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Актуальность. Нефтяная зависимость российской экономики продолжает оставаться
одной из острейших проблем обеспечения долгосрочного устойчивого роста и повышения
общественного благосостояния. В последнее время, на наш взгляд, эта проблема обостри-
лась по трем причинам:

во-первых, постепенно российская нефть превратилась в одну из самых дорогих по
себестоимости добычи в мире: безубыточная цена в России по данным Saudi Aramco со-
ставляет в среднем 42 долл. за баррель (в новых месторождениях будет ещё выше), при
том, что себестоимость добычи в других странах-экспортерах существенно ниже: от 16-
20 долл. в Саудовской Аравии, Ираке, Иране до 36-40 долл. в Венесуэле, Мексиканском
заливе (США) [1];

во-вторых, глобальной тенденцией в мире является отход от углеводородного топли-
ва и переориентация на использование экологически чистых альтернативных источников
энергии, которые уверенно приближаются по эффективности к нефти и природному газу;

в-третьих, повышенная волатильность мирового рынка нефти, высокая чувствитель-
ность цен к несистемным и непрогнозируемым факторам не обеспечивают устойчивого
роста валютной выручки и создают уязвимость национальной экономики РФ, сильно за-
висящей от данного источника. Достаточно минимального стресса (угроза, связанная с
новым коронавирусом), чтобы рынок «просел», цены на нефть пошли вниз, а за ними и
иллюзии о том, что сегодня в такой огромной стране как Россия можно строить долго-
срочные социально-экономические планы в расчете на доход от продажи углеводородов.

Результаты исследования.
1. Уход от сырьевого экспорта теоретически возможен с переходом к принципиально

новым производственным системам: высокотехнологичным, интеллектуально совершен-
ным, человеко- и природосберегающим. Задача такого масштаба реально и в исторически
приемлемые сроки не может быть решена только за счет внутренних источников - их
количество и качество недостаточно. Одним из самых действенных инструментов для эф-
фективного роста являются иностранные инвестиции.

2. Однако, институты и механизмы, «ответственные» за инвестиционную привлека-
тельность, не достигают удовлетворительного уровня. Так, по данным Global Competitiveness
Report-2019 Россия занимает в мировом рейтинге конкурентоспособности весьма низкие
места (из 141 страны) по группе показателей, характеризующих потенциал привлечения
прямых инвестиций [2, р. 483-485]:

∙ 109 место по показателю «Эффективность налоговой системы»;
∙ 113 место по показателю «Защита прав собственности»;
∙ 115 место по показателю «Устойчивость банковской системы»;
∙ 118 место по показателю «Доступность финансовых ресурсов для SMEs».
3. Почему такие низкие показатели? На наш взгляд, причины такого положения, в свою

очередь, объясняются запаздыванием структурно-технологического обновления способа
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общественного производства в масштабе всей экономики и отсутствием единой стратегии
обновления:

- недостаточная развитость финансового и банковского секторов. Эта проблема за-
трагивает и сверхконцентрацию финансовых центров, коими являются только Москва и
Санкт-Петербург, и низкую финансовую грамотность населения, и недостаточную разви-
тость кредитной системы и рынка ценных бумаг. Плюс общемировая проблема повышен-
ных рисков финансового рынка;

- отраслевая производственная специфика, а именно сохранение низкого уровня инно-
вационного производства, моральное устаревание промышленно-производственной базы,
в особенности в регионах. Эти факторы негативно сказываются на конкурентоспособности
российских товаров, снижают инвестиционный потенциал;

- недостаточная развитость и господдержка малого и среднего бизнеса. Государство
стимулирует инвестиции в национальные проекты, осуществляемые крупными государ-
ственными корпорациями, но важным каналом привлечения иностранных инвестиций
служит развитый, многосторонний, многоотраслевой малый и средний бизнес, который
в большинстве своём и является главным субъектом привлечения дополнительных фи-
нансовых ресурсов, в особенности на начальном этапе деятельности.

4. России необходимы благоприятные условия для притока прямых иностранных инве-
стиций. Создание эффективной инвестиционной инфраструктуры, главными параметрами
которой являются: надёжная и сопоставимая информационно-аналитическая база (финан-
совая отчётность, государственная отраслевая и финансовая статистика); online-трекинг
денежных потоков; устойчивая и прозрачная кредитная система; снижение избыточной
бюрократической нагрузки на стартапы и малый бизнес; преодоление асимметрии разви-
тия финансовых институтов - позволит России стать в глазах иностранных инвесторов
одним из самых привлекательных для вложения развивающихся рынков.

5. Ресурс для решения проблемы модернизации экономики и ее разворота лицом к ино-
странным инвестициям в высокотехнологические отрасли у России есть. По данным того
же Global Competitiveness Report-2019 Россия занимает в мировом рейтинге конкуренто-
способности весьма высокие места по группе показателей, характеризующих потенциал
привлечения инвестиций, уровень исследований и инноваций [2, р. 484-485]:

∙ 6 место по показателю «Ёмкость рынка»;
∙ 6 место по показателю «Известность научных школ»
∙ 22 место по показателю «Применение IT»;
∙ 23 место по показателю «Исследования и разработки»;
∙ 32 место по показателю «Инновационная способность».
Вывод и дальнейшее исследование.
Таким образом, частью новой модели экономического роста России может стать раз-

витие передового высокотехнологичного сектора, связанного с привлечением долгосроч-
ных иностранных инвестиций, которые принесут отдачу в виде нового, не уступающего
зарубежным аналогам ни в качестве, ни в цене продукта, способного удовлетворить рас-
тущие запросы современного потребителя. Дальнейшее исследование ориентировано на
анализ включенности российских компаний высокотехнологичного сектора в трансгра-
ничные производственные цепочки и выявление в этой рамке конкретных потенциально
привлекательных и выгодных сфер приложения прямых иностранных инвестиций.
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