Власкин Г.А.

ПОЛИТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

6. ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
6.1. РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ1
Власкин Г.А., к.э.н., в.н.с.
Центр инновационной экономики
и промышленной политики Института
экономики Российской Академии наук, г. Москва
В статье рассматривается ситуация с привлечением иностранных инвестиций, сложившаяся в Российской Федерации в последние годы.
Констатируется, что отечественная экономика остается хронически недоинвестированной из-за дефицита внутренних средств. Отсюда не
утрачивает своего значения проблема привлечения иностранного капитала, необходимого в первую очередь для технологического обновления производства, с тем чтобы скорее решить проблемы преодоления нынешнего кризиса и выхода на траекторию роста, модернизации
и диверсификации национального хозяйства. Введенные против РФ экономические санкции тормозят приток в экономику зарубежных инвестиций, что еще больше обостряет накопившиеся в реальном и финансовом секторах проблемы. На основании проведенного анализа
автором осуществлена оценка перспектив привлечения инвестиций в условиях санкций, сформулированы предложения по улучшению
инвестиционного климата и стимулированию инвестиционной привлекательности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность рассматриваемой в статье темы определена тем, что привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) относится к
стратегическим задачам развития экономики Российской Федерации, обеспечивая ей доступ к финансовых ресурсам, современным технологиям, управленческим навыкам, инновационным товарам и услугам. Санкции против РФ, введенные в связи с событиями на Украине,
направлены на ограничение развертывающегося с начала 2000-х гг. инвестиционного взаимодействия наших западных партнеров с рядом
инновационных отраслей российской экономики. В результате в данный промежуток времени возможности для привлечения иностранных
инвестиций (в том числе внешнего финансирования) оказались осложненными из-за санкционных ограничений. Главным инициатором
санкционного давления, как и в большинстве других случаев, явились США. Ключевой целью принятых санкций стала максимально полная изоляция РФ в масштабах мирового сообщества, а также нанесение упреждающего удара по укрепляющейся отечественной экономике и обороноспособности.
Научная новизна и практическая значимость. Несмотря на апокалиптические прогнозы, звучавшие со стороны представителей западного политического истеблишмента и некоторых экспертных кругов, экономика РФ не скукожилась, не стала рассыпаться и вовсе не последовала путем, указанным американским экс-президентом Б. Обамой, ‒ не «разорвалась в клочья». На это указывают результаты инвестиционной деятельности РФ в 2016 г., которые очень подробно анализируются автором. а именно, выход на 10-е место в мире по объему
привлекаемых ПИИ, прирост инвестиций в обрабатывающие отрасли промышленности, эффективные сделки в нефтяном секторе и др.
В работе показывается, что новые вызовы кардинально меняют возможности решения старых и новых проблем, стоящих перед экономикой РФ. Теперь, как никогда раньше, актуальны подходы, которые исходят из здравого смысла, и это дает свои положительные результаты. Среди таких подходов: совершенствование законодательной базы и принятие новых норм регулирования, делающих инвестиционный климат более благоприятным для зарубежных инвесторов, разворот инвестиционных приоритетов на Восток в сторону Китая («Шелковый путь») и арабского мира, развитие двусторонних контактов с отдельными европейскими странами, которые оказываются более
эффективными, чем малоперспективные диалоги с Европейским союзом, США и Североатлантическим альянсом (НАТО), т.е. переговорами на блоковом уровне.
В целом статья четко структурирована, направления совершенствования инвестиционной политики обозначены логично и могут быть
практически осуществимы.
Таким образом, рецензируемая статья «Российская политика привлечения ПИИ в условиях санкций» рекомендуется к печати в журнале
«Аудит и финансовый анализ».
Френкель А.А., д.э.н., профессор, научный руководитель Фонда «СОНАР», г. Москва.
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