. 

Абалкина
11

 предлагается следующий принцип определения индикаторов: 

«если тот или иной индикатор (показатель) приближается к своему 

пороговому значению, то возникает угроза экономической безопасности; 

если же он переходит через пороговое значение, то это уже не просто угроза, 

а реальный ущерб». 

Для полной идентификации экономического содержания 

инвестиционной безопасности необходимо уточнить взаимосвязь следующих 

понятий: «вызов – опасность – угроза – риск – безопасность». Так, по 

мнению профессора А. В. Брега
12

, «вызов представляет собой явления и 

процессы, которые в настоящее время не ставят под вопрос безопасность, но 

если не принять ряд конкретных мер, то в дальнейшем обеспечение 

безопасности окажется труднодостижимым или даже невозможным… По 

сути, вызов определяется существованием опосредованных негативных 

факторов, которые в своем развитии могут привести к конфликтной 

ситуации, существенно изменить военно-политическую обстановку и создать 

прямую угрозу стране» 

Обеспечение инвестиционной безопасности на всех уровнях 

национальной экономики должно стать приоритетным направлением 

деятельности государства в период экономической модернизации. В 

теоретическом плане необходимо обоснование механизма обеспечения 

экономической безопасности в инвестиционной сфере, что является темой 

дальнейшего исследования. 

 

Василенко З., Янгурчина Д 

 

РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

                                                           
11

 Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России // Вестник российской академии 

наук. 1997. Т. 67, № 9. С. 771—776. 
12

 См.: Брега А. В. Риск в системе категорий, характеризующих антитезу национальной 

безопасности [Электронный ресурс]. URL: http://oaji.net/articles/2014/983-1415274517.pdf. 
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Инвестиционная безопасность является одним из важнейших 

элементов подсистемы не только экономической, но и национальной 

безопасности Российской Федерации. Она обеспечивает востребованность 

инноваций и более высокий технологический уровень развития 

общественного производства на основе эффективного использования 

внутренних инвестиционных ресурсов.  

Опасность инвестиционной угрозы определяется инвестиционным 

риском в случае ее успешной реализации. В ходе анализа инвестиционного 

риска можно получить либо количественную или стоимостную оценку 

рисков, либо – качественную. 

Следовательно, опасности, которые приводят к недостаточности 

финансовых ресурсов для обеспечения инвестиционной деятельности 

выделяются следующие: политический кризис, экономический кризис, 

нестабильность финансового рынка, рост цен на материалы, нарушение 

условий инвестиционного проекта инвесторами, рост процентных ставок по 

ценным бумагам.
 13

 

Исходя из этого Н.Н. Карзаева выделяет опасности в инвестиционной 

деятельности по степени вреда, тем самым рассматривая угрозы 

недостаточности финансовых ресурсов, обеспечивающих инвестиционную 

деятельность: несбалансированность финансового календаря 

инвестиционного проекта, непривлекательность инвестиционных условий, 

неэффективная система отбора кадровых ресурсов, несоответствие 

профессиональных компетенций сотрудников требованиям, предъявленным 

должностями. 

Таким образом, инвестиционная безопасность представляет собой 

совокупность факторов, условий, мер и методов осуществления 

                                                           
13

 Карзаева Н. Н. Основы экономической безопасности: учебник / Н.Н. Карзаева - М.: 

ИНФРА-М. 2017. С. 105 – 106.  
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регулирования работы инвестиционных проектов, их финансирования, 

поддержание уровня инвестиционной политики, а также направленных на 

снижение уровня рисков. 

Инвестиционный риск в понимании А.С. Шапкина – возможность 

недополучения запланированной прибыли в ходе реализации 

инвестиционных проектов. Объектом риска в данном случае выступают 

имущественные интересы лица - инвестора, вкладывающего в проект в той 

или иной форме свои средства.
14

 

В.К. Сенчагов утверждает, что инвестиционные риски обусловлены 

формами и способами инвестиционной деятельности с учетом совершенства 

государственных механизмов реализации рыночных отношений и 

стабильности среды обитания человека как главных факторов экономической 

деятельности.
15

  

То есть, чем меньше инвестиционные риски, тем выше инвестиционная 

безопасность и тем благоприятнее инвестиционный климат, способствующий 

повышению инвестиционной активности бизнеса и экономической 

безопасности страны. 

Н.Н.Карзаева считает, что инвестиционный риск означает возможность 

возникновения финансовых потерь или неполучения ожидаемого дохода в 

процессе осуществления инвестиционной деятельности организации. 

Получается, что риск обесценивает вложенный капитал, то есть 

теряется его первоначальная стоимость в результате неэффективных 

действий управленческого персонала и руководства организации. 

                                                           
14

 Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций: Монография / А.С. Шапкин. - М.: Издательско торговая компания «Дашков и 

К». 2003. С. 469. 
15

 Сенчагов В. К. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. 

В.К. Сенчагова. - М.: Дело. 2005. С. 754. 
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И.Я. Лукасевич считает, что наиболее важными рисками 

инвестиционной безопасности являются:
16

 

1. высокая инфляцию и ее неоднородность – различие по видам 

продукции и ресурсов, а также темпов роста цен на них); 

2. регулирование цен на некоторые важные для осуществления многих 

инвестиционных проектов виды товаров и услуг; 

3. высокая и неодинаковая для различных российских и зарубежных 

участников проекта стоимость денег, что тем самым способствует большому 

разбросу индивидуальных норм дисконта, кредитных и депозитных 

процентных ставок; 

4. неэффективность функционирования рынков, в особенности рынка 

ценных бумаг и недвижимости; 

5. значительное различие между «справедливой» и рыночной стоимостью 

активов; 

6. сложность получения доступа к объективной исходной информации 

для инвестиционных проектов и высокий риск, связанный с их реализацией; 

7. противоречивость и нестабильность налоговой системы; 

8. особенности системы бухгалтерского учета. 

Кроме того, существует классификация инвестиционных рисков с 

учетом финансовой составляющей инвестиционной деятельности, которая 

показывает непосредственную связь финансовых и инвестиционных 

ресурсов. 

В современных условиях степень риска возрастает по мере нарастания 

неопределенности, а также в связи с быстрой изменчивостью экономической 

ситуации в стране в целом и, в частности, на инвестиционном рынке. Риск 

увеличивается и с появлением новых элементов и финансовых инструментов 

для инвестирования.  

                                                           
16

 Лукасевич И. Я. Инвестиции: учебник / И.Я.Лукасевич. - М.: ИНФРА-М. 2011. С. 220-

222. 
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А. С. Шапкин считает, что инвестор имеет широкий выбор 

инструментов по степени риска, начиная от ценных государственных бумаг, 

с которыми связан наименьший риск, и кончая товарами с очень высоким 

риском. У каждого размещения капитала есть базовые характеристики риска, 

однако в каждом конкретном случае риск определяется конкретными 

особенностями данного инструмента. 

Исходя из этого, инвестиции с низким риском считаются безопасным 

средством получения определенного дохода, а инвестиции с высоким 

риском, наоборот, считаются спекулятивным.  

Н. Н. Карзаева в зависимости от направления инвестиционной 

деятельности выделяет риск реального инвестирования и риск финансового 

инвестирования, которые, в свою очередь, также разделяются на несколько 

подвидов.
17

 

Риски реального инвестирования: 

1. систематические риски, обусловленные общерыночными причинами; 

2. несистематические риски, обусловленные спецификой деятельности и 

объекта инвестирования: неправильный выбор объекта для инвестирования, 

инвестирование средств в неподходящее время, несвоевременная подготовка 

инвестиционного проекта, снижение эффективности инвестиционного 

проекта и другие.   

Рисками финансового инвестирования являются: 

1. систематический риск, обусловленный общерыночными причинами, 

макроэкономической ситуацией в стране, уровнем деловой активности на 

финансовых рынках; 

2. несистематический риск, связанный с конкретной ценной бумагой: 

неправильный выбор ценных бумаг, риск несвоевременной покупки или 
                                                           
17

 Карзаева Н.Н. Основы экономической безопасности: учебник / Н.Н. Карзаева - М.: 

ИНФРА-М. 2017. С. 118-120. 
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продажи ценной бумаги, риск невозможности реализацией ценных бумаг 

портфеля по приемлемой цене, риск нерационального управления портфеля 

ценных бумаг и другие. 

В нынешней ситуации 2022 года риски в инвестиционной деятельности 

могут быть самыми разнообразными. Их можно разделить на две группы: 

внешние, которые сформировались под влиянием санкционных ограничений, 

кризисных явлений, внешнеполитических конфликтов и внутренние, 

сформировавшиеся в связи с особенностями социально-экономической 

системы, ее ресурсным дефицитом. 

Действующие с 2022 года санкции по отношению к системным 

российским банкам, низкий уровень сбережений населения, недостаточная 

эффективность реального сектора экономики, а также отток капитала и 

криминализация инвестиционной сферы усугубили проблему дефицита 

финансовых ресурсов. 

Чистый отток капитала из России в 2021 году вырос в 1,4 раза — до 

$72 млрд против $50,4 млрд в 2020 году, сообщает Банк России. А уже в 

нынешнем году иностранные инвесторы вывели из российских фондов акций 

$81 млн, что стало максимальным оттоком средств за весь 2022 год.  

Согласно данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), на отток повлиял 

BNP Paribas Russia Equity Fund, из которого инвесторы забрали $146 млн. 

Вывод средств из фондов, инвестирующих в Россию, связан с 

геополитической ситуацией и ужесточением денежно-кредитной политики 

ФРС США и ЕЦБ, а также с общим снижением интереса к развивающимся 

рынкам. 

Таким образом, главными в нынешнем положении и обостренной 

геополитической ситуации стали риски политические, ухудшение 

межгосударственных взаимоотношений привело к невероятным потерям, 
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которые серьезно подрывают инвестиционную безопасность Российской 

федерации. 

Риски оказывают разрушающее воздействие на безопасность, однако 

их возможно устранить некоторыми методами. Для того, чтобы рассчитать 

инвестиционные риски максимально точно, следует применять сразу 

несколько методов оценки. Кроме того, анализ рисков можно доверить 

экспертам — например, финансовым советникам. 

Все методы оценки делятся на две большие группы: качественные и 

количественные. 

К качественным методам оценки рисков относят: 

1. Метод аналогий — учитывает опыт, полученный во время 

реализации похожих инвестиционных проектов. 

2. Метод «Дельфи» — предполагает изучение мнения экспертов по 

конкретным вопросам. 

3. Метод расчета уместности затрат — возможные угрозы для 

капиталовложений изучаются для каждого этапа инвестирования, что 

позволяет своевременно прекратить вложения при возникновении 

трудностей. 

Количественная оценка предполагает использование одного из 

следующих видов анализа: 

1. Метод Монте – Карло — построение модели с повышением 

рисков для изучения последствий. 

2. Анализ возможных вариантов развития проекта путем изменения 

его значимых параметров. 

3. Определение предельной устойчивости проекта. 

4. Анализ чувствительности проекта к изменению отдельных 

параметров. 
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Исходя из вышеизложенного, необходимо сказать, что реальное 

инвестирование во всех его формах сопряжено с многочисленными рисками. 

Возрастание этого влияния связано с высокой изменчивостью экономической 

ситуации в стране, подвижностью конъюнктуры инвестиционного рынка, а 

также появлением новых видов реальных инвестиционных проектов и форм 

их финансирования. Инвестиционный риск прежде всего состоит в потере 

финансовых ресурсов, то есть недополучения прибыли, что приводит к 

непосредственной угрозе инвестиционной деятельности. Решение проблемы 

управления инвестиционными рисками является одной из наиболее важных 

задач в обеспечении развития экономики Российской Федерации. Это 

вызвано, прежде всего, необходимостью решения проблемы формирования 

благоприятного инвестиционного климата как на уровне страны, так и 

отдельных регионов, отраслей и видов производств.  

 

Горшков Н., Никонова А. 

 

 

УГРОЗЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

Несмотря на многочисленные исследования по вопросам обеспечения 

инвестиционной и экономической безопасности в целом, существует 

объективная необходимость выявления угроз и поиска эффективных 

механизмов минимизации рисков инвестиционной безопасности в контексте 

реализации стратегии устойчивого социально-экономического развития 

российского государства. 

В современных кризисных условиях состояние экономической 

безопасности государства определяет возможности социально-

экономического развития и темпы роста национальной экономики.  
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Экономическая безопасность – это состояние экономической системы, 

на которое не оказывают негативного влияния внешние факторы, а 

внутренние исключают формирование угроз и проблем. 

Угрозы и проблемы в каждой из составляющих экономической 

безопасности отражаются на всей структуре безопасности страны в целом. В 

широком смысле безопасность можно обеспечить двумя способами: 

устранить источник опасности либо повысить уровень защищенности 

объекта.
18

 

Важнейшим элементом экономической безопасности является 

инвестиционная безопасность. Инвестиции выполняют роль катализатора в 

обеспечении условий для инновационного развития станы, преодоления 

кризисных факторов, структурной перестройки экономики и достижения 

других долгосрочных целей развития России.
19

 

Раскрывая различные стороны данного понятия, можно сказать, что 

инвестиционная безопасность – это способность экономической системы 

поддерживать и активизировать инвестиционный процесс, который 

благоприятствует экономическому росту и повышению 

конкурентоспособности
20

 

Под инвестиционной безопасностью следует понимать: 

 – достижения реструктуризации и формирования инновационной 

модели развития национальной экономики, оптимальное распределение 

инвестиций по регионам и отраслям хозяйственного комплекса, надежность 

и эффективность инвестиций; 

 – высокий уровень удовлетворения инвестиционного спроса 

отечественных субъектов хозяйствования, домохозяйств, отраслей 

                                                           
18

 Экономическая безопасность организации: учеб. пособие. // О.А. Грунин, СПб: Питер, 

2012. 160 с. 
19

 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года"// СПС «Консультант Плюс» 
20

 Актуальные проблемы развития системы обеспечения инвестиционной безопасности // 

Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2017. 

№ 5. С. 101. 
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хозяйственного комплекса, секторов экономики, регионов и государства в 

финансовых и материальных ресурсах и объектах интеллектуальной 

собственности, достаточный для полноценного обеспечения их 

жизнедеятельности и поступательного развития;  

– высокую привлекательность объектов инвестирования.
21

 

Инвестиционная безопасность страны серьезно зависит от внешних и 

внутренних факторов и особенностей развития экономической системы. 

Факторы инвестиционной безопасности формируют предпосылки 

модернизации национальной экономики. Повышает инвестиционную 

безопасность наличие инвестиционного потенциала, производственных, 

трудовых, информационных, инновационных и других ресурсов. 

Мы исследовали основные угрозы инвестиционной деятельности и 

инвестиционной безопасности как составляющей экономической 

безопасности. За последние десятилетия эти угрозы в основном 

формировались за счет внешних факторов, которые оказывали наибольшее 

влияние на всю экономическую систему в целом и лишали ее экономической 

стабильности. В инвестиционной деятельности угрозы могут быть самыми 

разнообразными. 

Их можно разделить на две группы: внешние (сформировались под 

влиянием санкционных ограничений, кризисных явлений, 

внешнеполитических конфликтов) и внутренние (сформировались в связи с 

особенностями социально-экономической системы, ее ресурсным 

дефицитом). Проанализируем основные угрозы инвестиционной 

составляющей экономической безопасности РФ.
22

 

1. Изменение курса валют. Валютный рынок России строится на 

современном этапе глобализации и сконцентрирован на двух резервных 

                                                           
21

 Угрозы инвестиционной безопасности в контексте обеспечения экономической 

безопасности Российской Федерации // Е.А. Шатаева, В.В. Побирченко,  Национальные 

интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – Том 14. - №8 (365). – С. 1500. 
22

 Основные тенденции развития экономики России на очередной трехлетний период: 

анализ, риски, прогноз // И.В. Караваева, Экономическая безопасность. – 2020 г.- с. 52 



20 
 

валютах – долларе США и евро. От курса данных валют зависит ценовая 

категория импортных товаров, а также стоимость ряда товаров, 

ориентированных на импортное сырье. В связи с этим любые колебания и 

курсовые разницы имеют серьезное влияние на всю стабильность 

отечественной экономики. 

Изучим динамику курса Доллара за 10 лет. За это время Доллар США 

имел максимальное значение 120,38 и минимальное 28,95 рублей. Разница в 

изменении курса за этот период между минимальным и максимальным 

значением составляет 91,43 руб. В начале периода курс Доллара составлял 

28,95 руб., в конце – 96,05 руб. Разница за 10 лет между начальным и 

конечным значением составила 67,10 руб. 
23

 

За это время Евро имел максимальное значение 132,96 и минимальное 

38,51 рублей. Разница в изменении курса за этот период между 

минимальным и максимальным значением составляет 94,44 руб. В начале 

периода курс Евро составлял 38,63 руб., в конце – 105,47 руб. Разница за 10 

лет между начальным и конечным значением составила 66,84 руб. 
24

 

Очень частые колебания валют непосредственно влияют на экономику 

нашей страны и инвестиционную безопасность.  

2. Подрыв научно-технического потенциала. 

Угроза подрыва научно-технического потенциала в основном связана с 

недостатком финансирования науки в стране. Данная угроза сформировалась 

в связи с постоянным недостатком и непропорциональным распределением 

государственного бюджета.
25

 

                                                           
23

 [Электронный ресурс] URL: https://creditpower.ru/currency/usd/10year/ (дата обращения: 

24.03.2022) 
24

 [Электронный ресурс] URL: https://creditpower.ru/currency/eur/10year/ (дата обращения: 

24.03.2022) 

25[Электронный ресурс] 

URL:https://tstprograms.economy.gov.ru/Portal/analytics/federal_budget_expenditure (дата 

обращения: 25.03.2022) 
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Из информации, взятой с официального сайта госпрограмм РФ следует, 

что за 2022 год еще не финансировались программы научно-технического 

развития. 

Таким образом, в Российской Федерации наблюдается угроза 

серьезного понижения значимости отечественной науки, что негативно 

влияет на инвестиционную привлекательность страны в целом. 

Инновационная деятельность в стране зависит от уровня научно-

технического прогресса, а уровень инновационной деятельности, в свою 

очередь, оказывает существенное влияние на инвестиционную деятельность 

в целом.  

3. Низкая конкурентоспособность, утрата инвестиционного рейтинга  

Одной из основных угроз инвестиционной составляющей 

экономической безопасности РФ является низкая конкурентоспособность 

отечественных товаров, работ и услуг на мировом рынке. Для 

инвестиционной деятельности это, главным образом, оборачивается 

невостребованностью произведенных в РФ товаров, производство которых 

было проинвестировано, низкой инвестиционной привлекательностью 

регионов-производителей. 

Стоит отметить, что Россия поднялась на пять позиций в рейтинге 

конкурентоспособности ведущих мировых экономик в 2021 году и заняла 45-

е из 64 мест. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на имеющийся 

в распоряжении издания ежегодный рейтинг Международной бизнес-школы 

IMD и московской школы управления "Сколково".
26

 Но тем не менее, не 

смотря на подъѐм, Россия занимает отстающее положение.  

Подорожание продуктов питания и сырья 

для сельскохозяйственных товаров по всему миру в первой половине 2021 

года привело к росту цен в России. Правительственные меры по 

урегулированию цен спровоцировали в стране дефицит определѐнных 

                                                           
26

 [Электронный ресурс] URL: https://tass.ru/ekonomika/11672203 (дата обращения: 

25.03.2022) 

https://iz.ru/1178810/ekaterina-vinogradova/vverkh-sposobnosti-rf-podnialas-v-reitinge-samykh-effektivnykh-ekonomik
https://tass.ru/ekonomika/11672203
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продуктов. В результате Россия стала одним из мировых лидеров по темпам 

роста цен на продукты. На данный момент, из-за ведѐнных санкций против 

России, цены взросли еще больше. 

4. Сложность ведения бизнеса 

Угроза сложности ведения бизнеса содержит в себе последствия всех 

ранее упомянутых угроз: 

1) налогообложение – сложности, с которыми сталкивается 

инвестор при осуществлении своей деятельности, с точки зрения 

законодательно-административного поля;
27

 

2) защита инвесторов – наличие правового регулирования и мер 

защиты в пользу инвестора;  

3) международная торговля – интегрированность страны в 

мирохозяйственные процессы, геоэкономическое и геополитическое влияние. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что вести 

бизнес, вкладывать инвестиции крайне сложно, в связи со сложившиеся 

ситуацией. 

За последние дни на российский рынок обрушился настоящий шквал 

политических и экономических проблем. Они стали потрясением даже для 

опытных инвесторов, не говоря про инвесторов-новичков. Московская биржа 

пока закрыта, а до окончательной политической развязки ситуации может 

быть еще далеко.  

 В результате данного исследования, приведѐм пример реализация мер 

по усилению инвестиционной безопасности, которая может происходить по 

следующим направлениям:  

– обеспечение экономики достаточным количеством инвестиций для 

поддержания ее устойчивого развития; 

                                                           
27

 Экономическая Безопасность Инвестиционной Деятельности В России //Е.С. 

Шинкаренко «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финуниверситет), Липецкий филиал Финуниверситета. 2016 С. 203. 
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– формирование оптимальной отраслевой и территориальной 

структуры инвестиций; 

 – максимальное осуществление всех реализуемых инвестиционных 

проектов на инновационном уровне.
28

 

В России проблема обеспечения инвестиционной безопасности стоит 

весьма остро. На наш взгляд, инвестиционную безопасность можно отнести к 

важнейшим функциям государства на сегодняшний день.  Следовательно, 

требуют дальнейшего развития исследования по укреплению 

инвестиционной безопасности России, разработка и реализация адекватных 

мер по повышению ее уровня. 

 

Глубокая И., Якупова Е. 

 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Инвестиционная политика муниципального образования способствует 

активизации и стимулированию инвестиционной деятельности, привлечению 

и эффективному использованию инвестиционных ресурсов для решения 

проблем комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования. 

Инвестиционная привлекательность Оренбурга подтверждается 

наличием сформированной нормативно-правовой базы, регулирующей 

инвестиционную деятельность на территории города Оренбурга. Она 

включает в себя широкий перечень нормативных актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, целью которых является создание 

правовых гарантий участникам инвестиционной деятельности. 
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 Инвестиционная безопасность РФ в современных условиях // Д.М. Инжиева, Стратегия 

предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности. 2016. Т. 2. № 5. С. 32. 
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Непосредственное влияние на инвестиционную безопасность 

муниципального образования оказывает инвестиционная политика, 

осуществляемая органами местного самоуправления. 

Результаты реализации инвестиционной политики в городе Оренбурге 

должны выражаться в следующем:  

1) обеспечение стабильного социально-экономического развития;  

2) формирование новой технологической базы производственных 

процессов;  

3) создание конкурентоспособного сектора научных исследований и 

разработок;  

4) обеспечение жизнедеятельности городского хозяйства;  

5) формирование развитой городской инфраструктуры;  

6) повышение уровня благоустройства территории города;  

7) создание новых рабочих мест; 

8) формирование высоких стандартов качества жизни населения. 

Особое значение для города имеют социальные приоритеты в 

планируемых к реализации проектах. В городе Оренбурге ежегодно 

формируется перечень приоритетных инвестиционных проектов социально-

культурного и бытового назначения: строительство детских садов и школ, 

лечебно-оздоровительных и физкультурно-спортивных комплексов, 

строительство социального и коммерческого жилья. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

города Оренбурга до 2030 года основной целью инвестиционной политики 

муниципального образования «город Оренбург» является обеспечение 

устойчивых темпов социально-экономического развития за счет привлечения 
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инвестиций в реальный сектор экономики, развития предпринимательства, 

создание эффективно действующей инфраструктуры города
29

. 

Инвестиционная привлекательность города Оренбурга определяется:  

– выгодным экономико-географическим положением (близкое 

расположение высокоразвитых субъектов федерации и емких 

потребительских рынков Центральной России, Урала и Казахстана);  

– богатыми природными и сырьевыми ресурсами;  

– многоотраслевой экономикой;  

– наличием международного аэропорта, магистральных железных и 

автомобильных дорог федерального значения;  

– наличием свободных земель и производственных площадей с широко 

развитой инфраструктурой коммуникаций;  

– наличием наукоемких производств в машиностроении, 

электротехнической, газовой и других отраслях промышленности;  

– наличием высококвалифицированного кадрового и научного 

потенциала;  

– развитой сетью кредитно-финансовых институтов;  

– экономической и социально-политической стабильностью
30

. 

Инвестиционная политика строится на принципах признания 

интересов, равенства и самостоятельности хозяйствующих субъектов, 

экономического развития за счет привлечения инвестиций в 

производственную инфраструктуру, стимулирования и поддержки 
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 Постановление Правительства Оренбургской области от 20 августа 2010 г. №551-пп «О 
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инновационных производств при оптимальном использовании природных, 

трудовых, научных, финансовых ресурсов, приоритетного развития 

наукоемких и экологически чистых производств, целевого характера мер 

поддержки субъектов промышленности, приоритета социально-

экономической значимости и бюджетной эффективности при оказании 

поддержки субъектам промышленности и др. Инвестиционная политика 

администрации города Оренбурга направлена на объединение усилий всех 

участников инвестиционного процесса, создание эффективно действующей 

инвестиционной инфраструктуры и консолидацию инвестиционных 

ресурсов
31

. 

Инвестиционное законодательство, как отрасль российского 

законодательства, призвано создать необходимые благоприятные условия 

для улучшения инвестиционного климата регионов России, обеспечить 

правовые и социально-экономические гарантии при привлечении частных 

инвестиций, а также экономическую безопасность хозяйствующих субъектов 

в инвестиционной сфере. 

Председатель Государственной Думы Российской Федерации С.Е. 

Нарышкин под инвестиционной безопасностью понимает способность 

национальной хозяйственной системы генерировать инвестиционный 

процесс, поддерживающий устойчивый рост и стратегическую 

конкурентоспособность экономики. При этом политика инвестиционной 

безопасности может быть реализована по трем направлениям: обеспечение 

общей достаточности инвестиций для устойчивого развития экономики; 

оптимизация отраслевой и территориальной структуры инвестиций; 

наполнение инвестиционного процесса, всех реализуемых инвестиционных 

проектов инновационным содержанием. 
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Согласно ст. 5 ФЗ «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ 

правовую основу обеспечения безопасности составляют Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, 

другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, принятые в 

пределах их компетенции в области безопасности
32

. 

Применительно к правовому обеспечению инвестиционной 

безопасности среди международных нормативно-правовых актов 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. Конвенция вступила в силу 21 января 1999 г., однако 

Российская Федерация выразила намерение не участвовать в Конвенции 

Распоряжением Президента РФ от 16 апреля 2007 г. № 166-рп. Между тем 

указанный международный договор направлен на создание общего 

инвестиционного пространства и эффективную защиту прав инвестора. 

В юридической науке употребляется также понятие безопасности в 

гражданском праве. Так, по мнению ученых В.В. Абрамова и В.С. Белых, 

безопасность в гражданском праве выступает как элемент стабильности 

развития всей системы гражданско-правовых отношений, в том числе 

предпринимательских, выражающийся в постоянном и целенаправленном 

процессе прогнозирования, минимизации, устранения, предупреждения 

                                                           

32 Федеральный закон  от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности" // Российская газета 

N270, 30.12.2010. ст.5. 
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опасностей и угроз посредством функционирования механизмов управления 

рисками и охраннозащитных механизмов в случае причинения вреда 

частноправовым и социально значимым интересам, направленный на 

стабилизацию и обеспечение условий для нормального функционирования и 

развития всей экономической системы общества
33

. 

Представляется, что инвестиционную безопасность можно определить 

как элемент экономической безопасности, состояние защищенности 

основных интересов и прав субъектов инвестиционной деятельности. 

В настоящее время правовое обеспечение инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации осуществляется на основе 

следующего перечня законодательных документов: 

• Об инвестиционной деятельности в РСФСР. Закон РСФСР от 

26.06.1991 (ред. от 26.07.2017) № 1488-1. 

• Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений. Федеральный закон от 

25.02.1999 (ред. от 14.03.2022) № 39-ФЗ. 

• О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг. Федеральный закон от 05.03.1999 (ред. от 19.12.2006) № 46-ФЗ. 

• Об иностранных инвестициях в Российской Федерации. Федеральный 

закон от 09.07.1999 (ред. от 02.07.2021) № 160-ФЗ. 

• Об инвестиционных фондах. Федеральный Закон от 29.11.2001 (ред. 

от 02.07.2021) № 156-ФЗ 

• О создании условий для привлечения инвестиций в инновационную 

сферу. Постановление правительства от 31.03.1998 (ред. от 13.10.1999) № 

374. 

                                                           
33
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В Оренбургской области также существуют нормативно-правовые 

акты, регулирующие инвестиционную деятельность, например:  

 Закон Оренбургской области от 05.10.2009 N 3119/712-IV-ОЗ 

(ред. от 29.06.2020) "Об инвестиционной деятельности на территории 

Оренбургской области, осуществляемой в форме капитальных вложений"  

 Закон Оренбургской области от 23.12.2019 N 2014/531-VI-ОЗ "Об 

инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций в 

Оренбургской области" 

 Закон Оренбургской области от 03.05.2012 N 803/214-V-ОЗ "О 

дополнительных основаниях и условиях предоставления инвестиционного 

налогового кредита в Оренбургской области" 

В целях повышения инвестиционной безопасности Оренбургской 

области и еѐ социально-экономического положения целесообразно 

применить следующие меры:  

1) проведение различных выставок, форумов и круглых столов, 

заметных в медиапространстве области;  

2) повышения доступности и удобства подачи информации на 

Интернет-ресурсах;  

3) разработка и реализация стратегии развития территории с 

механизмом корректировки;  

4) создание структуры по инвестиционному развитию в 

административном органе;  

5) создание сервиса по проведению маркетинговых исследований;  

6) создание центров компетенций;  
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7) введение специальных форм поддержки молодых специалистов, 

оставшихся на территории (стипендии и гранты абитуриентам, оставшимся в 

вузах региона). 

Необходимо отметить, что достижение цели повышения 

инвестиционной безопасности регионов предполагает использование 

комбинации разнообразных инструментов на государственном и 

региональном уровнях с учетом особенностей каждого конкретного региона. 

 

Дорогина В., Родыгина П. 

  

ИНВЕСТИЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

В условиях трансформационных изменений и усиления влияния 

внутренних и внешних угроз актуальным становится вопрос обеспечения 

экономической безопасности как составляющей национальной безопасности 

государства. 

Инвестиционная деятельность в настоящий период времени 

неразрывно связана с инвестиционной безопасностью, которая является 

одним из основных и многозначащих элементов экономической 

безопасности, способствующей определению решений проблем 

модернизации экономики на таких уровнях, как предприятие, регион и 

страна в целом. 

Соответственно, инвестиционная безопасность, как составной элемент 

экономической безопасности России, формирует способы минимизации 

инвестиционных рисков и формирования благоприятного инвестиционного 
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климата, которые по своему смыслу должны приводить к возможности 

перехода экономики на инновационный путь развития. 

По мнению  В.К. Сенчагова, экономическая безопасность является 

«таким состоянием экономики и институтов власти, при котором 

обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, 

социальная направленность политики, достаточный оборонный потенциал 

даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних 

процессов, что означает не только защищенность национальных интересов, 

но также готовность и способность институтов власти создавать механизмы 

реализации и защиты национальных интересов развития отечественной 

экономики, поддержания социально-политической стабильности 

общества»
34

, а  понятие инвестиционной безопасности доктор экономических 

наук раскрывает, как «подсистема, обеспечивающая экономически 

безопасное обновление и воспроизводство основного и человеческого 

капитала с целью повышения экономических результатов»
35

. 

Одной из закономерностей развития современной экономики является 

стремительно растущая глобализация, влияние которой противоречит 

функционированию национальных хозяйственных систем. Другими словами, 

помимо очевидных преимуществ, связанных с возможностью расширения 

зоны деятельности отечественных производителей путем выхода на 

иностранные рынки, включения в мировой технологический трансфер, ну и 

конечно же привлечение иностранных инвестиций как основополагающее 

начало развития данной сферы, глобализация несет в себе значительные 

риски для безопасности государства
36

.  

                                                           
34

 Сенчагов В. О сущности и основах стратегии экономической безопасности России // 

Вопросы экономики. 1995. № 1. С. 98-99. 
35

 Власов М.В. Инвестиционная безопасность региона как один из факторов 
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36

 Морунов, В.В. Экономическая безопасность инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов в условиях трансформации социально-экономических систем: – 
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Глобализация усиливает неравномерность и неустойчивость как 

национального, так и мирового экономического развития. Это связано с 

разделением национально-хозяйственных комплексов на 

экспортоориентированные производственные цепочки и на такие звенья, 

которые не способны эффективно функционировать в условиях глобального 

рынка.  

В результате таких действий разрушаются существующие единые 

национальные рынки, что приводит к стремительному увеличению доли 

населения, занятого в неэффективных с точки зрения глобального рынка 

секторах экономики. В свою очередь это порождает стремительный рост 

численности населения с низкими доходами и явно выраженное 

имущественное расслоение на тех, кто пользуется материальными плодами 

глобализации, и тех, кто совсем обделен ими. 

Ранее Россия обладала механизмами перераспределения выгод от 

экспорта среди населения. Сейчас же появление новых негосударственных 

субъектов мировой экономики, которые неподконтрольны государству, 

например, транснациональные компании, транснациональный банк, 

неправительственные организации, резко ограничивает его 

перераспределительные и социальные возможности, необходимые для 

населения. Вследствие таких изменений глобализационные выгоды 

концентрируются только у тех экономических субъектов, кто сумел 

интегрироваться в глобальное хозяйство. 

Неравномерность национального и мирового экономического развития 

является одним из факторов усиления социальной напряженности в мире, что 

увеличивает инвестиционные и предпринимательские риски и препятствует 

устойчивому развитию мировой экономики. Поэтому для того, чтобы 

привлекать больше инвестиций и получать от них выгоду, необходимо 
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поставить в центр системную инвестиционную безопасность и устойчивое 

развитие
37

.  

Хотя эти концепции сами по себе не новы, до настоящего времени они 

не были систематически интегрированы в основные направления 

инвестиционной политики России. То есть для полноценного обеспечения 

инвестиционной безопасности и устойчивого развития экономики 

необходимо разработать соответствующий механизм их реализации. 

Систему обеспечения инвестиционной безопасности можно определить 

как совокупность организаций и институтов, осуществляющих комплекс мер 

и устанавливающих механизм контроля инвестиционной деятельности на 

общенациональном и региональном уровнях, а также занимающихся 

выявлением, нейтрализацией и предотвращением проявлений негативного 

влияния деятельности иностранного капитала на российскую экономику
38

. 

Важнейшими задачами системы инвестиционной безопасности 

являются сбор, обработка и анализ информации, необходимой для 

разносторонней оценки экономической деятельности, осуществляемой при 

участии иностранных инвесторов; выявление проявлений негативного 

влияния иностранных инвестиций на различные аспекты национальной 

экономики; принятие необходимых решений и осуществление мер для 

предотвращения или нейтрализации негативных проявлений экономической 

деятельности инвесторов и т.д. 

Исходя из перечисленных задач, можно сделать вывод, что механизм 

обеспечения инвестиционной безопасности оказывает сильное влияние на 

экономические отношения государства, субъектов и общества в целом. 

                                                           
37

 Горовая А. С. Системная инвестиционная безопасность как основа устойчивого 

развития экономики // Актуальные исследования. 2020. №21 (24). С. 106-108. 

[Электронный ресурс] URL: https://apni.ru/article/1374-sistemnaya-investitsionnaya-

bezopasnost (Дата обращения: 27.03.2022). 
38

 Эминова, Н.Э. (2015). Инвестиционная безопасность России в условиях глобализации. 

Российское предпринимательство, 16(20), 3377–3386. doi: 10.18334/rp.16.20.2013 



34 
 

Конечным результатом такого механизма обеспечения инвестиционной 

безопасности является формирование рациональной экономической 

стратегии государства, то есть формирование стратегии устойчивого 

экономического развития, основанного на балансе экономических интересов 

всех участников инвестиционной деятельности, призванный обеспечить 

устойчивый экономический рост в стране и необходимый для 

приспосабливания национальной экономики страны, инвестирования под 

условия глобализации, что в дальнейшем должно привести к положительным 

последствиям. 

 

Захарова А.Э. 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

Национальная безопасность современной России во многом зависит от 

уровня обеспечения инвестиционной безопасности. Достижение целей 

обеспечения экономической безопасности Российской Федерации 

осуществляется путем решения следующих задач: обеспечение ускорения 

темпов прироста инвестиций в основной капитал, доступности 

долгосрочного кредитования, защиты и поощрения капиталовложений, 

стимулирование использования внутренних источников 

инвестиций; усиление контроля за иностранными инвестициями в 

стратегически значимые сектора российской экономики.  

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
39

 

отмечается, что «успешную интеграцию России в глобальное экономическое 
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пространство и международную систему разделения труда затрудняют 

низкие темпы перевода национальной экономики на инновационный путь 

развития». Также там говорится о том, что реализация масштабных 

инвестиционных и инновационных программ и проектов, способствующих 

консолидации научно-технического, производственного и ресурсного 

потенциала России, насыщение внутреннего рынка товарами российского 

производства и появление новых передовых научных компетенций создают 

основу для долгосрочного экономического развития Российской Федерации 

и дальнейшего укрепления национальной безопасности. 

Однако реализация программы модернизации российской экономики 

предполагает значительные финансовые затраты. Так, по оценкам Центра 

инвестиций и инноваций ИЭ РАН, для решения этой проблемы к 2025 году 

потребуется порядка 2500– 3000 млрд долл. Действующие санкции по 

отношению к системным российским банкам, низкий уровень сбережений 

населения, недостаточная эффективность реального сектора экономики, а 

также отток капитала и криминализация инвестиционной сферы усугубили 

проблему дефицита финансовых ресурсов. 

По оценкам Министерства финансов РФ, отток капитала из России в 

2014 году составил 153 млрд долл., в 2015 году – 56,9 млрд долл. В 2016 году 

чистый отток капитала снизился до 3–4 % от ВВП, или до 30–40 млрд долл. 

Незаконный вывод денежных средств за рубеж через российские банки в 

2020 году сократился на 21,2%, до 52 млрд рублей
40

. За последние 10 лет из 

России утекло, по разным оценкам, от $135 млрд до $613 млрд, а заставить 

капиталы вернуться на родину властям так и не удалось. За последние 25 лет 

из России в офшоры вывели или обналичили около $1 трлн. В марте 2022 

года граждане пытались незаконно вывезти с территории России 104 

миллиона рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года из страны 

пытались вывезти наличных на 67 миллионов рублей. Средства были либо не 
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указаны в декларации, либо превышали установленные в начале марта 

ограничения
41

. 

Правовые основы обеспечения инвестиционной безопасности 

отражены в ряде нормативно-правовых актов: Гражданском кодексе РФ, 

Налоговом кодексе РФ, ФЗ «О банках и банковской деятельности», а также в 

специальном инвестиционном законодательстве (ФЗ от 09.07.1999 № 160–ФЗ 

«Об иностранных инвестициях Российской Федерации», ФЗ от 05.03.1999 № 

46–ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг», ФЗ от 25.02.1998 № 39–ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений и др. При этом, несмотря на 

важность исследуемого явления, в нормативных документах РФ 

инвестиционная безопасность не выделяется в самостоятельный вид 

экономической безопасности; в научной литературе, в свою очередь, 

исследуются лишь отдельные инвестиционные процессы, но отсутствует 

должное теоретическое обоснование сущности инвестиционной 

безопасности и механизма ее обеспечения. Необходимо прежде всего 

уточнить  содержание понятия безопасности инвестиционной сферы, а также 

определить основные источники инвестиционной безопасности России. 

М. В. Кузнецов  определяет инвестиционную безопасность как 

«уровень соотношения между величиной инвестиций страны за границу и 

полученными инвестициями, что удовлетворяет потребности внутренней 

экономики и поддерживает положительный платежный баланс 

государства»
42

.  Н. Н. Калинина говорит, что инвестиционная безопасность - 

«это то, как контролировать процессы общероссийского и регионального 

экономического развития (региональных производственных комплексов) под 

воздействием криминального капитала в нужном нам направлении. 

                                                           
41

 https://lenta.ru/news/2022/04/05/104/ 
42

 Кузнецов М. В. Инвестиционная составляющая экономической безопасности 

российской экономики // Российское предпринимательство. 2008. № 12–1 (124). 

[Электронный ресурс]. URL: http://bgscience.ru/lib/2915/. 



37 
 

Концепция и механизм инвестиционной безопасности должны являться 

частью концепции национальной безопасности и одновременно 

составляющей экономической политики на федеральном и региональном 

уровне».
43

 С. Е. Нарышкин полагает, что это  «способность национальной 

хозяйственной системы генерировать инвестиционный процесс, 

поддерживающий устойчивый рост и стратегическую 

конкурентоспособность экономики. Политика инвестиционной безопасности 

может быть реализована по трем направлениям: обеспечение общей 

достаточности инвестиций для устойчивого развития экономики; 

оптимизация отраслевой и территориальной структуры инвестиций; 

наполнение инвестиционного процесса, всех реализуемых инвестиционных 

проектов инновационным содержанием».
44

  

Таким образом, инвестиционная безопасность – это такое состояние 

экономической системы, при котором обеспечивается защита всех 

направляемых в экономику страны инвестиционных ресурсов, 

способствующих экономически безопасному инновационному обновлению и 

воспроизводству основного и интеллектуального капитала с ориентацией на 

рост результативности и эффективности производства, качества выпускаемой 

продукции и уровня жизни населения. С точки зрения управления 

национальной экономикой инвестиционная безопасность представляет собой 

способность специально уполномоченных правоохранительных органов и 

государственной системы управления активно противостоять негативному 

влиянию криминальных инвестиций (внешних и внутренних) и обеспечивать 

выполнение своих функций. Главной целью инвестиционной безопасности 

как элемента управления развитием национального хозяйства должен стать 
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долгосрочный устойчивый процесс функционирования всех субъектов при 

одновременном противодействии криминальному капиталу. 

В условиях дефицита инвестиционных ресурсов решить проблему 

технологического и технического отставания российской экономики весьма 

трудно. Поэтому, помимо разработки комплекса мер по активизации 

инвестиционной активности в инновационной сфере, необходимо расширить 

поиск новых финансовых рынков. Привлекая иностранные инвестиции в 

экономику России, следует: 1) полностью исключить возможность влияния 

иностранного капитала на принятие экономических и политических 

решений, обеспечивающих реализацию национальных интересов; 2) 

максимально гармонизировать интересы государства и иностранных 

инвесторов; 3) упорядочить процесс привлечения иностранных инвестиций, 

направляя их в те сферы экономики, которые действительно не смогут 

самостоятельно финансово обеспечить решение проблемы. То есть 

объективно необходимым является обеспечение безопасности 

инвестиционной сферы российской экономики.  

Следовательно, главной задачей обеспечения безопасности является 

своевременное реагирование на современные вызовы, выявление наиболее 

актуальной (первоочередной, системной) опасности, способной 

реализоваться вполне реальную угрозу. Инвестиционная безопасность так 

же, как и все составляющие экономической и финансовой безопасности, 

носит относительный характер, поскольку в условиях роста 

неопределенности и подвижности экономической среды выявить и учесть все 

источники угроз и нивелировать последствия действия всех 

дестабилизирующих факторов не представляется возможным.  
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Основными источниками угроз инвестиционной безопасности России 

являются
45

: криминализация инвестиционной сферы, отток капитала, 

введение санкций по отношению к ведущим финансово-кредитным 

организациям. Ситуация в инвестиционной сфере усугубляется снижением 

уровня доходов населения и эффективности предпринимательской 

деятельности. 

По мнению М. В. Климович, С. М. Тумасянц, Л. Ш. Лозовской и Б. А. 

Райзберга, «инвестиционная безопасность зависит и от таких факторов, как 

масштабы экономики и емкость рынка, уровень инфляции, ставки 

налогообложения, потребность в иностранных инвестициях и валюте»
46

. 

Разделяя их мнение, Н. Н. Калинина
47

 предлагает источники угроз 

инвестиционной безопасности для субъектов российской экономики условно 

разделить на две группы: внутренние и внешние. К внешним источникам она 

относит такие, как: недружественная политика иностранных государств; 

деятельность иностранных разведывательных и специальных служб, 

использующих российскую экономическую преступность для своих целей; 

низкая инвестиционная активность; санкции против России в связи с этим 

отказ в иностранных инвестициях; недостаточность законодательной и 

правовой базы инвестиционной деятельности; неэффективное использование 

инвестиций и другие. Внутренними источниками угроз являются: 

противозаконная деятельность российских коммерческих и государственных 

структур при совершении финансово-хозяйственных операций; 

неправомерные действия российских государственных органов, приводящие 
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к созданию условий для совершения экономических преступлений 

юридическими и физическими лицами; деятельность российских 

организованных преступных сообществ и т. п.».  

В развитие данного подхода М. В. Кузнецов к внутренним угрозам 

инвестиционной безопасности предлагает относить: нехватку 

инвестиционной стратегии; высокие инвестиционные риски; политическую 

нестабильность; несовершенную законодательно-нормативную базу; 

уменьшение доли прибыли в источниках финансирования инвестиций; 

ограниченность доступных финансовых средств; обострение платежной и 

бюджетного кризисов; отсутствие эффективных механизмов трансформации 

сбережений населения в инвестиции; нехватка квалифицированной 

подготовки специалистов; отсутствие действенной системы страхования 

иностранных инвестиций
48

. Также к инвестиционным угрозам можно отнести 

отсутствие инвестиционной стратегии; уменьшение доли прибыли в 

источниках финансирования; ограниченность свободных финансовых 

средств; обострение платежного и бюджетного кризисов; отсутствие 

эффективных механизмов трансформации сбережений населения в 

инвестиции; недостаточная квалификация персонала; отсутствие 

эффективной системы страхования иностранных инвестиций  

Добавим, что в 2022 году внешние угрозы инвестиционной 

безопасности обусловлены в основном обострившимися 

внешнеполитическими разногласиями, которые поставили под угрозу 

экономическую безопасность нашей страны. Поэтому важно как можно 

скорее решить проблему в условиях международных санкций зависимости 

российской экономики от мировых финансовых центров и достигнуть 

самодостаточности в области инновационных технологий. Также важно 

остановить процесс вывода денежных средств юридическими и физическими 

                                                           
48

 Кузнецов М. В. Инвестиционная составляющая экономической безопасности 

российской экономики // Российское предпринимательство. 2008. № 12–1 (124). 

[Электронный ресурс]. URL: http://bgscience.ru/lib/2915/. 



41 
 

лицами за границу, чтобы ограничить отток капитала из Российской 

Федерации. С этой целью необходимо проведение жесткой монетарной и 

бюджетной политики, а также привлечение как можно большего количества 

инвестиционных ресурсов. Роль инвестиций в модернизацию российской 

экономики возрастает с каждым годом. При этом важно найти баланс между 

стремлением увеличить объем привлекаемых инвестиций и необходимостью 

ориентировать их приток в преимущественно высокотехнологичные отрасли 

экономики. В целом, обеспечение инвестиционной безопасности на всех 

уровнях национальной экономики должно стать приоритетным направлением 

деятельности государства в период экономической модернизации.  

 

Карханина Ж., Кручинина С.  

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В условиях трансформационных изменений и усиления влияния 

внешних угроз актуальным становится вопрос обеспечения экономической 

безопасности как составляющей национальной безопасности государства. 

Экономическая безопасность страны зависит от благоприятного 

инвестиционного климата, обеспеченности экономики достаточным 

количеством ресурсов, повышения качественных показателей хозяйственной 

деятельности и т. д. Основным источником ресурсов, в свою очередь, 

выступает непосредственно государство, а также зарубежный и 

отечественный инвестор. Именно в условиях обострения социально-

экономических противоречий, нестабильности политической и 

экономической ситуации в странах необходимо активизировать 

инвестиционный процесс для обеспечения расширенного воспроизводства, 

формирования благоприятных условий для ведения предпринимательской 
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деятельности, стимулирования накопления финансовых ресурсов, решения 

проблемы безработицы.  

Одними из основных критериев инвестиционной безопасности страны 

являются стабильность инвестиционных потоков, их максимально 

эффективное распределение, развитие и поддержание воспроизводственных 

процессов, а также повышение конкурентоспособности экономики на 

международном рынке. 

Инвестиционная безопасность носит двойственный характер: с одной 

стороны, она является составной частью системы обеспечения 

экономической безопасности, а с другой, – сохраняет относительную 

самостоятельность в силу особого характера инвестиционной деятельности
49

. 

Инвестиционная составляющая экономическойбезопасности занимает 

определяющее место в экономической безопасности страны, а обеспечение 

экономической безопасности и реализация национальных интересов должны 

быть прерогативой инвестиционной политики государства. 

Реализация инвестиционных возможностей, наращивание объемов 

инвестирования и рациональное использование инвестированных средств – 

одни из важнейших задач в Российской Федерации. Рост инвестиций 

напрямую увеличивает объемы национального производства, снижает 

уровень безработицы, обеспечивает модернизацию устаревшего 

оборудования и технологий, влечет за собой структурные преобразования, 

что, в свою очередь, определяет темпы экономического роста и развитие 

национальной экономики по инновационной модели. 

Несмотря на наличие значительного количества научных работ в 

области исследования инвестиционной безопасности, дальнейшее изучение 

данного вопроса остается актуальным, принимая во внимание те новые 

                                                           
49

Филатова А. С. Инвестиционная безопасность РФ в современных условиях // Молодой 

ученый. 2015.  № 1 (81). С. 304. 



43 
 

угрозы, которые несут в себе процессы глобализации и 

транснационализации. 

Инвестиции, их размер и сфера применения определяют динамику и 

качество преобразований в экономике страны в период постоянных 

глобальных и локальных трансформаций при условии приемлемого уровня 

безопасности. Инвестиционная безопасность как составляющая 

экономической безопасности является понятием интегральным, и 

достижение ей оптимальных показателей может обеспечить должный 

уровень как экономической, так и национальной безопасности в целом. 

Согласно статистическимданным Банка России о движении прямых 

иностранных инвестиций(далее – ПИИ) к началу 2021 года в России было 

накоплено $446,7 млрд ПИИ, на 9% меньше, чем год назад, а исходящих из 

страны вложений за границу — $379,6 млрд, на 7% меньше
50

. Более быстрое 

снижение объема прямых вложений в экономику РФ привело к уменьшению 

накопленных чистых ПИИ в стране на 22%, до $67млрд. Однако в отличие от 

кризисных 2015–2016 годов, когда сальдо ПИИ складывалось не в пользу 

России, на фоне снижения нефтяных цен, роста геополитической 

напряженности и угрозы санкций в 2019–2020 годах оно оставалось 

положительным даже в рамках потоков каждого отдельного года. 

Следующая группа индикаторов для оценки состояния инвестиционной 

безопасности России связана с инновационной деятельностью.В 2017 году 

затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работысоставили около 39,8 млрд долларов США или 1,11 % от общего 

объем ВВП страны, удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг сократился и 

составил 7,2 %. 
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В 2021 году на научные исследования и разработки гражданского 

назначения было направлено 486,1 млрд руб. Это на 6,3% (или 32,8 млрд 

руб.) меньше, чем планировалось в конце 2019 года при утверждении 

предыдущего бюджета
51

. На 2022 год запланировано сокращение 

ассигнований на гражданские исследования и разработки на 4,8% 

относительно докризисных проектировок, до 514,4 млрд руб.Государство 

сэкономит на науке и исследованиях на фоне общего роста бюджетных 

расходов на 1,6% в 2021 году относительно прошлогоднего закона о бюджете 

и сокращения на 2,5% в 2022. Таким образом, удельный вес инновационных 

товаров ежегодно сокращается, что говорит о снижении результативности 

инновационной сферы. 

Для оценки инвестиционной безопасности Российской Федерации 

также используются макроэкономические показатели. Так, по оценке 

Минэкономразвития России, в 2021 году ВВП вырос на 4,6%, полностью 

компенсировав снижение на 2,7% в 2020 году
52

. Ключевым фактором, 

повлиявшим на рост этого показателя, стал потребительский спрос, который 

расширялся на фоне роста реальной заработной платы и розничного 

кредитования. 

Несмотря на критику и санкции со стороны развитых западных стран, 

позиции Российской Федерации неуклонно укрепляются. Это проявляется в 

ежегодном увеличении индекса конкурентоспособности российской 

экономики, экономической свободы бизнеса и легкости его ведения. 

Однакона сегодняшний день всѐ-таки существует несколько тесно 

связанных проблем. Первая заключается в отсутствии эффективности 

инвестиций в производство, вторая – в устаревании российской 

производственно-распределительной базы, третья – в отсутствии базы для 
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качественных преобразований процессов воспроизводства.Данные проблемы 

вытекают из фактических значений индикаторов инвестиционной 

безопасности Российской Федерации в их пороговых значениях. 

Наибольшую угрозу представляют показатели обновления и выбытия 

основных фондов, а также тесно связанные с ними показатели инвестиций в 

основной капитал и коэффициента инвестирования. Меньшую угрозу 

представляют индикаторы инновационной сферы, но, тем не менее, 

составляют лишь 50 % от рекомендуемых значений. 

Также есть ряд второстепенных факторов, которые препятствуют 

обеспечению приемлемого уровня инвестиционной безопасности российской 

экономики. К ним можно отнестинеудовлетворительную защиту прав 

собственников и инвесторов, значительный уровень теневой экономики, 

пробелы в законодательно-нормативной базе, отсутствие действенной 

системы страхования иностранных инвестиций и т. д
53

. Перечисленные 

проблемы берут свое начало, в первую очередь, из нормативно-правовой 

базы, которая в настоящий момент не может гарантировать даже 

отечественному инвестору полное сопровождение инвестиционного проекта, 

страхование рисков по ним, создание условий для его развития и т. д. В 

большинстве случаев малый и средний инвестор вкладывают средства на 

свой страх и риск, не получая никаких гарантий ни от государства, ни от 

страховых компаний в случае неокупаемости инвестиционного проекта. 

Безусловно, такая ситуация негативно сказывается на инвестиционной 

привлекательности российской экономики.  

В числе острых проблем по привлечению иностранных инвестиций в 

Российскую Федерацию следует отметить отсутствие в России как таковых 
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прибыльных компаний, что делает невозможным приобретение их 

зарубежными инвесторами на открытом рынке
54

.  

Кроме того, на данное время нерезидентам лучше обладать крупным 

пакетом акций или же понизить риск вложений путем осуществления их в 

кредитной форме. Получается ситуация, когда приход иностранного 

инвестора на наш рынок без надежного отечественного партнера 

можетобернуться неоправданными финансовыми затратами, то есть 

инвестиционные риски в России, действительно, высоки. На данный момент 

они еще усиливаются введенными против Российской Федерации санкциями, 

так как они ставят под угрозу многие проекты, что отрицательно сказывается 

на притоке иностранных инвестиций
55

.  

Говоря о необходимых мерах по решению выявленных проблем, 

отметим, что, на наш взгляд, основными приоритетными направлениями в 

области обеспечения инвестиционной безопасности в Российской Федерации 

должны стать привлечение иностранных и отечественных инвестиций, 

реализация всех инвестиционных проектов на базе инноваций, содействие 

производству и широкому распространению инновационных товаров, работ, 

услуг, повышение адекватности условий кредитования инвесторов за счет 

снижения процентных ставок за кредит, стимулирование инвестиционной 

активности путем внедрения эффективной системы предоставления 

налоговых льгот для инвесторов в условиях четко прописанной процедуры 

их получения и справедливого распределения ресурсов
56

.  

Существующие проблемы в обеспечении инвестиционной 

безопасности России имеют комплексность и тесную взаимосвязь. Это 

значит, что для их решения требуются усилия со стороны участников всех 
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сфер экономической и социальной жизни государства: законодательных и 

исполнительных органов, инвесторов, бизнесменов, населения и т. д. Только 

комплексный подход даст возможность экономического роста и обеспечения 

безопасности как государства, так и каждого отдельного жителя страны.  

 

Кондусова А., Туева Д. 

 

ИНВЕСТИЦИИ КАК ДРАЙВЕР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Значительным числом санкций, колебанием цен на нефть и курса 

рубля, ростом недоверия со стороны бизнеса, сопровождаемым увеличением 

оттока капитала характеризуется современный этап развития Российской 

Федерации. Недостаточность бюджетных ресурсов на финансирование не 

только стратегических, но и текущих задач диктуют необходимость поиска 

путей комплексного решения, в первую очередь, социально-экономических 

проблем. 

Как отмечают в своей работе Копилевич В .В. и Шимширт Н .Д., при 

определении успехов той или иной страны учитывается развитие 

человеческого капитала и уровня жизни, при подсчете которого, 

принимаются во внимания такие показатели как: трудоустройство и 

занятость, инфраструктура, правовая защита, социальная мобильность
57

. 

Категория «уровень жизни» в рекомендациях Организации Объединенных 

Наций состоит из таких элементов как здоровье, пища, одежда, условия 

труда, занятость, образование, жилище, социальное обеспечение. Поэтому 

                                                           
57

 Копилевич В.В., Шимширт Н.Д. Социальные инвестиции как объективный процесс 

повышения уровня жизни / Вестник Томского государственного университета. – 2015. – 

№ 398. – С. 180. 



48 
 

важно финансировать и совершать инвестиции в данную сферу жизни 

общества, и в этой работе, акцент будет сделать именно на инвестиции в 

социально-экономическую сферу, как приоритетное направление развития 

каждого государства. 

Инвестиция – это экономический термин, который в словаре Ожегова 

С.И., определяется как долгосрочное вложение капитала в какое-либо дело, 

предприятие с целью получения прибыли
58

. 

В научной литературе наиболее часто встречается следующая 

трактовка: «Социальные инвестиции – это вложения в объекты социальной 

сферы с целью получения дохода и повышения уровня и качества жизни 

людей посредством удовлетворения их материальных, духовных или 

социальных потребностей»
59

.  

Рассматривая эти вопросы, прежде всего, необходимо отметить, что в 

зависимости от национальных и культурных особенностей развития, 

долговременности осознания бизнесом общественных последствий своей 

деятельности, предназначение социального инвестирования отличается в 

разных государствах
60

.  

В государствах, имеющих длительный путь развития социальной 

деятельности бизнеса, акцент делается на развитие гражданского общества. 

Гражданским обществом разрабатываются предложения по улучшению 

качества жизни в стране на основе инновационных подходов, которые 

позволят решить многие экономические, экологические и социальные 
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проблемы государства. В ходе взаимодействия института гражданского 

общества и экономики происходит поиск возможных путей достижения 

намеченных целей, которые позволяют объединить возможности 

гражданского общества, государства с интересами хозяйствующих субъектов 

для улучшения качества жизни населения страны и дальнейшего 

экономического развития. Именно влияние гражданского общества на 

функционирование экономики позволяет решать насущные экономические 

проблемы с учетом мнения и интересов как предпринимателей, так и 

каждого индивида
61

. 

Страны, находящиеся в начале пути, основное внимание направляют на 

отдельные стороны корпоративной социальной деятельности, например, 

благотворительность, управление персоналом
62

.  

В экономически развитых странах современные исследования 

показывают, что социальные инвестиции используются как инновационный 

механизм раскрытия потенциала гражданского общества и укрепления 

социального партнерства
63

.  

В Российской Федерации социальные вложения бизнеса 

рассматриваются в контексте корпоративной социальной ответственности, 

именно такой подход можно отметить в серии Докладов о социальных 

инвестициях в России
64

.  

Западные инвестиции выступают важной составляющей структуры 

инвестиционного ресурса в нашем государстве. Но, к сожалению, 
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зарубежные инвестиционные вливания несут не только одни «плюсы». В 

данном случае целесообразно привести в пример мнение известного ученого-

экономиста Лаврова И.В.: «К любой иностранной помощи необходимо 

относиться очень осторожно. Лучше действовать по принципу: хочешь быть 

независимым и богатым – работай в своей стране, реформируй свою 

экономику, создавай богатства для себя и экспортирует их за границу. 

Хочешь быть нищим и зависимым – получай иностранную помощь»
65

.  

На российском рынке стали все чаще обсуждаться вопросы о 

привлечении частных инвестиций в развитие социальной сферы и проблемы 

применения механизмов государственно-частного партнерства. Причем 

инвестирование предполагается как на федеральном, так и на региональном 

уровнях.  

Например, валовой региональный продукт , приходящийся на душу 

населения, возрастает при увеличении объемов инвестиций , так как 

инвестиции положительно влияют на развитие производства, уровень 

занятости населения и увеличение доходов работников. Внедрение научных 

достижений в производство повышает уровень его экологической 

безопасности, снижая количество вредных выбросов в атмосферу . 

Укрепление производства , повышение его стабильности вследствие 

увеличения объемов инвестиций снижают уровень инфляции
66

. Но 

губернаторы не так активно взаимодействуют с бизнесом и его 

инвестициями, в частности, из-за отсутствия единых стандартов 

предоставления услуг и единой системы оценки качества услуг. Для этого 
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необходимо выстроить прозрачный механизм взаимодействия государства и 

бизнеса
67

.  

В Российской Федерации объем присутствия бизнеса в сфере оказания 

социальных услуг существенно меньше, чем за рубежом. В число лидеров на 

европейском континенте входят Великобритания и Франция, где от 45% до 

60% услуг в социальном секторе предоставляют частные компании. В 

сравнении с Россией – эта доля составляет 5-7%.  

В работе Батаевой Б.С. приводится в пример положение социального 

инвестирования за рубежом. Компания «Oomph!» обеспечивает уход за 

пожилыми людьми. Основатель «Oomph!» Бен Аллен получил в 2012 году 

награду «ShellWIRE», как молодой креативный предприниматель . Пакет 

акций «Oomph!» в размере 15% приобрел Благотворительный фонд Nesta, 

помогающий самым динамичным социальным предприятиям. В январе 2014 

года Nesta заплатил за долю в капитале социального предприятия «Oomph!» 

200 тыс. фунтов из своего фонда социальных инвестиций , который 

насчитывает 14 млн. фунтов. По мнению основателя «Oomph!», возможность 

создавать социальные предприятия в виде акционерных обществ и 

распределять доходы позволяет привлекать лучших профессионалов и дает 

возможность к росту
68

. 

Российская Федерация пока находится в начале пути развития 

социального инвестирования с точки зрения западного подхода. В 2013 году 

был создан первый в России центр социальных инноваций международной 

сети Impact Hub . Можно говорить о наличии успешных корпоративных 

практик в области социальных инвестиций и первых шагах ведущих 
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российских банков и управляющих компаний в области ответственного 

инвестирования. 

Таким образом, как за рубежом , так и в Российской Федерации 

наблюдается тенденция передачи все больших финансовых полномочий от 

государства в руки частного предпринимательства. Это делается для того, 

чтобы создать максимально благоприятные условия для жизни. Для развития 

бизнеса и инвестирования, повышения конкурентоспособности региона такое 

развивается и на региональном уровне. Конечным результатом эффективного 

функционирования экономики непременно должно быть повышение качества 

жизни населения. 

 

Кублякова Д., Лысенко В. 

  

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЗОЛОТО: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ (ЗОЛОТО 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ) 

 

Золото еще с давних времен занимало лидирующее место в экономике 

государства. «Именно приток инвестиционных ресурсов может обеспечить 

выход экономической системы на качественно новую ступень своего 

развития»
69

.  

На практике все металлы, в том числе золото, называют защитными 

активами. Данное обстоятельство связано с такой характерной чертой, как 

надежность. Считается, что ситуация, при которой металлы могут внезапно 

обесценится, возможна крайне редко. Следовательно, золото в контексте 

инвестирования, выступает привлекательным предметом, однако 
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действующее правовое регулирование представляет золото эффективным 

инструментом только при долгосрочных вложениях. 

Стоит отметить, что золото можно разделить на две большие группы 

активов: физические и бумажные. То есть инвестирование в качестве 

покупки, например, золотого слитка или торговля производными 

финансовыми инструментами, привязанными к цене базового актива. 

Рассмотрим физическое золото более подробно, к нему относят слитки, 

монеты, а также ювелирные изделия. 

В Российской Федерации возможно законно купить слиток золота
70

. 

Практически каждый банк предлагает слитки от 1 грамма до нескольких 

килограммов. При покупке к золоту прилагается акт, где указывают название 

металла, пробу, вес, номер слитка, сумма, дату, ФИО покупателя и 

представителя банка
71

. 

Как правило, инвестиционное золото отличается от ювелирного именно 

пробой, то есть соотношением золота к примесям и другим металлам. В 

слитках оно составляет 999 к 1. Ювелирные изделия 585 грамм чистого 

золота к 1. 

При купли-продаже слитка, к нему в обязательном порядке прилагается 

сертификат изготовителя
72

. Без него банк откажется выкупать металл назад. 

В России производить чистое золото в слитках имеют право компании, 

которые перечислены в постановлении Правительства
73

.  
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При покупке золота в слитках можно выделить как положительные, так 

и отрицательные аспекты. К положительным относится то, что это настоящее 

физическое золото, которое можно хранить дома или в банковской. При этом 

инвестировать можно начиная с одного грамма.  

К минусам такого инвестирования относится налог на добавленную 

стоимость (далее – НДС) в размере 20%, соответственно, инвестируя в 

слитки, необходимо понимать, что это только долгосрочный инструмент. 

Кроме того, возникает проблема хранения, поскольку внешний вид снижает 

стоимость слитка
74

. 

Помимо слитков, предметом физического инвестирования выступают 

монеты из золота. Монеты могут быть инвестиционными и коллекционными. 

Отличие заключается в том, что инвестиционные монеты чеканятся 

определенным объемным тиражом, и стоимость их исходит из стоимости 

металла. Коллекционные золотые монеты напротив чеканятся небольшими 

партиями и могут значительно превосходить в цене металл, из которого 

состоят. 

Их можно купить в банках, нумизматических магазинах и на 

аукционах. Цены на монеты определяются стоимостью золота на Лондонской 

бирже ICE. 

Положительным аспектом по аналогии со слитками, выступает 

физическая природа монеты. НДС при покупке монет, в свою очередь, не 

подлежит уплате, за исключением коллекционных. 

Отрицательные аспекты идентичны тем, что относятся к слиткам. При 

этом потертости и повреждения способны больше снизить стоимость в 

случае продажи в сравнении со слитками.  

Третьим золотым активом в физической форме выступают ювелирные 

изделия. Отмечается, что изделия наиболее сложны, поскольку их цена почти 
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не привязана к стоимости самого металла. На цену влияет вид изделия, 

наличие и вид вставки, период и место изготовления, а также ряд факторов. В 

связи с этим быстрая продажа возможна только в качестве лома, то есть по 

более низкой цене, поскольку не учитываются характеристики самого 

изделия. Инвестиции в ювелирные изделия — это скорее инвестиции в 

объекты искусства, а не в золото. 

Интерес к золоту повышался в период кризиса 2008 года, в начальный 

период пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией в 2020 году: это 

обусловлено тем, что цены на золото волатильны менее всего, но в 

кризисные времена обычно растут, так как инвесторы при помощи золота 

пытаются сохранить стоимость своих вложений
75

 (См. рис 1). Золото – 

высоколиквидный актив, но только тогда, когда речь идет о золоте как 

биржевом товаре или золотом резерве государства
76

. 

 

 

Рис. 1 Динамика цены на золото и индекс ММВБ с 1997 по 2020 год 
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Ввиду сложной внешнеполитической и экономической ситуации 

Президент России Владимир Путин подписал закон, в котором отменяется 

НДС на покупку физлицами драгоценных металлов в слитках с изъятием из 

хранилищ банков
77

. 

Ранее, как было отмечено выше, лица обязывались уплатить НДС в 

20% при покупке драгоценных металлов, кроме коллекционных монет, в том 

числе при покупке монет, реализуемых банками в форме слитков, при их 

изъятии из хранилища банка. В пояснительной записке к законопроекту 

говорилось, что такая система была основным препятствием для 

инвестирования физическими лицами в драгоценные металлы и для 

дедолларизации экономики. 

По оценкам экспертов, которые приводятся в сопроводительных 

материалах, потенциальный спрос россиян на драгоценные металлы в 

слитках составляет до 50 т в год – 15% от их производства. Во многих 

странах, где не нужно уплачивать НДС на инвестирование в драгметаллы, 

зарегистрирован высокий спрос на них среди граждан. 

Также документ запретил применять специальные налоговые режимы в 

ювелирной отрасли – при закупке металла и при продаже ювелирных 

изделий. В пояснительной записке говорится, что общий объем 

дополнительных поступлений НДС из-за отмены такой возможности 

составит 20-30 млрд руб. 

Таким образом, золото в виде слитков, монет и ювелирных изделий 

выступает в качестве альтернативного инвестиционного инструмента, 

привлекательность, которого повысилась в результате отмены налога на 

добавленную стоимость, однако говорить о положительном скачке вложений 
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на сегодняшний день не представляется возможным ввиду недлительного 

действия налоговых нововведений. Однако при инвестировании в золото, 

необходимо помнить о рисках, указанных выше, поскольку после 

стабилизации экономики цена может значительно снизится. 

 

Лапочкин В. В. 

 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИИЙ В УКРЕПЛЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Социальные инвестиции играют большую роль в государстве, так как 

от их объема в большой степени зависит уровень и качество жизни 

населения. Конституция Российской Федерации закрепила за Россией статус 

социального государства. Приоритет нового экономического строя - все для 

человека, посредством человека здорового, образованного, вооруженного 

знаниями. От провозглашения до реального практического перехода к 

социальному государству необходима долгосрочная социальная политика 

государства, ориентированная на осуществление прав общества и человека 

на развитие, на их участие в этом развитии и обеспечении возможностей 

присвоения результатов. 

 Нужно сказать, что тема доклада мало изучена как комплексная 

проблема, стоящая на стыке экономической, социальной и юридической 

наук. И поэтому заслуживает внимания. 

Прежде всего, хотелось бы пояснить, что к  социальной сфере в широком 

смысле относятся: образование; здравоохранение; жилищное строительство; 

фундаментальная наука; государственное управление и социальные услуги, 

страхование и пенсионное обеспечение; деятельность по предоставлению 

коммунальных и персональных услуг; пассажирский транспорт; услуги 
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связи; Основная часть отраслей социальной сферы - непроизводственный 

сектор. 

 Существуют различные определения понятий социального 

инвестирования. Социальное инвестирование, по мнению И. П. Соболевой, 

может интерпретироваться как процесс вложения средств в социальную 

сферу
78

. Е. Балацкий определяет социальные инвестиции на основе 

корпоративной социальной ответственности, интерпретируя ее как 

добровольный вклад бизнеса в развитие общества, который на практике 

принимает форму социальных инвестиций
79

. В западной литературе 

используется понятие «социально ответственные инвестиции» (socially 

responsible investments). Под этим термином понимается инвестирование в 

социально значимые проекты, реализация которых способствует 

человеческому развитию: повышению уровня и качества жизни людей, 

обеспечению их экологической безопасности и т. п.
80

 

В целом, социальные инвестиции понимаются как  вложения денежных 

и других ресурсов в объекты социальной сферы для получения дохода или 

иного социального эффекта, нацеленных на повышение уровня и качества 

жизни населения. 

Для определения понятия экономической безопасности хотелось бы 

опереться на Стратегию экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года, утвержденную Указом Президента РФ от 13 мая 2017 

г. N 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
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на период до 2030 года"
81

. Данный документ был принят в соответствии с 

федеральными законами от 28 декабря 2010 г. N 390-Ф3 "О безопасности" и 

от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации".  

В соответствии с подпунктом 1 пункта 7 Стратегии под экономической 

безопасностью понимается состояние защищенности национальной 

экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 

экономический суверенитет страны, единство ее экономического 

пространства, условия для реализации стратегических национальных 

приоритетов Российской Федерации. При этом, в подпункте 7 пункта 7 

Стратегии закреплено, что обеспечение экономической безопасности  это 

реализация органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и Центрального банка Российской Федерации во 

взаимодействии с институтами гражданского общества комплекса 

политических, организационных, социально-экономических, 

информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие 

вызовам и угрозам экономической безопасности и защиту национальных 

интересов Российской Федерации в экономической сфере.   

Как мы видим из приведенных определений, реализация социально-

экономических мер  - это одна из   составляющих механизма обеспечения 

экономической безопасности.   Как представляется, это одна из важнейших 

составляющий, поскольку стабильность и благополучие социальной сферы – 

это залог стабильности и благополучия экономической и политической сфер 

государства. При  этом, как уже было отмечено выше благополучие 

социальной сферы во много зависит от социального инвестирования. 
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Классификация социальных инвестиций может проводится по 

различным основания: 

- по формам и инструментам их реализации через многообразные 

социальные проекты и программы (социальные инвестиции, 

предоставляемые в виде финансовых и других материальных ресурсов 

(финансирование программ социальной направленности, предоставление 

техники и оборудования для выполнения определенных работ), а также в 

виде трудовых ресурсов компании (выполнение социально значимых работ 

персоналом компании и привлеченными волонтерами); 

-. с точки зрения получения выгоды от их реализации (коммерческие и 

некоммерческие); 

- по конечному ожидаемому эффекту от реализации социальных 

инвестиций (инвестиции с непосредственным социальным эффектом, 

проявляющимся через определенный промежуток времени либо инвестиции 

с рассеянным социальным эффектом, когда эффект от их реализации не 

может быть определен непосредственно по истечении проектного времени,  

но находит внешнее проявление в долговременной перспективе  и др.); 

- по целям, на который направлен проект. В контексте нашего 

исследования данное основание для классификации представляет 

наибольший интерес.  По данному основанию выделяют следующие виды 

инвестиций  

1) социальные инвестиции, призванные обеспечить социальную 

безопасность и стабильность общества;  

2) реновационные социальные инвестиции, осуществляемые с целью 

поддержания существующего и стабильного уровня производства и 

предоставления социальных товаров и услуг; 
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3) «автономные» социальные инвестиции осуществляются 

предприятиями с целью повышения эффективности производства и 

предоставления социальных товаров и услуг; 

4) экстенсивные социальные инвестиции преследуют цель 

распространения существующих социальных технологий и удовлетворения 

потребностей социального характера (увеличение объема социальных 

товаров и услуг на душу населения); 

5) инновационные социальные инвестиции, осуществляемые с целью 

приобретения и внедрения новых или принципиально новых социальных 

технологий, продуктов или услуг
82

. 

Еще одну классификацию можно провести по субъектам социального 

инвестирования. Субъектами социальных инвестиций могут выступать: 

органы государственной власти и муниципального самоуправления, 

государственные и муниципальные предприятия, российские и иностранные 

частные коммерческие и некоммерческие организации, физические лица. 

Главным социальным инвестором выступает государство, которому 

принадлежит приоритетная роль в управлении социальными 

инвестиционными проектами; соинвесторами социальных проектов могут 

быть субъекты федерации, муниципальные образования, коммерческие 

организации, учреждения социальной сферы, внебюджетные фонды, 

социально-ответственные фонды, иностранные инвесторы. Соинвесторы 

осуществляют управление социальными инвестиционными проектами на 

микро- и мезо-уровне их реализации. Повышение эффективности управления 

социальными инвестициями достигается за счет многообразия форм 

государственно-частного партнерства в финансировании социальных 

проектов, реализуемого в рамках целевых программ. 
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Государственное финансирование социальных инвестиций должно 

осуществляться в тех отраслях социальной сферы, где присутствие 

государства необходимо: в образовании, здравоохранении, физкультуре и 

спорте, культуре и искусстве, в области социальных услуг и занятости. 

Другие отрасли социальной сферы могут обходиться частными 

инвестициями, для развития социальной инвестиционной деятельности в 

этих отраслях достаточно других, нефинансовых, вариантов 

госрегулирования: налоговых послаблений, юридических методов, 

информационной поддержки. Главное в государственном финансировании 

социальной инвестиционной деятельности — следовать выбранным 

показателям эффективности, например, снижению заболеваемости, 

увеличению рабочих мест, уменьшению выплат из страховых социальных 

фондов и другим. 

Помимо этого, государство осуществляет правовое регулирования 

социального инвестирования. Государственное регулирование социального 

инвестирования должно следовать двум государственным принципам: 

принципу социальной справедливости и принципу социально-экономической 

эффективности. При этом, экономический смысл государственного 

регулирования социальных инвестиций заключается в выполнении четырех 

основных функций государства и его структур: производства и 

перераспределения необходимых социальных товаров, работ или услуг; 

финансирования социальной инвестиционной деятельности; стимулирования 

социального инвестиционного процесса и информационного сопровождения 

социального инвестирования. Цель государственного регулирования 

социальной инвестиционной деятельности — достижение оптимального 

варианта взаимодействия государства, инвесторов и потребителей в процессе 

повышения уровня и качества жизни в стране. 

В  Российской Федерации отсутствует единый нормативный правовой 

акт, посвященный вопросам социального инвестирования, более того, 
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отсутствует единое понимание социального инвестирования и его 

составляющих, четко не закреплены принципы социального инвестирования 

К настоящему времени в Российской Федерации принято  достаточно 

большое  количество нормативных правовых актов, в которых в той или иной 

степени регулируются вопросы социального инвестирования, среди которых, 

в том числе можно выделить и  Указ Президента Российской Федерации  «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (В редакции указов Президента 

Российской Федерации от 19.07.2018 № 444, от 21.07.2020 № 474)
83

, и Указ 

Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»
84

.  Однако в 

силу указанных выше обстоятельств, в силу того, что в юридической науке 

исследованию данного вопроса не уделено должного внимания,  выстроить 

полную и четкую систему этих актов не представляется возможным. 

Все это обуславливает и делает необходимым самостоятельное и 

комплексное  исследование роли социальных инвестиций  в укреплении 

экономической безопасности в Российской Федерации именно в 

юридической науке. 

 

Масимова Д., Невдахо А.  

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА И РЕГИОНА 
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Инвестиции выступают ключевым звеном, определяющим решение 

комплекса проблем развития страны и ее регионов, модернизации экономики 

и осуществления структурных сдвигов, внедрения современных достижений 

технического прогресса, повышения показателей экономической 

безопасности.  

Инвестиционная безопасность, являясь одной из составляющих 

экономической безопасности государства и региона, определяет способы и 

методы предотвращения инвестиционных рисков и формирования 

благоприятного инвестиционного климата, от которых зависят обновление и 

воспроизводство основного капитала. 

Инвестиционная безопасность является одной из главных 

составляющих экономической безопасности территории любого типа. 

Понятие инвестиционной безопасности является относительно новым, в 

связи с чем на сегодняшний день отсутствует единый подход к определению 

этого понятия.  

Одним из первых эту категорию рассмотрел в своей работе В.К. 

Сенчагов. В работе Сенчагова инвестиционная безопасность государства 

рассматривается в качестве подсистемы экономической безопасности. В его 

трактовке она обеспечивает экономически безопасное обновление и 

воспроизводство основного капитала и интеллектуального человеческого 

капитала с ориентацией на рост экономических результатов, на повышение 

эффективности производства, качества выпускаемых товаров и услуг, уровня 

жизни населения.
85

 

В работе И.Е. Иляковой инвестиционная безопасность определяется 

как «такое состояние всех институтов инвестиционной системы, при котором 
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обеспечивается гарантированная защита и социально ориентированное 

устойчивое развитие экономической системы и всей совокупности 

финансовых отношений и процессов в стране».
86

 

Анализ существующих подходов к определению сущности 

инвестиционной безопасности позволяет нам выделить наиболее 

существенные ее характеристики. Итак, под инвестиционной безопасностью 

страны следует понимать такое состояние инвестиционной сферы, при 

котором обеспечивается, во-первых, эффективное использование внутренних 

и внешних инвестиций, а во-вторых, защищенность отраслей экономики, 

связанных с реализацией национальных интересов, от влияния иностранного 

капитала.  

Кроме того, инвестиционная безопасность также определяется с 

позиций существования экономических и правовых гарантий для инвестора в 

течение длительного периода времени или условий «защиты 

инвестиционных ресурсов, направляемых на развитие экономики страны, что 

связано с наличием соответствующих государственных гарантий для 

инвестора».
87

 В данном определении акцент сделан на интересы и 

безопасность инвестора, это дает возможность нам рассматривать 

инвестиционную безопасность с нескольких значимых сторон.  

Изучение работ, посвященных вопросам региональной инвестиционной 

безопасности, позволило нам выделить ряд определений.  

М.В. Аликаева предлагает рассматривать инвестиционную 

безопасность региона как состояние инвестиционной сферы, при котором 

обеспечивается сохранение и поддержание уровня инвестиционных 

                                                           
86

 Илякова И.Е. Институциональные условия инновационного развития экономики: 

региональный аспект // Регионология. 2014. № 3. С. 55–63. 
87

 Агрба З. Теоретические основы экономической безопасности государства в 

инвестиционной сфере // Государственная служба. 2015. № 3 (95). C. 104–107. 



66 
 

ресурсов, необходимого для устойчивого экономического развития региона в 

условиях действия внешних и внутренних угроз.
88

  

А.А. Куклин дает следующее определение: инвестиционная 

безопасность региона – это «обеспечение такого состояния инвестиционной 

сферы, при котором экономики региона способна сохранять и поддерживать 

необходимый уровень инвестиционных ресурсов в условиях действия угроз 

для обеспечения устойчивого развития и социально-экономической 

стабильности региона, а также сохранение потенциальных возможностей и 

целостности инвестиционной инфраструктуры».
89

 

Оба автора рассматривают региональную инвестиционную 

безопасность с позиции сохранности определенного уровня инвестиций, 

необходимого для развития экономики в условиях действия угроз. Однако 

здесь следует конкретизировать, что данный уровень инвестиций должен 

обеспечивать в регионе расширенное воспроизводство, рациональную 

реструктуризацию и технологическое перевооружение.  

Таким образом, под инвестиционной безопасностью региона следует 

понимать такое состояние экономической системы региона, при котором 

обеспечивается необходимый уровень и защищенность всех инвестиционных 

потоков в регион, способствующих инновационному обновлению и 

воспроизводству капитала с ориентацией на рост эффективности 

производства и повышение уровня жизни населения.  

Инвестиционная безопасность носит относительный характер, 

поскольку в условиях развития экономической среды выявить и учесть все 

источники угроз и нивелировать возможные последствия существования 

дестабилизирующих факторов не представляется возможным. Учитывая это, 
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факторы инвестиционной безопасности предлагается разделить на две 

группы – стабилизирующие и дестабилизирующие экономическую 

безопасность в инвестиционной сфере.  

К факторам-стабилизаторам относят инвестиционный потенциал и 

инвестиционную привлекательность. Инвестиционный потенциал определяет 

объективно имеющиеся возможности реализации инвестиционных целей 

(природные, финансовые, информационные ресурсы и др.). Инвестиционная 

привлекательность – это совокупность факторов, определяющих приток или 

отток капитала (стабильность правового пространства, эффективность 

производства, инновационный характер развития).  

К факторам-дестабилизаторам относят инвестиционные риски, 

связанные с обесценением вложенного капитала, и инвестиционные угрозы. 

Инвестиционный риск оценивает вероятность потери инвестиций и дохода от 

них.  

Применительно к региону можно выделить следующие виды риска:  

1) политический, зависящий от устойчивости региональной власти и 

политической поляризации населения;  

2) экономический, связанный с динамикой экономических процессов в 

регионе;  

3) социальный, характеризующийся уровнем социальной 

напряженности;  

4)  криминальный, определяемый уровнем преступности с учетом 

тяжести преступлений;  

5)  экологический, рассчитанный как интегральный уровень 

загрязнения окружающей среды;  

6) финансовый, отражающий напряженность регионального бюджета и 

совокупные финансовые результаты деятельности предприятий региона;  
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7) законодательный, характеризующий совокупность правовых норм, 

регулирующих экономические отношения на территории: местные налоги, 

льготы, ограничения и т.п. 

Угрозы инвестиционной безопасности, как и экономической 

безопасности, можно условно разделить на две группы – внутренние и 

внешние. Внешние угрозы в основном обусловлены обострившимися 

внешнеполитическими конфликтами. К внутренним угрозам следует отнести 

низкую эффективность производства, неудовлетворительное состояние 

основных фондов, низкую инвестиционную активность, неблагоприятную 

криминальную обстановку, отсутствие эффективных механизмов 

трансформации сбережений населения в инвестиции, отсутствие 

эффективной системы страхования иностранных инвестиций.  

Таким образом, чем меньше рисков и угроз в инвестиционной сфере 

региона, тем благоприятнее будет инвестиционный климат, способствующий 

повышению инвестиционной привлекательности, активности и 

экономической безопасности региона. 

В целом обеспечение инвестиционной безопасности должно стать 

приоритетным направлением деятельности государства в период 

модернизации экономики, а управленческие решения, принимаемые с целью 

повышения инвестиционной активности в регионе должны носить системный 

и комплексный характер, учитывающий взаимозависимость и взаимовлияние 

рассмотренных категорий.  

Выделение инвестиционной безопасности как отдельного вида 

экономической безопасности связано со значительной ролью, которую 

играют инвестиции в экономике как на уровне страны, региона, так и на 

уровне отдельного предприятия.  

Инвестиционная сфера – важнейшая составляющая экономической 

системы страны, выражающая отношения между экономическими 
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субъектами по поводу реализации инвестиций – всех видов «имущественных 

и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты 

предпринимательской и других видов деятельности с целью получения в 

будущем экономической выгоды в материальной и нематериальной форме».
90

 

Инвестиции являются одним из ключевых факторов экономического 

роста экономики, так как они обеспечивают производство 

конкурентоспособной продукции и качество экономического роста, 

повышение эффективности производства, его социальную стабильность и 

экологическую безопасность. Дж. Кейнс утверждал, что не объем 

сбережений населения, а «значительные колебания объема инвестиций 

являются основной движущей силой экономики».  

Дж. Кейнс определял инвестиции как «текущий прирост ценности 

капитального имущества в результате производственной деятельности 

данного периода», как ту «часть дохода за данный период, которая не была 

использована для потребления».
91

 

В настоящее время значение процесса инвестирования возросло как на 

уровне страны в целом, так и на уровне регионов и отдельных предприятий, 

поскольку благодаря осуществлению вложений появляется возможность 

развития производства и инфраструктуры, создания новых рабочих мест, что 

является одним из основополагающих факторов улучшения качества жизни 

жителей региона и страны в целом.  

Инвестирование объективно необходимо для стабильного развития 

экономики региона, обеспечения устойчивого экономического роста. 

Активный инвестиционный процесс предопределяет экономический 

потенциал региона и страны в целом, способствует повышению жизненного 

уровня населения. Экономическая деятельность отдельных хозяйствующих 
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субъектов зависит в значительной степени от объемов и форм 

осуществляемых инвестиций.  

Так, в Оренбургской области действует Стратегия социально-

экономического развития, рассчитанная до 2030 года. Документ определяет 

общий вектор развития региона на долгосрочную перспективу и основан на 

взаимодействии органов власти, бизнеса и общества. 

Инвестиционная стратегия отражает основные направления будущего 

территориально-пространственного, социального и экономического развития 

всего региона и отдельных отраслей. Главной целью является улучшение 

инвестиционного климата, непрерывный экономический рост и повышение 

уровня жизни населения. 

При создании Стратегии Правительство региона учитывало 

приоритеты государственной социально-экономической политики, прогнозы 

Оренбуржья и Российской Федерации на долгосрочный период, а также иные 

документы стратегического планирования федерального уровня. 

Среди ключевых способов решения задач социально-экономического 

развития региона – создание особых экономических зон и индустриальных 

парков. 

В Оренбурге открывается инновационный Технопарк фонда 

«Сколково», где бизнес получит доступ к передовым разработкам столичных 

специалистов. 

Задача технопарка — стать точкой притяжения и роста для 

предпринимателей нового формата. 

Концепция Особой экономической зоны в Оренбургской области 

ориентирована на предприятия нефтегазодобывающей отрасли и глубокой 

переработки, в том числе продукции агропромышленного комплекса. Для 
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резидентов, осуществивших капитальные вложения в территории 

присутствия, действуют льготы, субсидии и комплекс мер поддержки. 

Между инвестициями и экономической динамикой существуют прямые 

системные связи: рост инвестиций в реальную хозяйственную деятельность 

способствует экономическому росту и, наоборот, снижение инвестиций 

может обусловить экономический спад. Инвестиционную активность в 

регионе следует рассматривать как предпосылку и обязательное условие 

модернизации экономики, без проведения которой невозможно преодолеть 

технологическое и техническое отставание и зависимость российской 

экономики, ее диспропорциональность.  

Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время 

экономическая безопасность во многом зависит от уровня обеспеченности 

инвестиционной безопасности. 

 

 

Маяковская Ю., Романюк А. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Действия или бездействия субъектов безопасности по отношению к  

объектам в определенной пространственно – временной ориентировке 

предопределяют процесс обеспечения инвестиционной безопасности 

национальной экономики. В случае относительной устойчивости 

пространственного аспекта, административные границы государств 

достаточно редко подвержены изменениям, в некоторой степени 

устойчивыми являются также и границы экономического пространства, в 
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связи с чем выбор временного периода чрезвычайно важен для эффективного 

и всестороннего обеспечения инвестиционной безопасности. Любая цель, 

преследуемая субъектом инвестиционной безопасности, будь то 

нивелирование существующей угрозы или предупреждение появления новых 

угроз, определяется периодом реализации и длительностью возможного 

эффекта
92

. 

Примечательным является то, что фактор времени в процессе 

постановки целей выступает определяющим. Одним из важнейших аспектов 

с точки зрения предпринимательского права является вопрос о субъектах и 

объектах обеспечения инвестиционной безопасности национальной 

экономики, поскольку, эффективное обеспечение собственной 

инвестиционной безопасности каждым конкретным экономическим 

субъектом представляется возможным исключительно после определения 

ориентиров, приоритетов, гарантий и их обязательного юридического 

(законодательного) оформления со стороны государства. 

Дело в том, что для преодоления вышеназванных проблем, 

модернизации российской экономики, обеспечения еѐ 

конкурентоспособности в условиях современной рыночной системы 

экономики, является необходимой, прежде всего, разработка концептуальных 

положений стратегии инвестиционной безопасности национальной 

экономики, при этом принимается во внимание важнейший накопленный 

теоретический и практический отечественный опыт, а также путь развития в 

данном направлении в различных развитых и развивающихся странах 

современного мирового сообщества. 

Без сомнения, стратегия инвестиционной безопасности не может 

строго ограничиваться федеральным уровнем, необходимо наличие 

иерархичной структуры следующего типа: государство — регион — 
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предприятие — домашнее хозяйство. Ведь лишь наличие единой иерархии 

удовлетворения потребностей инвестиционного характера обеспечит баланс 

интересов с учетом специфики отдельных субъектов инвестиционной 

деятельности. 

Стратегия инвестиционной безопасности должна стать неотъемлемым 

элементом социально-экономической стратегии государства
93

. Обобщенной 

целью выступает обеспечение стабильности, устойчивости и независимости 

инвестиционных процессов в масштабах страны для каждого 

заинтересованного субъекта национальной экономики в длительной 

перспективе. 

Важнейшими, выступающими структурными и обобщающими целями 

такой стратегии являются повышение конкурентоспособности экономики и 

противодействие снижению уровня жизни населения способами, 

способствующими долгосрочному экономическому развитию страны и еѐ 

экономической целостности. 

Согласно пп. 7, 11 п. 12 «Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года»
94

 к основным вызовам и 

угрозам экономической безопасности относятся деятельность создаваемых 

без участия Российской Федерации межгосударственных экономических 

объединений в сфере регулирования торгово-экономических и финансово-

инвестиционных отношений, которая может нанести ущерб национальным 

интересам Российской Федерации; недостаточный объем инвестиций в 

реальный сектор экономики, обусловленный неблагоприятным 

инвестиционным климатом, высокими издержками бизнеса, избыточными 

административными барьерами, неэффективной защитой права 

собственности. 
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В соответствии с п. 16 вышеназванной Стратегии основными задачами 

по реализации направления, касающегося развития системы 

государственного управления, прогнозирования и стратегического 

планирования в сфере экономики, являются:  

1) улучшение инвестиционного климата, повышение 

привлекательности российской юрисдикции для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

2) совершенствование государственного контроля за осуществлением 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

Национальная стратегия инвестиционной безопасности призвана 

сбалансировать интересы как населения, предпринимателей, институтов 

рынка и бизнеса, так и органов местного самоуправления, региональных и 

федеральных органов власти. Таким образом, данная стратегия должна 

охватывать широкие сферы социально-экономической деятельности 

общества. 

Представляется, что национальная стратегия инвестиционной 

безопасности должна реализовываться как комплексная система 

протяженных по времени мероприятий (программ, проектов, целей), 

направленных на стабилизацию, повышение устойчивости и сохранение 

независимости инвестиционных процессов посредством повышения 

конкурентоспособности национальной экономики и роста уровня жизни 

населения
95

. Именно поэтому в стратегии должны быть подробнейшим 

образом разъяснены ответы на следующие вопросы: от чего необходимо 

защищаться, что именно должно находиться под защитой и как нужно 

данную защиту осуществлять. 
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Для достижения поставленных целей, опираясь на системный подход, 

стратегия должна отвечать следующим требованиям: 

1) централизованное, т.е. в рамках определенной структуры должна 

быть гарантированно обеспечена функциональная самостоятельность 

процессов обеспечения инвестиционной безопасности каждым субъектом. 

Другими словами, государство не должно вмешиваться в деятельность 

других субъектов при совпадении целей функционирования и развития; 

2) непрерывности, подразумевающей постоянность и целостность, а не 

фрагментарный и временный характер, процессов обеспечения 

инвестиционной безопасности; 

4) комплексности, т.е. обеспечение инвестиционной безопасности 

должно обеспечиваться не отдельными мероприятиями, а системой мер 

охватывающей все объекты как финансового, технического, так и 

организационного и социального характера; 

5) самовоспроизводимости, которая предполагает автоматическое, 

постоянное совершенствование мероприятий по обеспечению безопасности, 

не отстающее от изменений в социально – экономических отношениях, в том 

числе отношениях собственности; 

6) активности, т.е. обеспечение инвестиционной безопасности должно 

идти по пути не только противодействия угрозам и опасностям, 

минимизации ущерба от их воздействия, но и предупреждать появление 

новых угроз в инвестиционной деятельности национальной экономики. 

Вышеназванные принципы построения системы обеспечения 

инвестиционной безопасности национальной экономики отражают 

необходимость определить ориентацию стратегии, которая должна включать: 

1) предупреждение появления угроз; 

2) недопущение превращение потенциальной угрозы в опасность; 

3) выявление источников и носителей угроз и опасностей; 

4) локализацию угроз; 

5) противодействие опасностям; 
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6) минимизацию ущерба; 

7) предупреждение повторного появления угроз. 

Итак, эволюция инвестиционных процессов в экономике Российской 

Федерации должна быть связана не столько с изменением количественных 

показателей и тенденций, сколько с изменением подходов к инвестированию 

и распределению, а также перераспределению результатов инвестиционной 

деятельности, диверсификации ее источников и переходу к осознанному 

формированию системы инвестиционной безопасности национальной 

экономики, созданию инструментов и механизмов государственного 

воздействия на инвестиционные процессы с целью достижения 

независимости, стабильности и устойчивости инвестиционной деятельности 

в масштабах страны. 

Задачи обеспечения как текущей, так и перспективной инвестиционной 

безопасности, хотя и требуют принятия мер уже в настоящее время, не могут 

быть решены в короткие сроки и будут являться приоритетными 

направлениями в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Решение подобных задач необходимо разбить на несколько этапов. На 

первом этапе требуется сохранение темпов производства на предприятиях 

отраслей экономики, выпускающих конкурентоспособную продукцию, 

имеющую устойчивый текущий и перспективный инвестиционный и 

потребительский спрос на внутреннем и внешнем рынках. 

 

 

Норманова К., Солдатова К. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В настоящее время в Российской Федерации активно проводится 

политика, направленная на стимулирование инвестиционной деятельности, 

причем как в отношении отечественных инвестиций, так и иностранных. 

Инвестиционный климат, благоприятный для финансовых вложений в 

экономику, формируется нормативно-правовой и экономической 

деятельностью государства. Потенциальных инвесторов интересуют прежде 

всего гарантии частной собственности, свободного распоряжения прибылью 

от реализации инвестиционных проектов, включая ее репатриацию за рубеж. 

Право частной собственности должно исключать национализацию в форме 

конфискации, защищать от рейдерских захватов и излишнего 

администрирования со стороны органов власти
96

. 

Одной из основных задач государства в области инвестиционной 

деятельности является привлечение частных финансовых ресурсов, их 

стимулирование бюджетно-налоговыми методами.  

Общими направлениями государственного регулирования 

инвестиционной деятельности являются: 

 — создание благоприятных условий для бизнеса; 

 — защита интересов инвесторов; 

 — налоговый и амортизационный механизмы; 

 — развитие финансового лизинга; 

 — проведение переоценок основных фондов в соответствии 

с темпом инфляции. 

Одной из важнейших задач Минэкономразвития России является 

содействие привлечению инвестиций в российскую экономику. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
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Российской Федерации на период до 2024 года» разработан и реализуется 

План действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и 

повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте, а 

также по созданию условий для их привлечения. 

Актуальность задачи обусловлена необходимостью технологической 

модернизации производств, разработки инновационной и 

конкурентоспособной на мировом рынке продукции, увеличения 

несырьевого неэнергетического экспорта.  

Привлечение инвестиций также направлено на получение новых 

технологий и результатов НИОКР (участие в совместных НИОКР, получение 

прав на ключевые результаты интеллектуальной деятельности и создание 

собственных результатов интеллектуальной деятельности), получение 

доступа на зарубежные рынки, создание новых высокотехнологичных 

рабочих мест и повышение квалификации персонала. •Результатом 

реализации задачи привлечения инвестиций является создание и 

модернизация отечественных производств, встроенных в цепочки 

добавленной стоимости на мировом рынке и имеющих научно-технический 

задел для проведения НИОКР
97

. 

Основой государственной политики, направленной на поддержку 

инвестиций, должны являться целенаправленные законодательные действия, 

облегчающие функционирование инвесторов и создающие долгосрочные 

перспективы для разработки и осуществления инвестиционных проектов. 

 Непосредственное участие государства в инвестиционной 

деятельности в форме капитальных вложений осуществляется по следующим 

направлениям: 
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 — прямое участие государства; 

 — финансирование инвестиционных проектов за счет 

федерального бюджета; 

 — предоставление на конкурентной основе гарантий по 

инвестиционным проектам; 

 — размещение на конкурентной основе средств бюджета 

для инвестиционных проектов на возвратной основе; 

 — проведение экспертизы инвестиционных проектов; 

 — разработка и утверждение стандартов  норм и правил. 

В реальной ситуации, сложившейся в Российской Федерации, для 

оказания конкретной поддержки развития инвестиционного процесса 

органам государственного управления всех структур власти необходимо 

предпринимать действия по следующим основным направлениям: 

-постоянное повышение рентабельности производства как основного 

условия роста накопления инвестиционных ресурсов; повышение 

эффективности государственной инвестиционной политики в бюджетном 

финансировании социальной инфраструктуры, совершенствовании 

экономических механизмов ее финансирования, анализе формирования 

источников; 

-создание государственной системы гарантирования и страхования 

инвестиций населения, позволяющей снизить инвестиционные риски и 

обеспечить прирост частного капитала в реальном секторе экономики; 

повышение роли страховых компаний, паевых инвестиционных и 

негосударственных пенсионных фондов в активизации инвестиционного 

процесса; 

-улучшение условий для поощрения отечественных и иностранных 

инвесторов, повышение инвестиционной привлекательности российской 

экономики, снятие ограничений для иностранного капитала в отдельных 

сферах (страхование, транспорт и т.д.), расширение сотрудничества с 
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внешними инвесторами на основании внедрения в России современных 

технологий и производств;  

-создание привлекательного инвестиционного имиджа России через 

продвижение российских инвестиционных проектов на зарубежные рынки; 

-развитие механизма перелива капитала из избыточных отраслей в 

дефицитные, ужесточения процесса контроля над возможностями 

незаконной утечки капитала. Для иллюстрации связи расходов госбюджета (в 

части прямых государственных расходов -ПГР) с инвестиционным 

рейтингом регионов России для прямых инвесторов, рассчитанных 

компанией «Эксперт-география», была проанализирована статистическая 

взаимосвязь «стратегий распределения ПГР» и рейтинга инвестиционного 

потенциала и инвестиционных рисков по всем регионам. Были установлены 

три типа влияния стратегий ПГР на частные инвестиционные потенциалы
98

. 

Одно из новых направлений государственной поддержки 

инвестиционной деятельности в РФ — создание институтов развития.  

Среди них — Инвестиционной фонд, Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности.  

Особенность бюджетного Инвестиционного фонда заключается в том, 

что его целью является финансирование крупных общегосударственных 

проектов на принципах частно-государственного партнерства, т.е. их 

софинансирование государством и бизнесом. 

Наряду с бюджетным финансированием инвестиционной деятельности 

государственное стимулирование осуществляется комплексом целевых 

налоговых льгот.  

-Налоговые каникулы; 
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-Инвестиционный налоговый кредит; 

-Льготы по налогу на прибыль; 

-Ускоренная амортизация; 

-Льготы по НИОКР; 

-Применение нелинейного метода норм амортизации. 

Поскольку основным внутренним источником инвестиций является 

прибыль, государство стимулирует инвестиционную деятельность по 

следующим направлениям: 

1) предоставление «налоговых каникул» по некоторым видам 

налогов при создании новых хозяйствующих субъектов. В РФ это 

направление не получило развития, однако в мировой практике 

«налоговые каникулы» используются для вновь создаваемых 

фирм малого и среднего бизнеса; 

2) инвестиционный налоговый кредит. Он предоставляется 

сроком до пяти лет для инвестиций в техническое 

перевооружение производства, а также особо важных заказов по 

социально-экономическому развитию региона. Кредит — 

отсрочка выплат — предоставляется по налогу на прибыль, а 

также по региональным и местным налогам. По кредиту 

выплачиваются проценты в размере не менее 1/2 ставки 

рефинансирования и не более ее 3/4; 

3) льготный режим расчета сумм амортизации, вычитаемый из 

налоговой базы налога на прибыль организации. В состав 

расходов включаются расходы на капитальные вложения до 10% 

первоначальной стоимости основных средств. 

Налогоплательщики имеют возможность применения 
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нелинейного метода расчета амортизации, т.е. значение нормы 

амортизации предусматривает ускоренное начисление 

амортизационных расходов. Как правило, специальный 

коэффициент равен 2 или 3 для условий финансовой аренды 

(лизинга)
99

. 

В завершении отметим, что особым направлением стимулирования 

привлечения иностранных инвестиций является налоговый режим по 

соглашению о разделе продукции. 

 

Павлова  А. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Инвестиции — это краткосрочные или долгосрочные вложения 

материальные, интеллектуальные или финансовые в капитал предприятия с 

целью выгоды инвестора, и усовершенствование производства и т. д.
 100

 В 

свою очередь инвестиционная деятельность — это деятельность, связанная с 

вложением средств в объекты инвестирования с целью получения дохода 

(эффекта). 

Законодательную базу инвестиционной деятельности составляют 

нормативно-правовые акты как федерального, так и регионального уровня.  

При этом большую часть составляют акты Российской Федерации. Акты, 

регулирующую инвестиционную деятельность на федеральном уровне, это 

Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Федеральные законы, среди которых Федеральный закон "Об 
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инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ, Федеральный закон 

"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999 N 

160-ФЗ, Федеральный закон "О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.1999 N 46-ФЗ, Федеральный 

закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства" от 29.04.2008 N 57-ФЗ и другие, 

подзаконные акты, например, Указ Президента РФ от 17.09.1994 N 1928 "О 

частных инвестициях в Российской Федерации", Постановление 

Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере водоснабжения и водоотведения" и так далее. Также стоит отметить, 

что правовому регулированию подвержено и управление в области 

инвестиционного планирования, основные положения которого содержаться 

в Федеральном законе "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации" от 28.06.2014 N 172-ФЗ. Данный закон определяет иерархию 

документов стратегического планирования для органов власти на всех 

уровнях. В частности, особым образом инвестиционный сектор экономики 

определен таким плановым документом, как Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 г
101

. 

Акты, регулирующую инвестиционную деятельность на региональном 

уровне, будут рассмотрены на примере Оренбургской области. Основой 

законодательства данного субъекта является Закон Оренбургской области от 

05.10.2009 N 3119/712-IV-ОЗ (ред. от 29.06.2020) "Об инвестиционной 

деятельности на территории Оренбургской области, осуществляемой в форме 

капитальных вложений" (принят постановлением Законодательного 
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Собрания Оренбургской области от 16.09.2009 N 3119). Данный закон 

состоит всего из 3 глав и  21 статьи.  

В первой главе, как и в любом законе, содержаться общие положения, 

которые включают в себя понятийный аппарат, субъекты инвестиционной 

деятельности, права, обязанность и ответственность данных субъектов, а 

также отношения  субъектов и их основание. Основанием будет являться 

инвестиционный договор,  заключаемый при оказании государственной 

поддержки. В статье  9 указаны основные положения, которые должны быть 

отражены в данном договоре, среди них объем и сроки инвестиций; перечень 

и сроки достижения обязательных показателей, характеризующих 

экономическую, социальную и бюджетную эффективность инвестиционного 

проекта, цели, которые должны быть достигнуты в ходе его реализации; 

минимальные суммы налоговых платежей, которые инвестор в соответствии 

с Налоговым кодексом Российской Федерации обязуется ежегодно 

уплачивать в бюджет области в течение срока, на который заключен 

инвестиционный договор; формы отчетности, порядок и сроки ее 

представления и другое. Во второй главе раскрывается государственное 

регулирование инвестиционной деятельности. При этом об Оренбургской 

области идѐт речь во всех статьях данной главы (с 10 по 16 статьи), 

например, статья 10.1 Формы государственной поддержки инвестиционной 

деятельности инвесторов, реализующих инвестиционный проект на 

территории Оренбургской области
102

 (1. Государственная поддержка 

инвестиционной деятельности на территории Оренбургской области 

направлена на создание благоприятных условий для развития 

инвестиционной деятельности и осуществляется в следующих формах: … 3) 

предоставление государственных гарантий Оренбургской области в 

соответствии с действующим законодательством; 4) обеспечение 
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обязательств инвестора залогом имущества государственной собственности 

Оренбургской области в соответствии с действующим законодательством). 

Глава 3 содержит заключительные положения.  

Таким образом, можно сказать, что закон Оренбургской области является 

лишь актом базового характера, который содержит в себе в большей степени 

только общие положения, даже если они и касаются субъекта РФ, а 

специальных, конкретных норм в данном акте нет.  

Также на региональном уровне законодательную базу регулирования 

инвестиционной деятельности составляют законы, содержащиеся в себе 

направление на налоги в области инвестирования. К таким актам будут 

относится: Закон Оренбургской области от 23.12.2019 N 2016/532-VI-ОЗ "Об 

установлении на территории Оренбургской области налоговых ставок по 

налогу на прибыль организаций для налогоплательщиков - участников 

специальных инвестиционных контрактов" (принят постановлением 

Законодательного Собрания Оренбургской области от 18.12.2019 N 2016); 

Закон Оренбургской области от 03.10.2014 N 2509/697-V-ОЗ (ред. от 

24.10.2018) "О ставках налога на прибыль организаций отдельным 

категориям налогоплательщиков" (принят постановлением Законодательного 

Собрания Оренбургской области от 24.09.2014 N 2509) (в данном законе в 

статье 1 устанавливается, что налоговая ставка налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, в размере 15 

процентов устанавливается для налогоплательщиков-инвесторов, 

осуществляющих капитальные вложения на территории Оренбургской 

области, основной вид экономической деятельности которых в соответствии 

с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 

относится к разделу "Обрабатывающие производства"
103

); Закон 

Оренбургской области от 23.12.2019 N 2014/531-VI-ОЗ "Об инвестиционном 

налоговом вычете по налогу на прибыль организаций в Оренбургской 
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области" (принят постановлением Законодательного Собрания Оренбургской 

области от 18.12.2019 N 2014) и другие.  

Законодательную базу Оренбургской области, регулирующую 

инвестиционную деятельность, составляют также подзаконные акты. 

Например, Постановление Правительства Оренбургской области от 

04.06.2013 N 428-п (ред. от 25.07.2019) "Об утверждении положения о 

порядке отбора инвестиционных проектов для заключения инвестиционного 

договора" (вместе с "Положением о порядке отбора инвестиционных 

проектов для заключения инвестиционного договора"); Постановление 

Правительства Оренбургской области от 23.01.2012 N 35-п (ред. от 

13.07.2020) "О порядке формирования реестра приоритетных 

инвестиционных проектов Оренбургской области, по которым 

предоставляются меры государственной поддержки" (вместе с "Положением 

о порядке формирования реестра приоритетных инвестиционных проектов 

Оренбургской области, по которым предоставляются меры государственной 

поддержки", "Составом областной комиссии по оценке приоритетных 

инвестиционных проектов", "Положением об областной комиссии по оценке 

приоритетных инвестиционных проектов"). Данные постановления содержат 

в себе положения, отражающие специальные правила в отношении условий и 

порядка отбора инвестиционных проектов, а также о формировании самого 

реестра приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодательная база, 

регулирующая инвестиционную деятельность, имеет два уровня. 

Федеральный уровень устанавливает основные нормы в данной сфере, а 

региональный лишь повторяет и немного конкретизирует данные нормы для 

своего региона. Это будет является большой проблемой, поскольку есть 

сферы инвестиционной деятельности, которые не охвачены 

законодательством субъектов РФ, хотя это определенно нужно, как минимум 

для привлечения иностранных инвесторов.  
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Терешкина Ю. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В РОССИИ 

 

На сегодняшний день, в связи с непростой внешнеполитической 

ситуацией, экономика Российской Федерации переживает определѐнный 

спад. И экономическая безопасность, как один из важнейших еѐ 

компонентов, на данный момент также может быть поставлена под угрозу. 

Инвестиционная безопасность может быть охарактеризована как составная 

часть экономической безопасности, которая отражает способность 

финансовой системы поддерживать и активизировать инвестиционный 

процесс, направленный на создание благоприятной среды для 

экономического роста и повышения конкуренции
104

. 

На состояние экономической безопасности влияют различные факторы, 

как внешние, так и внутренние. В свою очередь, одним из деструктивных 

факторов, способствующих снижению уровня инвестиционной безопасности, 

являются многочисленные угрозы, понятие которых закреплено в ст. 3 

федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»: угроза 

безопасности – это определѐнная совокупность условий и факторов, 

создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и 

государства
105

. 

В настоящее время в России сформировано достаточно большое 

количество угроз инвестиционной безопасности. Исследователями данная 
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совокупность в общем виде разделены на две группы: внешние и 

внутренние
106

. 

Сегодня многие внешние угрозы возникают под влиянием целого ряда 

санкционных ограничений, кризисных явлений, связанных с пандемией 

COVID-19, конфликтов с иностранными государствами.  

Под влиянием глобализационных процессов валютный рынок РФ, как 

составная часть мирового финансового рынка, на протяжении многих лет 

был сконцентрирован на валютах евро и доллар США. Как мы особенно 

ощущаем сегодня, курс данных валют по отношению к российскому рублю 

значительным образом влияет на цены импортных товаров и товаров, 

которые производятся из иностранного сырья. 

В 2014 году, в связи с введенными против России санкциями, курс 

доллара и евро резко начал свой рост и к 2016 году достигал 72,9 руб./долл. 

США и 79,6 руб./евро
107

. В 2022 году внешнеполитическая обстановка 

спровоцировала новый виток санкционного давления на Россию и, как 

следствие, привела к росту курса валют до исторических максимумов – 9 

марта 2022 курс доллара составил 120,83 руб., а курс евро торговался на 

отметке 129 руб
108

. Всѐ это приводит к потере со стороны инвесторов 

интереса к осуществлению своей деятельности на территории государства с 

нестабильной экономикой и плавающим курсом рубля по отношению к 

иностранным валютам.  

Не добавляет инвестиционной привлекательности российскому рынку 

и нестабильное положение банковского сектора, который сегодня 
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сталкивается  с множеством проблем при осуществлении операций с 

зарубежными активами: отключение банков от международной 

межбанковской системы передачи информации и совершения платежей 

SWIFT усложняет процесс совершения международных переводов и 

приводит к росту комиссий, ограничение работы платежных систем Visa и 

Mastercard привело к заморозке транзакций, инициированных с помощью 

российских банковских карт, связанных с зарубежными операциями.  

Очевидно, что наличие стабильной банковской системы для 

потенциального инвестора является одним из важнейших показателей при 

выборе объекта инвестирования. При этом инвесторами, как правило, 

используются соответствующие показатели банков страны в специальных 

международных рейтингах таких агенств, как Fitch, Standard & Poor's, 

Moody's и др.  

Начиная с 2014 года Россия постепенно теряла позиции в мировых 

инвестиционных рейтингах. В 2016 году Россия утратила инвестиционный 

рейтинг Ваа и перешла в группу стран с рейтингом Ва по методологии 

Moody's, то есть долговые обязательства России были признаны 

подверженными существенному кредитному риску
109

. К марту 2022 года три 

российских банка (Альфа-банк, Сбербанк и Тинькофф) в рейтинге Moody's 

были понижены до категории Ca, то есть считаются банками, близкими к 

дефолту
110

.  

В марте 2022 года также агентство Fitch понизило долгосрочный 

рейтинг России в иностранной валюте с B до C, то есть до состояния «дефолт 
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неизбежен»
111

. Все эти факторы прямым образом влияют на снижение 

инвестиционной привлекательности российского рынка для зарубежных 

инвесторов. 

В целях повышения инвестиционной безопасности и увеличения 

притока инвестиций Правительство РФ ещѐ в 2017 году предлагало ввести 

инвестиционную льготу в виде понижения налога на прибыль до 5%, если 

средства направлены на инвестирование
112

. В 2022 году производители 

сельскохозяйственной продукции получат отсрочки по льготным 

инвестиционным кредитам, срок которых истекает в 2022 году сроком на 6 

месяцев
113

. 

Таким образом, внешние экономические угрозы на сегодняшний день 

представляют не только потенциальную, но и вполне реальную опасность 

для инвестиционной безопасности государства. На сложившуюся ситуацию 

негативным образом повлияли такие причины, как нестабильная 

геополитическая ситуация на Украине, введение против России множества 

санкционных ограничений, значительным образом ограничивших 

возможности России в сфере внешнего заимствования. 

Однако угрозы инвестиционной безопасности России исходят не 

только из-за рубежа, но и проявляются внутри страны. 
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Исследователи отмечают, что уровень производственного потенциала 

России постепенно снижается с 2008 года
114

. К причинам этого явления 

относят высокий уровень износа основных фондов предприятий, слабую 

конкурентоспособность товаров российского производства на мировом 

рынке, вывоз капитала за рубеж и др. С введением новых санкционных 

ограничений в 2022 году появилась реальная угроза лишения отечественных 

производителей импортного сырья и оборудования, в связи с чем для 

преодоления данной угрозы представляется необходимым направить 

инвестиции не только в основой капитал, но и в оборотные средства 

российских предприятий, поддержать развитие обрабатывающей и тяжелой 

промышленности для обеспечения производств необходимыми станками и 

оборудованием. 

Экономическая безопасность в инвестиционной сфере подвержена 

угрозе низкой конкурентоспособности российских товаров на мировом 

рынке, что, в свою очередь, вызывает невостребованность у потенциального 

инвестора инвестирования в развитие отдельных регионов-производителей. 

Внутренний рынок России также подвержен угрозе завоевания 

иностранными производителями ввиду отсутствия значительных сложностей 

при вхождении на российский рынок, особенно для азиатских стран, 

предлагающих потребителям в большом объеме доступные для покупки 

товары. 

Данное направление необходимо развивать в том числе и потому, что 

на сегодняшний день экономика России ориентирована, в первую очередь, не 

на обрабатывающую промышленность, а на добычу полезных ископаемых, 

что, безусловно, позволяет получать высокий доход, но при этом не 

обеспечивается стабильный экономический рост страны. Для увеличения 

уровня инвестиционной безопасности и привлечения иностранного капитала 
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предлагается целесообразным дифференцировать подход к распределению 

бюджетных доходов и уделить больше внимания на развитие 

обрабатывающей и тяжелой промышленности, сельского хозяйства. 

На снижения уровня инвестирования в российские предприятия 

негативным образом влияет и ослабление научно-технического потенциала, 

что вызвано сокращением финансирования научных исследований и так 

называемой «утечкой мозгов», при которой страну покидают различные 

специалисты и перспективные учѐные. На 2022 год планируется сокращение 

ассигнований на гражданские исследования и разработки на 4,8% 

относительно проектировок в период до пандемии коронавируса. 

Государство планирует сэкономить на науке и исследованиях на 2,5% в 

плановом 2022 году
115

. 

Также уменьшаются показатели удельного веса затрат на 

технологические инновации в производстве, хотя современные предприятия 

всѐ больше нуждаются в грамотной логистической инфраструктуре и 

высококвалифицированных работниках. Все эти факторы негативно 

сказываются на инвестиционной привлекательности страны в целом.  

Таким образом, отток капитала напрямую сказывается на уровень 

инвестиционной безопасности государства, являясь серьезным 

деструктивным фактором, влияющим на снижение уровня экономической 

стабильности государства в целом. К внутренним причинам оттока капитала 

можно отнести: низкий уровень налогового стимулирования, снижение 

финансирования наукоемких отраслей, сильную зависимость экономики 

государства от продажи энергоносителей, в целом неблагоприятный 

внутренний инвестиционный климат не только для иностранных, но и для 

отечественных предпринимателей. 
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Помимо названных факторов, отрицательно на обеспечение высокого 

уровня инвестиционной безопасности влияют и следующие обстоятельства: 

 наличие крупного сектора теневой экономики; 

 высокий уровень коррумпированности; 

 неэффективная система защиты прав инвесторов и собственников 

предприятий; 

 отсутствие надлежащей системы страхования иностранных 

инвестиций и др. 

Как можно увидеть, в настоящее время существует довольно 

значительное количество факторов, угрожающих инвестиционной 

безопасности России, устранение которых требует пристального внимания со 

стороны государства. Кроме того, сегодня отрицательный геополитический 

имидж страны играет не последнюю роль в снижении привлекательности 

российского инвестиционного рынка, о чем также не стоит забывать при 

построении внешнеэкономических связей государства. 

 

      Толченникова Е.,  Шарифова А. 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Экономический уровень безопасности определяет темп развития всей 

экономики страны и, разумеется, можно говорить об огромном влиянии его 

на качество жизни  от сюда следует, что составляющей частью для 

благополучного уровня экономики является ее инвестиционная безопасность. 

Инвестиции, можно сказать, осуществляют функцию ускорителя в 

обеспечении условий для инновационного развития станы, преодоления 

кризисные факторы.  
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Данная тема актуальна в нынешнее время, имеются множество 

дискуссий между авторами в выделении основных моментов в этой сфере. 

Имеются различные доктринальные определения, например, по мнению Л.С. 

Орлова, «инвестиционная безопасность – это способность национальной 

экономической системы эффективно самовоспроизводить инвестиционный 

процесс, имея в виду, главным образом, поддержание 

конкурентоспособности страны в мировом сообществе».
116

 Под 

инвестиционной безопасностью С. Нарышкин понимает «способность 

национальной хозяйственной системы генерировать инвестиционный 

процесс, поддерживающий устойчивый рост и стратегическую 

конкурентоспособность экономики».
117

 Исходя из данных определений, мы 

бы определили ее как способность экономической системы поддерживать и 

усиливать инвестиционный процесс, который будет улучшать экономическое 

состояние в стране.  

Можно определить систему обеспечения инвестиционной безопасности 

как совокупность организаций и институтов, которые осуществляют 

комплекс мер и устанавливают механизм контроля. Важнейшими задачами 

системы инвестиционной безопасности являются сбор, обработка и анализ 

информации, необходимой для разносторонней оценки экономической 

деятельности, осуществляемой при участии иностранных инвесторов; 

выявление негативного влияния иностранных инвестиций на различные 

аспекты национальной экономики и т.д. 
118

 

Инвестиционная безопасность носит относительный характер, 

поскольку в условиях развития экономической среды выявить все источники 

угроз не представляется возможным. Учитывая это, факторы 
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инвестиционной безопасности предлагается разделить на две группы – 

стабилизирующие и дестабилизирующие экономическую безопасность в 

инвестиционной сфере.  

К факторам-стабилизаторам относят инвестиционный потенциал и 

инвестиционную привлекательность. Инвестиционный потенциал определяет 

объективно имеющиеся возможности реализации инвестиционных целей. 

Инвестиционная привлекательность – это совокупность факторов, 

определяющих приток или отток капитала. 

 К факторам-дестабилизаторам относят инвестиционные риски, 

связанные с обесценением вложенного капитала, и инвестиционные угрозы. 

Инвестиционный риск оценивает вероятность потери инвестиций и дохода от 

них. 
119

 

Исходя из анализов, мы выделили следующие виды риска:  

1) политический, зависящий от устойчивости власти 

2) экономический, связанный с динамикой экономических процессов 

3) социальный, характеризующийся уровнем социальной 

напряженности; 

4)  экологический, рассчитанный как интегральный уровень 

загрязнения окружающей среды;  

5)  финансовый, отражающий напряженность бюджета  

          Кроме перечисленных выше основных факторов, препятствующих 

обеспечению приемлемого уровня инвестиционной безопасности российской 

экономики, существует также такие факторы как: неудовлетворительная 

защита прав собственников и инвесторов; значительный уровень теневой 

экономики; высокий уровень коррупции; несовершенная законодательно-

нормативная база и т. д 

Угрозы инвестиционной безопасности, как и экономической 

безопасности, можно условно разделить на две группы – внутренние и 
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внешние. Внешние угрозы в основном обусловлены обострившимися 

внешнеполитическими конфликтами. К внутренним угрозам следует отнести 

низкую эффективность производства, неудовлетворительное состояние 

основных фондов, низкую инвестиционную активность, Таким образом, чем 

меньше рисков и угроз в инвестиционной сфере, тем благоприятнее будет 

инвестиционный климат, способствующий повышению инвестиционной 

активности и экономической безопасности. 
120

 

Для преодоления угроз мы предлагаем применить индикативный 

метода для разработки методики оценки безопасности. Нужно 

последовательное выполнение следующих процедур: формирование системы 

индикаторов безопасности;  обоснование их значений; установление правил 

расчета интегрального показателя безопасности. При выполнении первой из 

перечисленных выше процедур необходимо соблюдать определенные 

требования, предъявляемые к системе индикаторов безопасности.  

Во-первых, индикаторы безопасности должны давать полную и 

всестороннюю характеристику состояния и функционирования 

инвестиционной сферы российской экономики.  

Во-вторых, индикаторы безопасности быть взаимосвязаны и 

взаимозависимы.  

В-третьих, индикаторы безопасности должны обладать высокой 

чувствительностью к негативным явлениям и процессам, способным 

причинить ущерб объекту наблюдения. Это поможет своевременно 

сигнализировать о возникновении факторов, угрожающих объекту 

наблюдения. В качестве главного показателя инвестиционной безопасности 

нужно использовать норму инвестирования, рассчитываемую как отношение 

инвестиций в основной капитал к ВВП (ВНП), либо норму накопления, 

рассчитываемую как отношение валового накопления к ВВП (ВНП).
121
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Предлагаемая методика оценки инвестиционной безопасности позволяет 

однозначно идентифицировать состояние государства с точки зрения его 

инвестиционной безопасности. 
122

 

Таким образом, инвестиционная безопасность государства 

представляет собой сложное и многогранное понятие, поскольку включает в 

себя не только состояние защищенности инвестиционной сферы, но и 

уровень конкурентоспособности национальной экономики. Следует выявить 

общие меры решения проблем инвестиционной безопасности: привлечение 

иностранных и отечественных инвестиций; обеспечение рациональной и 

эффективной территориальной и отраслевой структуры распределения 

инвестиций; содействие в модернизации и обновлении оборудования 

субъектам малого и среднего бизнеса путем льготного кредитования, 

пониженных налоговых ставок. 

 

Франц О.В., Котова В.М.  

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Современная действительность характеризуется тем, что компании 

посредством переливания капиталовложений превратили  мировой рынок в 

единое мировое производство, и сегодня невозможно представить ни одно 

государство без присутствия в его экономике иностранных инвестиций. 

На современном этапе развития экономики Россия ставит перед собой 

новые задачи: повышение эффективности экономики, главным образом 

посредством нового партнѐрства, что обуславливает перемещение капитала, 
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важной формой которого являются иностранные инвестиции. Такой процесс 

влечѐт за собой модернизацию существующих экономических механизмов, в 

том числе преобразования в сфере правового регулирования. 

В контексте сформировавшихся тенденций развития экономики России 

и системы правового регулирования еѐ экономических процессов особый 

интерес как предмет рассмотрения представляют иностранные инвестиции. 

Иностранная инвестиция – вложение иностранного капитала в объект 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в 

виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, 

если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не 

ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с 

федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной 

валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных 

прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также 

услуг и информации
123

.  

Иностранные инвестиции имеют оздоравливающий эффект для 

экономики и способствуют повышению конкурентоспособности государства, 

привлечение новых технологических разработок и финансовые поступления 

позитивно влияют на экономическую систему. Однако участие иностранных 

инвестиций в экономической жизни государства может иметь и негативные 

последствия: вытеснение из отрасли местных внутренних капиталовложений, 

потеря контроля государством-реципиентом над частью национального 

производства, возможный «экспорт» кризисных явлений из других стран.  

Открываясь новым перспективам, предлагаемым глобальным 

экономическим сообществом, Россия должна строить сотрудничество на 

надѐжном фундаменте, который способствовал бы сокращению рисков и 
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избеганию угроз внутреннего развития. Этот фундамент – экономическая 

безопасность.  

Сущность экономической безопасности можно определить как 

состояние экономики и институтов власти, при которой обеспечивается 

гарантированная защита национальных интересов, социальная 

направленность политики, достаточный оборонный потенциал даже при 

неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов. 

Иными словами, экономическая безопасность – это не только защищѐнность 

национальных интересов, но и  готовность и способность институтов власти 

создавать механизмы  реализации и защиты национальных интересов 

развития отечественной экономики, поддержание социально-политической 

стабильности общества
124

. 

Иностранные инвестиции проходят через строгую процедуру анализа, 

осуществляемую как правило под руководством органа государственного 

управления в сфере экономики с привлечением органа государственной 

безопасности. При оценке любой транзакции целесообразно думать о 

национальной безопасности.  

В 1991 г. Россия начала переход от плановой экономики к рыночной, 

таким образом, имеет более 2-х десятилетий опыта в области иностранных 

инвестиций. По мнению представителей деловых кругов США и российских 

юристов, деловые операции стали носить более сложный характер с первых 

дней открытия страны для иностранных инвестиций. Более 40 процентов 

инвестиций в России приходится на энергетический сектор. Другими 

областями, получающими иностранные инвестиции, являются транспорт, 

недвижимость, услуги, машиностроение, банковская сфера и розничная 

торговля. Правительство России признаѐт необходимость в стимулировании 

привлечения новых инвестиций в стареющую инфраструктуру и считает 

возможным осуществить это через управление стратегическими 
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предприятиями государственными инвестиционными фондами, 

специальными экономическими зонами и ограничивая иностранные 

инвестиции в ведущих стратегических секторах. 

В соответствии с Федеральным законом «Об иностранных 

инвестициях» от 1999 г. правительство России может блокировать 

иностранные инвестиции в целях обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. Однако по утверждению правительственных 

чиновников России нормы и порядок реализации этой части закона не были 

введены в действие.  

В 2004 и 2005 годах были предприняты две транзакции, затрагивающие 

национальную безопасность. Правительство России проверяло транзакции, 

используя специальную процедуру, в которой Федеральная 

Антимонопольная Служба получала ходатайства инвесторов на 

антимонопольное рассмотрение и затем согласовывала анализ с 

министерством безопасности Российской Федерации. Одна транзакция была 

одобрена (прошла), другая нет. По словам российских официальных 

источников, результатом этих попыток инвестирования стала 

правительственная речь президента Российской Федерации в 2005 году, в 

которой он призывал законодательство оформить процедуру защиты 

интересов России путѐм анализа иностранных инвестиций в чувствительных 

секторах экономики. «Оборонные заказы, месторождения полезных 

ископаемых, имеющие стратегическое значение, относятся к объектам, где 

должна быть ограничена сфера действия иностранного капитала. При этом 

мы должны создать благоприятные условия для прихода частного капитала 

во все без исключения области. Это нужно обеспечить на законодательном 

уровне. Такой подход будет справедлив и для общества, и для 

государства»
125

. 
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В ответ по данным российских официальных источников 

Министерство экономического развития и торговли и Министерство 

промышленности и энергетики совместно с администраций президента и 

службой безопасности Российской Федерации разработали предложенный 

законопроект о стратегических отраслях – который, по словам российского 

высокопоставленного чиновника, имеет сходство с некоторым подходами 

Комитета по иностранным инвестициям в США.  

В добавление к федеральному закону «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» в России есть и другие законы, влияющие на 

регулирование иностранных инвестиций
126

. Среди них Указ Президента РФ, 

устанавливающий перечень стратегических предприятий и стратегических 

акционерных обществ, закрытых для иностранного инвестирования
127

. 

Также, российское законодательство накладывает запрет на приобретение 

иностранной стороной в собственность земель сельскохозяйственного 

назначения
128

 и строго контролирует пользование иностранными 

представителями континентального шельфа Российской Федерации
129

. 

Как показывает практика последних двух десятилетий, становление 

системы правового регулирования иностранных инвестиций в России — 

долгий поэтапный процесс, происходящий под влиянием международных 

институтов (в том числе законодательных), но преследующий свои 

приоритетные цели, главная из которых — обеспечение экономической 

безопасности государства. Как будут сочетаться эти два аспекта в 

дальнейшем под воздействием новых реалий мирового сообщества и 
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устремлений России — вопрос, ответ на который даст дипломатия России, еѐ 

внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты.  

Так, несмотря на ряд кризисных явлений, как в России, так и в мировой 

экономике, по словам экспертов, иностранные инвесторы в 2017 году 

вложили средства в рекордное количество проектов на территории России — 

238, свидетельствует исследование инвестиционной привлекательности 

России от компании EY, презентованное в рамках Петербургского 

международного экономического форума (ПМЭФ). Количество проектов с 

иностранными инвестициями в России в 2019 году стало самым большим за 

все время проведения исследования — с 2010 года. В прошлом году 

иностранцы проинвестировали на 33 проекта больше, чем годом ранее. 

Таким образом, темпы роста составили 16%, что значительно опережает 

результат 2016 года (2%)
130

. 

Так же по данным «РИА Новости», большее количество инвестиций в 

Российскую экономику поступало с Востока, в том числе азиатских стран, 

когда европейские вложения в российский бизнес и проекты носили 

разноплановый характер. Эта статистика лишь ещѐ раз подтверждает тренд 

партнѐрства России с Востоком, и меньшую степень вовлечѐнности стран 

Запада, в частности, из-за санкций и некоторых кризисных явлений, которые 

со временем преодолимы. Основными реципиентами иностранных 

инвестиций, опять же по данным агентства «РИА Новости» являются Москва 

и Московская область, Санкт-Петербург и Дальний Восток, например, 

Приморский край. Основными странами, проявляющими инвестиционную 

активность, являются США, Китай, Турция и европейские страны. Таким 

образом, мы видим, что, несмотря на ряд противоречий и кризис (который 

носит больше традиционный циклический характер), бизнес проекты с 

привлечением иностранных инвестиций развиваются, количество проектов 

растѐт и является многовекторным.  
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Одной из задач российского бизнеса и экономических институтов 

является привлечение иностранных инвестиций в малоизвестные регионы, 

т.е. распределение инвестиций и проектов, чтобы они охватывали не только 

основные центры, уже хорошо известные инвесторам, но и направлялись в 

другие регионы. Что касается России, то согласно аналитическому докладу о 

мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном 

коллективом экспертов Института экономической политики имени Е.Т. 

Гайдара (Института Гайдара), Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(РАНХиГС), Минэкономразвития России, «хайтек, цифровые технологии и 

наукоемкие продукты не фигурируют в числе значимых явлений российской 

экономической реальности
131

.  

Эта реальность по-прежнему логичным образом складывается под 

влиянием доминирующего вектора: значимые события происходят там, где 

сосредоточены деньги, проекты, поддержка и внимание. Газовый рынок 

относится к числу тех немногих, для которых характерна наивысшая 

концентрация всех этих факторов одновременно»
132

. Соответственно 

привлечение иностранных инвестиций в данный сектор экономики, может 

быть весьма перспективным, конечно же, в рамках соблюдения основных 

критериев обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. 

Исходя из концепций о внешней политике РФ и еѐ стратегий 

экономического развития, Россия открыта для сотрудничества, в том числе 

экономического для каждого государства, компании или индивида, которые 

бы были готовы к инвестированию проектов. Процесс осуществления 

кооперации, привлечения иностранных инвестиций и развития производства 

должны проходить в соответствии с законодательствами сторон и отвечать 

нормам международного права (публичного и частного).  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что Россия привлекательна 

для иностранных инвесторов, несмотря на кризисные явления и 

противоречия. Противоречия можно решить путѐм согласования 

законодательств сотрудничающих сторон (государств, интеграционных 

объединений, бизнес партнѐров), усовершенствования коммерческого права 

сторон, а главное, их грамотного согласования, отвечающего требованиям 

международного частного и публичного права, но с учѐтом национальных 

особенностей их рынков и экономик. Несмотря на перенесение фокуса на 

Восток, сотрудничество с европейскими странами и США является по-

прежнему актуальным для повестки дня Российской Федерации, поскольку 

на сегодняшний день количество совместных проектов растѐт, бизнес 

развивается, и соответственно приток иностранных инвестиций в Россию 

востребован.  

Законодательная база по обеспечению экономической безопасности 

прошла ряд этапов становления и представляет сегодня крепкий фундамент, 

базу, на основе которой можно выстраивать экономические отношения, 

реализовывать инвестиционные проекты и развиваться вместе с 

зарубежными партнѐрами согласно трендам мировой экономики. Наряду с 

этим, одной из задач российской экономики является стимулирование 

притока иностранных инвестиций не только в центральных районах, но и 

создание благоприятного климата в регионах. 
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