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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, проблема обеспечения 

безопасности в современной российской экономике приобрела особую остроту 

в связи с негативными последствиями реформирования хозяйства, тенденцией 

к преобладанию в экспортных поставках топливно-сырьевой и энергетической 

составляющих, а в импортных поставках – продовольствия и предметов по-

требления. 

Ключевые слова: управление, экономика. 

Сегодня вопросы национальной безопасности приобрели особую актуаль-

ность, поскольку от их решения будет зависеть судьба России, социально-эконо-

мическое положение граждан, становление их национального самосознания и 

уважения к своему государству, поэтому необходимо учесть ошибки, допущен-

ные при осуществлении экономических реформ, которые привели к разруши-

тельным процессам в экономике и в сознании людей. 

Проанализировав существующие подходы к определению экономической 

безопасности государства, отметим, что экономическая безопасность государ-

ства – это состояние экономики государства, для обеспечения которого созда-

ются устойчивые и научно обоснованные методы нейтрализации негативного 

влияния внутренних и внешних угроз, появляются необходимые условия для ста-

бильного социально-экономического развития государства, защиты националь-

ных экономических интересов и повышения благосостояния граждан. 

Ключевыми рисками экономической безопасности современной России 

следует определить: 
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1. Критическое торможение экономического развития и ухудшение основ-

ных макроэкономических показателей (макроэкономическое разбалансировкепо 

главным показателям). 

2. Свертывание промышленного производства. 

3. Снижение экономической активности, прежде всего инвестиционной. 

4. Ухудшение благосостояния населения (домохозяйств) и рост уровня без-

работицы. 

5. Усиление долгового давления, прежде всего, в государственном секторе. 

6. Повышение тенизации экономической деятельности. 

Современное положение дел в части инвестиций, которые так требуются 

экономике России, оставляет желать лучшего. Вхождение России в кризис с 

конца 2014 года отмечается ухудшением всех показателей экономической без-

опасности страны, в т.ч. и в части притока инвестиций, как иностранных, так и 

отечественных. Практически страна не преодолела последствия кризиса 2008–

2009 годов. Так, инвестиции в основной капитал сократились в целом на 2,7% 

(рис. 1). 

Из крупных отраслей экономики сильнее всего сократились капиталовложе-

ния в строительстве (–9%) и транспорте (–8%), особенно железнодорожном; из 

обрабатывающих производств – в металлургии (–10%). 

Спад инвестиций в 2015 году идет по нескольким направлениям: сокраще-

ние возможностей к инвестированию в малом и среднем бизнесе, аннулирование 

крупных инвестиционных проектов больших отечественных компаний, сниже-

ние финансирования инвестиционных проектов со стороны государственного 

финансирования. 
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Рис. 1. Отраслевая динамика инвестиций в основной капитал в России 

 

В январе 2015 г. в России резко сократились объемы кредитования юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей: рублевые кредиты упали на 

30,7% с учетом сезонной корректировки, валютные – на 41,2% [3]. 

Далее изучим изменения в иностранных инвестиционных потоках в РФ, 

происходящие в последние годы. 

Как видно из рис. 2, в 2008 г., 2012 г. и 2015 г. наблюдалось снижение пря-

мых иностранных инвестиций в целом, при этом наибольшее снижение произо-

шло именно в 2015г. 

Учитывая, что после 2012г. наблюдался рост инвестиций, то также можно 

сделать предположение, что снижение ПИИ в экономику РФ обусловлено вве-

денными санкциями. 

Анализируя структуру привлекаемых ПИИ в Россию, отметим, что в струк-

туре инвестиций преобладали инструменты участия в капитале и паи/акции ин-

вестиционных фондов, а именно, инвестиции прямого инвестора в капитал пред-

приятия прямого инвестирования (рис. 3). 
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Рис. 2.  Сальдо прямых инвестиций 

 

 

Рис. 3. Структура ПИИ в Россию 
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Отметим, что если после 2008 г. удельный вес долговых инструментов по-

степенно увеличивался, то после 2013 г. они значатся с отрицательным значе-

нием, т.е. после введения санкций приток ПИИ в экономику РФ осуществлялся 

только за счет инструментов участия в капитале предприятия и инвестиционных 

фондах. 

 

Рис. 4. ПИИ в РФ по секторам экономики 

 

Как показывает рис. 4, положительное сальдо инвестиционных потоков в 

2015 г. снизилось в 2 раза, т.е. приток инвестиций в меньшей степени обеспечи-

вал их отток. Как видно из рис. 4, наибольшее снижение поступлений ПИИ про-

изошло по прочим секторам экономики (т.е. небанковской сфере), т.е. инвесторы 

значительно снизили свои капиталовложения в промышленный сектор эконо-

мики РФ. Причем стоит отметить, что снижение оказалось даже сильнее, чем в 

период кризиса 2008–2009 гг. И поскольку после 2009 г. приток ПИИ увеличи-

вался, а после 2013 г., т.е. в период 2014–2015 гг. снижался (после введения санк-

ций), то можно судить о негативном влиянии санкций на инвестиционные по-

токи, в частности, на привлечение инвестиций в промышленный сектор эконо-

мики РФ. 

На основании современных тенденций в геополитическом пространстве 

можно с уверенностью сказать, что до тех пор, пока в Украине не урегулируется 

ситуация, санкции с России не снимут, а значит экономическое положение в 
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стране будет усугубляться, особенно, если учитывать курс доллара и цены на 

нефть. 

Главными причинами кризиса капиталовложений нам представляются де-

фицит финансирования и негативные ожидания. Исходя из изложенного, эффек-

тивная экономическая политика, направленная на преодоление инвестиционной 

паузы, должна реагировать главным образом на следующие вызовы: 

 недостаток ресурсного обеспечения инвестиций; 

 негативные ожидания; 

 несовершенство институциональной среды. 

Для улучшения ситуации с инвестициями в экономике России требуется 

рассмотреть возможность радикальной либерализации различных сфер хозяй-

ственной жизни, где государство не сумело обеспечить инвесторам конкуренто-

способный режим, восстановить в том или ином виде инвестиционную льготу, а 

также выработать вызывающую доверие стратегию продвижения к отмене эко-

номических санкций [1]. 
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