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ВВЕДЕНИЕ. Постоянно появляются новые ограничения со стороны
США в отношении России, последние из которых были введены уже в апреле
2018 года, при этом новый законопроект о санкциях против России был
внесен в Конгресс США на рассмотрение сенаторами в августе 2018 года.
«Меры воздействия» на Россию со стороны Соединенных Штатов с
юридической точки зрения имеют множество неопределенных формулировок,
кроме того, в последнее время большинство ограничений направлено не на
отдельные компании и лица, а на страну в целом.
Влияние санкций на российские компании с государственным
участием. Санкции, которые были применены к отдельным российским
компаниям в различных секторах, отразились также и на тех компаниях,
которые не попали под прямые ограничения. Причиной тому является
существенное ухудшение доступа на финансовые рынки, а также боязнь
иностранных инвесторов иметь дело с «опасными» российскими компаниями.
Персональные санкции в финансовом секторе - санкционные списки
ЕС и США практически идентичны и запрещают западным компаниям
совершать операции с ценными бумагами перечисленных банков со сроком
обращения свыше 30 дней, а также кредитовать перечисленные компании из
России, осуществлять расчетно-кассовые операции, оказывать услуги по
размещению ценных бумаг и управлению портфельными инвестициями
(затронуто 60 % активов кредитно-банковской системы РФ), что серьезно
ограничивает развитие государства.

Персональные санкции в нефтегазовой отрасли - санкции США
выстроены таким образом, что американским компаниям установлен запрет
предоставлять

нефтесервисные

услуги,

направленные

на

разработку

месторождений, а также на добычу нефти в Арктике, на глубоководье, а
также на сланцевых месторождениях; ЕС в свою очередь заблокировал
участие компаний из Европы в российских проектах в нефтегазовой отрасли
(и европейским, и американским компаниям было также запрещено
предоставлять

РФ

технологии).

Ряд

нефтегазовых

компаний

с

государственным участием также попали под финансовые санкции.
Пока ЕС и США радовались введению санкций Сечин решил проблему,
Роснефть купила 30% акций норвежской компании North Atlantic Drilling,
плюс получила право на покупку дополнительного пакета акций в будущем.
Это важная новость, потому что North Atlantic Drilling — один из мировых
лидеров рынка услуг по бурению в арктическом климате. Как выразился сам
Сечин: «Роснефть и North Atlantic Drilling создают уникальное партнерство,
которое обезопасит программу бурения Роснефти. Эта сделка позволит
Роснефти взаимодействовать с профессионалами у которых есть уникальные
знания работы в сложном климате.
Одна норвежская платформа уже работает в Карском Море в рамках
сотрудничества Роснефти и ЭксонМобил. Заказано еще шесть.
Самое важное в этой сделке — трансфер технологии. По заявлению
российской компании, у нее появится «возможность расширения своей
деятельности в направлении инженерной разработки специализированного
морского оборудования». [6] Европейские и американские санкционные
списки России не страшны.
Сечин добыл технологии, которые необходимы для того, чтобы
избежать задержки развития российской арктической нефтедобычи. Схема
избрана чисто китайская: покупка миноритарного пакета, совместные
проекты,

трансфер

и

копирование

технологий,

потом,

в

случае

необходимости, выкупается вся компания с ее технологической цепочкой. В

контракте прописано право на выкуп дополнительного количества акций
North Atlantic Drilling, причем точное количество не сообщается. Так обычно
делают, когда общий процент акций покупателя может стать больше, чем
50%+1, что фактически сменит контролирующего собственника компании —
такая неопределенность обычно пугает рынок, а акции North Atlantic Drilling
торгуются на Нью-Йоркской бирже. А так, инвесторы очень положительно
отреагировали на сделку, и выстроились в очередь для того, чтобы купить
акции компании, в которую проинвестировала Роснефть, несмотря на то что
ее руководитель внесен во все возможные черные списки США и Евросоюза.
А как же санкции? А как же солидарность Норвегии с Евросоюзом? На
вопрос агентства Блумберг о санкциях, Руне Лундетрэ, директор компании,
которой принадлежит контрольный пакет North Atlantic Drilling сказал: «Мы
не очень беспокоимся по этому поводу. Роснефть для нас хороший и
конструктивный партнер». [6]
В 2014 г. объем прямых иностранных инвестиций в экономику России
сократился на 70 % - до 21 млрд. дол., достигнув минимального уровня с
2006 г. Санкции ударили и по фондовому рынку России, который с начала
года упал практически на 15 %. Нестабильность экономики не позволяет
планировать

инвестиции,

их

приток

сокращается

до

минимума,

потенциальные инвесторы бояться вкладывать деньги. При ускорившейся
инфляции и нестабильной национальной валюте невозможно прогнозировать
окупаемость вложенного капитала [1].
Санкции коснулись и по обслуживанию внешней задолженности
российских компаний. Даже корпорации, которые не попали под санкции,
получили отказ в кредитовании европейскими и американскими банками. До
введения санкций, крупные российские компании имели возможность
широко прибегать к новым займам для обслуживания текущих платежей (в
2013 г., по данным Morgan Stanley, российские компании взяли на
международном рынке капитала 59.2 млрд. долл. кредитов, из которых 78 %
пришлось на европейские банки и 13 % - на американские). После санкций в

2014 г. уровень рефинансирования внешнего долга компаний резко снизился.
По оценке экспертов Высшей школы экономики, он составил менее 60 % .
Благодаря усилиям государственных органов власти, в 2015 г. ситуация
стала меняться в лучшую сторону [2].

К середине года можно было с

уверенностью

смогла

сказать,

что

Россия

преодолеть

основные

экономические проблемы. Инвесторы вновь заинтересовались российским
рынком, так как на нем практически отсутствовали западные товары. Для
привлечения

иностранных

инвесторов

российское

правительство

предоставило привилегии лицам, инвестирующим сумму от 750 млн. руб. и
лицам, обязующимся вести бизнес в России минимум 10 лет. Такие компании
имеют право принимать участие в государственных тендерах, получать
налоговые

льготы,

а

также

данные

компании

приобретали

статус

«отечественного производителя». Принятые меры подтолкнули иностранных
инвесторов снова вкладывать свои финансы в российскую экономику. По
итогам 2015 г. одна только Германия дала приток прямых инвестиций в РФ
на сумму 1,78 млрд. евро.
В ноябре 2016 г. состоялся визит в Россию миссии Международного
Валютного Фонда. По прогнозам экспертов МВФ, российская экономика
показывает первые признаки оздоровления. По мнению специалистов,
рецессия закончилась. По данным Росстата в первом квартале 2017 г.
экономический рост составил 0,1 %. Россия занимает 40-е место в рейтинге
условий для бизнеса Doing Business-2017. Пять лет назад страна была на 124й позиции, а в 2016 г. занимала 51 место. Со второй половины 2016 г.
наблюдается

рост

инвестирования

в

активы

российских

компаний.

Глобальные фонды, которые ориентированы на российские активы,
завершили 2016 г. с пятикратным увеличением объема инвестиций, а в
начале 2017 г. фиксируется их недельный прирост. Агентство Bloomberg
сообщило, что в 2016 г. в фонды, инвестирующие в российские акции,
вложено 1,14 млрд. дол. против 208 млн. в 2015 г.

В 2017 г. европейские инвесторы вновь обращают свое внимание на
Российский рынок. 73 % руководителей крупного бизнеса определили
потенциал российского рынка как высокий (против 60 % в 2016 г.). Данные
исследования, проведенного компанией ГФК для Ассоциации Европейского
Бизнеса

(АЕБ),

зафиксировали

двукратное

увеличение

желания

инвестировать в российскую экономику. 32 % компаний получили бизнесрезультаты выше ожиданий по итогам первого квартала 2017 г. 42 %
глобальных компаний, ведущих бизнес в России, изъявили готовность
инвестировать в страну (против 23 % в 2016 г.).
На сегодняшний день инвестиционная привлекательность России
повышается. С точки зрения иностранных инвесторов, инвестиционная
привлекательность нашей страны заключается в том, что в государстве
качественно

налажено

промышленности:

функционирование

металлургии,

отраслей

машиностроения,

тяжелой

химической

и

нефтедобывающей. Иностранные инвесторы предпочитают направлять свой
капитал на развитие Российских предприятий, принадлежащих именно этим
отраслям. Также зарубежных инвесторов привлекает богатство России
природными богатствами.
Несмотря

на

улучшение

инвестиционной

привлекательности,

состояние инвестиционного климата трудно назвать отличным. Экономика
России еще не оправилась от санкций 2014 г., стоит отметить, что частично
санкции еще действуют. Вмешательство органов исполнительной власти в
функционирование экономики существенно сдерживает ее рост, из-за этого
снижается заинтересованность инвесторов вкладывать свой капитал в рынок.
Еще одним барьером для инвесторов является сложный бюрократический
аппарат [3].
У России есть шансы стать одной из самых привлекательных стран для
инвестирования. Иностранные инвесторы уже не боятся вкладывать свои
инвестиции в экономику нашей страны, последствия санкций стремительно
преодолеваются государством. Сейчас экономике как никогда необходима

поддержка

государства,

а

именно,

нужно

усовершенствовать

законодательство в сфере инвестиционных операций, разработать четкую
процедуру предоставления гарантий и льгот иностранным инвесторам,
разработать эффективные методы борьбы с коррупцией.
Вышеуказанные санкции, направленные против России, и их влияние
на российский бизнес, необходимо понимать, что с большой степенью
вероятности они не будут отменены даже в случае полной реализации
«Минска-2» или иных других выдвигаемых в настоящий момент времени
требований. После выполнения существующих условий всегда будут
появляться новые, связанные с сохранением транзита газа через Украину,
возвращения Крыма в состав Украины, списания государственных долгов и
всего прочего. Существующий механизм, по видению его организаторов,
позволяет оказывать постоянное эффективное воздействие, постепенно
разрушая экономику и государственное устройство России. Ведь кроме
прямых санкций, проводится и косвенное воздействие. Например, активное
противодействие ряда европейских стран и США строительству прямых
газопроводов из России в Европу («Южный поток», «Турецкий поток»,
«Северный поток – 2»), позволяющих уменьшить количество странтранзитёров, повысить надёжность и эффективность поставок. Данные
действия, не являясь санкциями как таковыми, направлены к той же цели –
подрыву экономического и политического суверенитета РФ.
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