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В работе проведен анализ, в ходе которого выявлено, что прямые иностранные инвестиции в основной капитал предприятий и стратеги-

ческие проекты в условиях возможного усиления санкционного давления представляют угрозу национальной экономической безопасности 
страны, а кредиты зарубежных банков можно считать более безопасными для российской экономики. Разработаны рекомендации по сни-
жению рисков, связанных с иностранным инвестированием. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность работы обусловлена тем обстоятельством, что фактор присутствия иностранного капитала в российской экономике в пе-

риод обострения международных отношений и активизации антироссийских санкций приобретает существенное значение. В статье автор 
определяет пути решения проблемы выбора наиболее приемлемой в сложившихся условиях форме присутствия иностранного капитала в 
российской экономике. Несмотря на то, что иностранный капитал может нести новые знания, технологии и способствовать тем самым эко-
номическому росту, формирующаяся зависимость страны от политики стран-инвесторов представляет серьезную угрозу реализации стра-
тегических инновационных проектов, в связи с чем представленная работа приобретает особую своевременность и значимость. 

 
Научный интерес представляют результаты проведенного автором исторического анализа международного движения капитала, законо-

дательной базы РФ, а также результаты сравнительного анализа различных форм присутствия иностранного капитала в российской эко-
номике, на основании которых в статье изложены разработанные в процессе исследования практические рекомендации. Вывод о том, что 
посредством прямого инвестирования в основной капитал транснациональные корпорации могут подавлять инновационную активность 
исследовательских организаций и наукоемких производств является новым и заслуживает особого внимания. 

Результаты проведенного А.С. Славяновым исследования имеют практическую значимость при формировании стратегии инновационно-
го развития как экономики страны в целом, так и на уровне промышленных предприятий и их объединений. 

                                                           
1 Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект №17-

06-00373. 
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Заключение. Рецензируемая статья актуальна, представляет научный интерес, обладает практической значимостью и рекомендуется к 
опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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