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В статье рассмотрены некоторые аспекты влияния санкций в отношении ограничений на осуществление прямых инвестиций на российскую экономику. На основе методологии DEA дана оценка влияния санкций на операционную и техническую эффективность российских
предприятий, выявлены краткосрочные и долгосрочные последствия их введения.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Привлечение прямых иностранных инвестиций в предприятие во многом связано с ожиданием положительного эффекта от этих действий. В литературе, посвященной исследованиям эффектов от привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ),
особое внимание уделяется показателям эффективности и идее, что участие зарубежных инвесторов оказывает прямое воздействие на
конкурентоспособность предприятия на национальном и международном рынках. В связи с ведением санкций данная тема является особенно актуальной, так как в ответ на действия в Украине, в июле 2014 г. произошло прекращение финансирования Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) новых проектов в Российской Федерации по рекомендации Совета ЕС; приостановление Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) инвестирования в РФ; запрет компаниям из стран ЕС инвестировать в проекты инфраструктуры (транспортные, телекоммуникационные и энергетические), в добычу нефти, газа, минерального сырья; поставлять оборудование, оказывать
финансовые и страховые услуги предприятиям этих отраслей.
Научная новизна и практическая значимость. В статье проверены следующие гипотезы.
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Для эффективности деятельности компаний с ПИИ имеет значение страна-инвестор. Компании работают более эффективно, если в качестве инвестора выступает развитая страна, так как санкции вводили в основном развитые страны, то введенные ими санкции будут негативно сказываться на экономике РФ.
2. Предполагается, что ПИИ влияют не только на эффективность компании, но и на конкурентоспособность отрасли, т.е. на технологическую цепочку поставщиков и подрядчиков, а также экспорт / импорт в отрасли. Поэтому негативный эффект от введенных санкций будет существенным.
В качестве критерия оценки эффективности были выбраны следующие показатели: рентабельность активов и техническая эффективность.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что техническая эффективность компаний с инвестициями из
стран, которые ввели санкции, не является особенно высокой и находится ниже среднего уровня. Это свидетельствует о том, что для российской экономики большее значение имеют санкции в отношении ПИИ от конкретных, отдельно взятых стран, а не от развитых стран в
целом.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Каменева Е.А., д.э.н., профессор, проректор по магистратуре и аспирантуре Финансового университета при Правительстве РФ, г.
Москва.
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