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В настоящее время Россия находится в сложной экономической ситуации из-за сложившихся
политических разногласий с другими странами. Данная ситуация привела к снижению
инвестиционной активности иностранных инвесторов. На всё это значительно повлияла
экономическая и инвестиционная безопасность предприятий.
Экономическая безопасность заключается в своевременном выявлении внешних и внутренних
угроз и в предупреждении кризисных состояний. Она включена в систему государственной
безопасности наряду с такими ее составляющими, как обеспечение надежной обороноспособности
страны, поддержание социального мира в обществе, защита от экологических бедствий. Здесь все
взаимосвязано и одно направление дополняет другое: не может быть военной безопасности при
слабой и неэффективной экономике, как не может быть ни военной безопасности, ни эффективной
экономики и обществе, раздираемой социальными конфликтами. [1]
Инвестиционная безопасность представляет собой возможность обойтись без существенного
социально-экономического ущерба при реализации инвестиционного проекта. [2]
Инвестиционный климат является совокупностью социально-экономических, политических и
финансовых факторов, определяющих степень привлекательности инвестиционного рынка и
величину инвестиционного риска. [3]
Из данных определений можно сделать вывод, что экономическая и инвестиционная
безопасность является неотъемлемой частью инвестиционного климата. Для их благоприятного
развития необходима поддержка государства.
На сегодняшний день в Республике Башкортостан существует ряд проблем, связанных с
экономической и инвестиционной безопасностью:
- попытки захвата предприятий (рейдерские атаки);
- территориальные, внутри- и межотраслевые диспропорции в народном хозяйстве;
- высокие материало-, энерго- и фондоемкости производств;
- малоразвитые структуры экспорта и импорта производств;
- шаткие позиции экономики республики на внешних и внутренних рынках;
- стимулирование развития экономики республики;
- проблемы экономического сотрудничества республики с регионами Российской Федерации,
со странами ближнего и дальнего зарубежья и т.д. [4]
Деятельность и усилия государственных органов Республики Башкортостан на современном
этапе должны быть направлены:
- на совершенствование форм экономической и социально-политической деятельности в
республике, обеспечение ее динамичного развития как демократического государства с развитой
экономикой; дальнейшее социально-экономическое и государственно-правовое развитие
Башкортостана на основе углубления федерализма в составе Российской Федерации;

- на обеспечение комплексного социально-экономического развития республики и ее
регионов; на ликвидацию сложившихся территориальных меж- и внутриотраслевых диспропорций,
сокращение различий и постепенное выравнивание уровней социально-экономического развития
регионов;
- на обеспечение ускоренного развития отстающих и депрессивных городов и районов;
- на осуществление комплекса мер по выводу экономики республики из кризиса, обеспечение
нормального функционирования ее хозяйственного комплекса; развитие качественных изменений в
ведущих отраслях промышленности как предпосылки для подъема производства и устойчивого
экономического роста;
- на развитие межрегиональных и внутриреспубликанских экономических связей и отношений,
взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества и других форм взаимодействия с
регионами России, государствами ближнего и дальнего зарубежья и т.д. Основной задачей в
аграрной сфере экономики Республики Башкортостан является создание условий для устойчивого
роста отраслей АПК, достижения продовольственного самообеспечения республики по основным
продуктам питания;
- необходимо ускорить внедрение в агропромышленное производство Башкортостана
новейших достижений научно-технического прогресса, в том числе импорт передовых
агробиотехнологий; сокращение сложившихся ранее глубоких различий в уровне социальноэкономического развития сельского хозяйства регионов республики путем поэтапного создания
условий для укрепления в них собственной производственно-экономической базы развития
отраслей АПК, роста мобилизации внутренних резервов повышения эффективности производства;
- следует разработать приоритетные направления развития агропромышленного комплекса в
регионах Республики Башкортостан, определить основные параметры развития его отраслей на
основе использования возможностей диверсификации производства и демонополизации местных
товарных рынков за счет собственного производства, сочетания крупных, средних и малых
предприятий и производств, увеличения доли конкурентоспособной продукции продовольственного
комплекса. [4]
Несмотря на все экономические проблемы, Республика Башкортостан обладает значительным
потенциалом для размещения новых эффективных производств и реализации инвестиционных
проектов любого направления и масштаба. Одним из основных направлений инвестиционной
политики Республики Башкортостан является создание благоприятного климата для притока в
республику иностранных инвестиций и инноваций.
По итогам 2011 года в экономику Республики Башкортостан привлечено иностранных
инвестиций из 18 стран мира на сумму 313,6 млн. долларов США, что составляет 61,9% от уровня
2010 года и в 10,6 раз превышает уровень 2001 года. Накопленный в Республике Башкортостан
иностранный капитал на 95,2% сформирован за счет поступления инвестиций из следующих стран:
Нидерланды (596,5 млн.долларов США), Кипр (275,1 млн. долларов США), Австрия (168,8
млн.долларов США), Великобритания (54 млн. долларов США), Турция (53,8 млн.долларов США),
Ирландия (37,4 млн.долларов США), Франция (30,0 млн.долларов США) и Чехия (26,4 млн.долларов
США).
Географическая структура накопленных иностранных инвестиций по состоянию на конец
декабря 2011 года представлена на диаграмме:
[5]

При реализации инвестиционных проектов необходимо учитывать ряд факторов, которые
оказывают влияние на деятельность иностранных инвесторов на территории Российской
Федерации (рис. 1).

Рис. 1. Условия и факторы, влияющие на инвестиционную безопасность [6]
Для осуществления инвестиционной безопасности стоит уделять особое внимание сфере
правового регулирования инвестиционной деятельности, ее законодательной базе. В РФ
инвестиционная безопасность упомянута в Указе Президента «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 г.», где отмечены основные направления инвестиций,
необходимых для обеспечения национальной безопасности. [6]
[7]
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По данным графикам мы видим, что объем инвестиций в основной капитал за 2014 год вырос
на 19 млрд.руб. по сравнению с 2013 годом. Это говорит о том, что несмотря на обострившуюся
геополитическую обстановку доверие к Республике Башкортостан есть и инвестиции успешно
привлекаются. Иностранные инвестиции в Россию надежно застрахованы от российских
экономических санкций. Инвестировать в Россию оказывается не только выгодно, но и надежно, так
как иностранные инвестиции в России находятся под надежной защитой законов России «об
иностранных инвестициях».
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