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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема инвестиционной 

безопасность. Автор анализирует взаимосвязь инвестиции  и экономического 

роста, изучены индикаторы инвестиционной безопасности, на основе них 

выделены рискообразующие факторы. Определены факторы необходимые для 

инновационного пути развития.  
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Abstract. In this article the problem investment safety is considered. The 

author analyzes interrelation of investment and economic growth; indicators of 

investment safety are studied, on the basis of them risk factors are allocated. Factors 

development necessary for an innovative way are determined. 

 

Дальнейшее развитие российской экономики сегодня представляется 

затруднительным без смены экономической парадигмы. Практика 

свидетельствует о том, что экономические, социальные и геополитические 

противоречия перешли в системный кризис, который разрешен лишь крайними, 

поистине альтернативными исходами: либо негативным развалом страны, либо 

позитивным ее неоиндустриальным подъемом. В этих условиях становится 

ясным, что экспортно-сырьевая модель национальной экономики более не 
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способна генерировать даже номинальный, (монетаристский) рост, 

обеспечиваемый инфляцией нефтедоллара.   

Перед Россией в сложившейся ситуации возникают новые 

макроэкономические проблемы, в первую очередь в области реализации 

инвестиционно-инновационной политики. Повышения экономической 

безопасности и устойчивого развития социально ориентированной 

инновационной экономики. 

Инвестиционная безопасность рассматривается в качестве подсистемы 

экономической безопасности, которая обеспечивает обновление и 

воспроизводство основного капитала и развития интеллектуального 

человеческого капитала с ориентацией на рост экономических результатов, на 

повышение производительности труда и эффективности производства, качества 

выпускаемых товаров и услуг. [1] 

Между инвестициями и динамикой экономического роста существуют 

прямые и обратные системные связи: рост инвестиций в реальную 

хозяйственную деятельность способствует экономическому росту и, наоборот, 

снижение инвестиций может обусловить экономический спад. Известный 

американский экономист Дж. Кейнс ввел понятие мультипликатора роста 

экономических результатов, оцениваемых ВВП, от увеличения объемов 

инвестиций. Хотя на эту зависимость в реальной рыночной экономике влияют 

многие другие макроэкономические факторы (трудовые, материальные, 

финансовые и др.), ее можно принять в качестве теоретико-методологической 

основы определения инвестиционно-экономической безопасности. 

Важнейшими индикаторами инвестиционной безопасности являются доля 

инвестиций в основной капитал в ВВП, соотношение инвестиций на 

обновление основных фондов с инвестициями в  ВВП, отношение темпов роста 

инвестиций к темпу роста ВВП. [5] Эти показатели должны быть дополнены 

показателями научно-технической безопасности с учетом необходимости 

перехода экономики РФ на инновационный путь развития. В числе таких 

индикаторов можно назвать следующие: расходы на гражданскую науку, 
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удельный вес России в общемировом числе публикаций в научных журналах, 

индексируемых Web of Science, коэффициент изобретательской активности, 

сальдо высокотехнологической продукции.[3] Реальную картину в отношении 

состояния данных показателей можно увидеть в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Некоторые показатели инвестиционной безопасности РФ в 2010-2015 гг. [5] 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Доля внутренних затрат на 

исследования и разработки в  

ВВП 

1,13 1,02 1,05 1,06 1,09 1,13 

Доля инвестиций в основной 

капитал в ВВП 
20,60 19,20 19,50 19,50 20,60 20,70 

Удельный вес инновационных 

товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг, %. 

4,80 6,30 8,00 9,20 8,70 8,40 

Отношение темпов роста 

инвестиций к темпу роста ВВП, 

% 

96,20 93,50 101,70 100,70 94,20 101,00 

Степень износа основных 

фондов, % 47,10 47,90 47,7 48,20 49,40 - 

Расходы на гражданскую 

науку, % к ВВП 0,51 0,53 0,53 0,60 0,56 0,54 

Удельный вес России в 

общемировом числе 

публикаций в научных 

журналах, индексируемых 

WEBofScience, % 

2,01 2,00 1,86 1,87 2,09 2,38 

Коэффициент 

изобретательской активности-

число отечественных 

патентных заявок на 

изобретения, поданных в 

России в расчете на 1000 чел.  

2,01 1,85 2,00 2,00 1,65 2,00 

Доля экспорта машин, 

оборудования и транспортных 

средств, продукции 

химической промышленности в 

общем объеме экспорта, % 

11,60 11,30 11,20 11,30 11,20 
- 

Сальдо высокотехнологической 

продукции, % 
-51,92 -55,17 -60,30 -52,38 

- - 

 

Согласно теории экономической безопасности, важнейшим 

критериальным показателем, характеризующим уровень инвестирования 

национальной экономики, является доля инвестиций в основной капитал по 
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отношению к ВВП. Как показывает зарубежный и отечественный опыт, 

пороговое значение этого показателя не должно быть ниже 25-30%, а при 

реализации крупных проектов по освоению новых территорий и производств 

оно может доходить до 40-50% ВВП. Справочно, в 1990 г. норма валового 

накопления в российской экономике составляла 38,7% [4, с. 54]. 

Заметим, что в Российской Федерации за весь период 1992-2015 гг. 

значение названного индикатора находилось на уровне 15-20%[2]. За последние 

годы коренного перелома негативной тенденции недоинвестирования 

экономики не произошло. Такая ситуация негативно сказывается на 

инвестиционной безопасности российской экономики. 

Еще одним макроэкономическим индикатором  инвестиционной 

безопасности  является отношение темпов роста инвестиций к темпу роста 

ВВП. В современной экономике России этот индикатор характеризует 

превышение темпов прироста инвестиций над темпами прироста ВВП и должен 

иметь положительное значение при положительной экономической динамике. 

Согласно оценкам Центра инвестиций и инноваций ИЭ РАН, каждые 3% 

прироста инвестиций влекут за собой более 1% (до 2%) прироста ВВП, а 3% 

падения инвестиций приводят к спаду производства ВВП примерно на 1-2%. 

Это вполне объясняет, почему правительство последовательно проводит линию 

на создание благоприятных условий инвестиционной деятельности, для 

привлечения частных и иностранных инвестиций. В отечественной экономике 

при переходе на инновационный путь развития с учетом инерционности и 

растущей капиталоемкости инноваций необходимо обеспечивать более высокие 

темпы прироста инвестиций в зависимости от реализации приоритетов 

формирования инновационной экономики в России. 

Фактические данные по этому показателю в период с 2010 года по 2015 

год не превышали отметку в 1,7% в 2012 году, тогда как в 2010-2011 гг. имело 

отрицательное значение в 4,6% и 8,3% соответственно[8]. 

Чем быстрее будут развиваться в структуре экономики наукоемкие и 

обрабатывающие отрасли промышленности, тем выше темп прироста 
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инвестиций для увеличения ВВП на 1%. Так, для достижения 5% прироста ВВП 

необходимо планировать прирост инвестиций 10-15% в среднем за год, а для 

обеспечения 6-7% прироста ВВП потребуется не менее 15-20% прироста 

инвестиций, если инвестировать преимущественно в развитие наукоемких и 

обрабатывающих отраслей промышленности. Причем инерционность 

воздействия инвестиционной деятельности на динамику экономики с учетом 

влияния сопряженных и косвенных факторов в реальной действительности 

может обеспечить превышение темпов прироста ВВП над приростом 

инвестиций, и, наоборот, при значительном замедлении темпов прироста 

инвестиций может наблюдаться положительное значение прироста ВВП в 

ограниченные периоды. Наглядные данные по соотношению темпов роста 

инвестиций к темпу роста ВВП представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 –  Отношение темпов роста инвестиций к темпу роста ВВП в период 2010-2015 гг.[8] 

 

Проведенный анализ позволяет представить обобщенную характеристику 

инвестиционной  безопасности.  
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Таблица 2 – Индикативный анализ показателей инновационной безопасности  

Индикатор кадровой безопасности 
пороговые 

значения 

фактические 

значения, 

2014 г. 

% отношение 

фактического 

значения к 

пороговому 2015 г. 

Доля внутренних затрат на 

исследования и разработки в  ВВП 
2 1,13 0,57 

Доля инвестиций в основной капитал в 

ВВП 
25 20,7 0,83 

Удельный вес инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг, %. 

15 8,4 0,56 

Отношение темпов роста инвестиций к 

темпу роста ВВП, % 
103 101 0,98 

Степень износа основных фондов, % 35 49,4 1,41 

Расходы на гражданскую науку, % к 

ВВП 
2 0,54 0,27 

Удельный вес России в общемировом 

числе публикаций в научных журналах, 

индексируемых WEBofScience, % 

3 2,38 0,79 

Коэффициент изобретательской 

активности-число отечественных 

патентных заявок на изобретения, 

поданных в России в расчете на 1000 

чел. населения. 

5 2 0,40 

Доля экспорта машин, оборудования и 

транспортных средств, продукции 

химической промышленности в общем 

объеме экспорта, % 

50 11,2 0,22 

Сальдо высокотехнологической 

продукции, % 
100 52,38 0,52 

 

Остроту кризисной ситуации в инвестиционной сфере экономики России 

можно обосновать с помощью лепестковой диаграммы основных показателей 

инвестиционной безопасности (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Сравнение индикаторов инвестиционной безопасности России с их 

пороговыми значениями на 2015 год. 

 

Данные лепестковой диаграммы определяют состояние экономики Росси в 

сфере инвестиций, как со значительной степенью риска, это подтверждается 

индикативным показателем равным 0,51732. 

Для обеспечения стабильного экономического роста в России необходимо 

разработать долгосрочную инвестиционную политику, ориентированную на 

формирование инновационной экономики. Обеспечить приоритетное 

инвестирование наукоемкой промышленности, прежде всего 

высокотехнологичных предприятий машиностроения, на основе развития 

научно-инновационных циклов и накопления интеллектуального капитала. 

Предстоит определить на длительную перспективу структурные приоритеты 

развития инновационной экономики и создать механизмы государственного 

стимулирования эффективного вложения инвестиционных ресурсов в 

наукоемкие производства с учетом научно обоснованных критериев 

экономической и инвестиционной безопасности. Индикаторы инвестиционной 

безопасности на макроуровне могут выступать одновременно с критериями 
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достижения стратегических целей социально-экономического развития страны 

и перехода к развитию инновационной экономики в России. 
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