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В работе рассматриваются особенности инвестиционного процесса
в России с точки зрения его соответствия задачам построения современ�
ной инновационной российской экономики.
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Инвестиционная динамика в РФ
Динамика инвестиций в постсоветской России может опи�

сываться по�разному, но точно не в терминах постоянства.
Катастрофический обвал инвестиций в 90�х годах XX века,
некоторое их оживление в самом начале 2000�х, быстрый рост
до 2007 г. и на протяжении первых трех кварталов 2008 г.,
резкий спад в 2009 г. и вновь подъем в 2010 г., не компенси�
рующий, впрочем, масштабов падения в 2009 г. (табл. 1).

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал в 1992–2010 гг.

Источник: Россия в цифрах, 2008. – С. 418; Россия в цифрах, 2009. – С. 435;
Россия в цифрах, 2010. – С. 461; Россия в цифрах, 2011. – С. 485.
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Возьмем объем инвестиций в основной капитал в 2010 г. –
9,1 трлн руб. – много это или мало? С одной стороны, это
больше инвестиционной программы Великобритании – стра�
ны, ВВП которой примерно равен ВВП РФ. С другой – рос�
сиян все же в 2,3 раза больше, чем англичан. В 2010 г. в ос�
новной капитал России было вложено в 7 раз меньше
средств, чем в основной капитал США, при разнице в насе�
лении в 2,2 раза. Объем инвестиций на душу населения, та�
ким образом, в США примерно втрое выше, чем в РФ.

Сравнения с КНР более выигрышны: китайские объемы
инвестиций в 7,7 раза выше российских, но разрыв в населе�
нии еще больше – 9,3 раза. То есть на душу населения мы
вкладываем все же больше, чем китайцы. Преимущество пе�
ред Индией еще больше.

Но по меркам развитых экономик отечественный объем
инвестиций недопустимо мал. В стране, претендующей на ста�
тус развитой, удельный объем инвестиций должен быть как
минимум вдвое, а лучше втрое больше, чем тот, который дос�
тигнут в РФ в настоящее время.

Инвестиционные приоритеты в промышленности РФ хо�
рошо иллюстрируются следующими данными. Относитель�
но активны в приобретении машин, оборудования, транспорт�
ных средств, электронно�вычислительной техники, средств
механизации и автоматизации инженерного и управленчес�
кого труда, средств связи, коммуникаций и др. отрасли
добывающей промышленности, химии и металлургии. Сущест�
венно меньше инвестиционная активность в производстве
машин и оборудования, транспортном машиностроении
и в уже традиционно депрессивном текстильном и швейном
производстве1.

Лишь чуть более половины отечественных предприятий
в течение года вообще приобретают какие�либо основные
средства. Немногим лучше ситуация с электронно�вычисли�
тельной техникой (две трети предприятий в течение года что�
то приобретают). Но если треть предприятий в течение года
не приобретает даже компьютеры, что можно сказать о более
существенных капитальных вложениях?

1 Статистический бюллетень. – 2011. – № 2. URL: www.gks.ru
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Низкую инвестиционную активность отечественных пред�
приятий, казалось бы, можно объяснить низким спросом на
их продукцию: нет спроса – нет инвестиций. Оказывается –
ничего подобного. Конечно, ограничения по спросу есть, но
значимость этого фактора с точки зрения ответа на вопрос
«осуществлять инвестиции или нет?» невелика: это – лишь
пятый по значимости фактор, который, по мнению 19% руко�
водителей отечественных компаний, ограничивает их инвес�
тиционную активность2.

Ограничения по спросу не были особенно жестки даже
в кризисном 2009 г. (ранг фактора в 2009 г. и в 2010 г. был
одинаков). Справедливости ради следует отметить, что значе�
ние спросовых ограничений растет: в 2000 г. этот фактор был
просто незначим.

По�настоящему ограничивает инвестиционную активность
недостаток собственных финансовых средств (отметили 67%
руководителей). Первое впечатление – значение этого факто�
ра преувеличено. Недостаточно собственных средств – возьми�
те кредит. К тому же сложность получения кредита быстро
уменьшается. Правда, достаточно высоким – на третьем мес�
те по значимости – остается ранг такого фактора, как высо�
кий процент по кредиту (отметили 31% руководителей), но
и он сокращается.

За чрезвычайно высоким и растущим значением фактора
недостатка собственных финансовых средств при принятии ре�
шений об инвестициях читается, с одной стороны, желание осу�
ществлять инвестиционные проекты (недостаток собственных
средств – главный ограничитель инвестиционной деятельности),
а с другой – неготовность это делать на заемные деньги.

Десять лет назад ситуация была иной. Недостаток собствен�
ных средств для осуществления инвестиционной деятельнос�
ти рассматривался как третья по значимости причина отказа
от инвестиционных программ. В 2000 г. на первом месте сто�
яла неопределенность экономической ситуации в стране, на
втором – высокий процент по кредиту. Значительная часть
российского бизнеса в начале 2000�х избегала инвестиций
в основном по институциональным, а не по коммерческим

2 Статистический бюллетень. – 2011. – № 2. URL: www.gks.ru
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причинам. К концу десятилетия ситуация изменилась: зна�
чительная часть бизнеса уже готова развиваться за собствен�
ный счет, но еще не может этого делать по причинам жестких
бюджетных ограничений. Брать же кредит в значимых раз�
мерах в условиях снижающейся, но высокой неопределенно�
сти экономической ситуации в стране (отметили в 2010 г. 32%
руководителей) бизнес еще не готов.

Особняком стоит такой фактор, как инвестиционный
риск – его сейчас считают значимым 23% руководителей. Эта
проблема в российских условиях приобретает ярко выражен�
ную институциональную составляющую. Любой инвестици�
онный проект рискован. Бизнес давно научился решать эту
проблему: рано или поздно с рынка уходит как тот, кто не�
оправданно рискует (теряет капитал), так и тот, кто пытается
вовсе не рисковать (как известно, «риск ничего не менять со
временем становится больше риска каких угодно перемен»).
За слишком высоким значением, придаваемым бизнесом это�
му фактору, в действительности стоят институциональные
риски, которые бизнес не хочет, а в ряде случаев и не может
брать на себя. Не случайно просматривается явная корреля�
ция – меньше неопределенность экономической ситуации
в стране – меньше инвестиционные риски, и наоборот.

В целом за прошедшее десятилетие пройден немалый путь
от наличия возможности у отечественного инвестора осу�
ществления инвестиционной деятельности при отсутствии
желания это делать по институциональным причинам, к же�
ланию осуществлять эту деятельность при ограниченной ее
возможности, также, впрочем, по институциональным при�
чинам. Таким образом, активизация инвестиционных про�
цессов в стране тормозится в первую очередь неадекватной
потребностям российского общества институциональной си�
стемой, неверием бизнеса ни в то, что его права надежно
и эффективно защищены, ни в то, что он, вложив собствен�
ные средства, сможет в будущем воспользоваться результа�
тами этих вложений. До тех пор, пока в этой области не бу�
дет достигнут явный прогресс, рассчитывать на значимую
активизацию инвестиционной деятельности в стране не при�
ходится.
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Определенный оптимизм внушает высокая оценка отече�
ственным бизнесом эффективности инвестиций в основной
капитал. Фактор отказа от инвестиций по причине их потен�
циально низкой экономической эффективности – один из са�
мых малозначимых, при этом за десять лет он вырос всего на
три процентных пункта.

Финансовые источники инвестиций
В промышленности РФ таких источников два: собствен�

ные средства и привлеченные. Собственные – это прибыль
и амортизация, привлеченные – кредиты банков, средства
других организаций, бюджетные средства (федерального бюд�
жета и бюджетов субъектов Федерации), прочие (главным об�
разом, средства вышестоящих организаций). Рассмотрим фи�
нансовый потенциал этих источников.

Собственные средства. Основные источники инвестиций –
амортизация, обеспечивающая простое воспроизводство; при�
быль, направляемая на расширенное воспроизводство; и,
в случае возникновения новой рыночной ниши – кредиты
банков. Так, доля амортизации в инвестициях в основной ка�
питал в США в докризисные годы составляла 65–70%, а в
кризисном 2009 г. – 90%3. В РФ ситуация иная. Доля амор�
тизации в финансировании инвестиций – примерно 20%
(табл. 2). Почему российские и американские показатели
столь различны?

Прежде чем ставить вопрос об исчезнувшей амортизации,
следует разобраться, с чем ее соотносить. Инвестиции в ос�
новной капитал (в фактически действовавших ценах) в 2009 г.
составили 7930 млрд руб4. Ввод в действие новых основных
фондов (по полному кругу) в этом же году – уже только
6356 млрд руб. Ввод в действие новых основных фондов без
субъектов малого предпринимательства еще меньше –
4607,9 млрд руб.

Начисленная амортизация представляется Росстатом
в разделе «Наличие и движение основных фондов (средств)
и других нефинансовых активов коммерческих организаций

3 Рассчитано по: URL: www.bea.gov Table 3.4ES. Current�Cost Depreciation
of Private Fixed Assets by Industry, Table 3.7ES. Investment in Private Fixed
Assets by Industry.

4 Россия в цифрах, 2011. – С. 485.
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Таблица 2. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
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Источник: Инвестиции в России – 2009 г.; Российский статистический ежегод�
ник, 2009. – С. 653; Статистический бюллетень. – 2010. – № 5. – С. 37–38; Россия
в цифрах, 2010. – С. 463; Россия в цифрах, 2011. – С. 487.

(без субъектов малого предпринимательства)». Поэтому, ви�
димо, правильно соотносить данные по амортизации и вводу
основных фондов без субъектов малого предпринимательства.

Оставим в стороне вопрос, почему столь велика разница
между инвестициями в основной капитал и вводом в действие
новых основных фондов (2009 г.: 7930–6356=1574 млрд руб.).
Для масштабов незавершенного производства, с учетом вво�
да «незавершенки» прошлых лет, данная величина представ�
ляется явно завышенной. Можно высказать гипотезу, требу�
ющую, правда, самостоятельного обоснования, что здесь про�
является инфляционный фактор.
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Например, в 2009 г. вводятся новые основные фонды, но их создание началось за2
долго до этого: строительно2монтажные работы, возможно, проводились в середине 20002х
годов, но в стоимости основных фондов они учтены по ценам соответствующих лет. Инве2
стиции 2009 г., направляемые на подобные строительно2монтажные работы, очевидно, уже
заметно выше, но когда дело дойдет до ввода новых фондов, на фоне будущих цен эти
величины также будут смотреться достаточно скромно. Отсюда и систематическая разни2
ца между инвестициями в основные фонды и объемами их ввода.

Начисленная амортизация в 2009 г. составила более
2,3 трлн руб., при этом новых фондов (без субъектов малого
предпринимательства) было введено на 4,6 трлн руб. Таким
образом, амортизационные начисления – это половина сово�
купной стоимости инвестиционной программы. При этом, оче�
видно, не вся начисленная амортизация пошла на инвестици�
онные цели: умирающие предприятия ее просто проели.

Как бы то ни было, финансирование инвестиционной
программы за счет амортизации на уровне 50% формально
означает не просто расширенное, а сверхрасширенное воспро�
изводство. Действительно, теоретически начисленная аморти�
зация обеспечивает простое воспроизводство, а дополнитель�
ные финансовые ресурсы – расширенное. То, что российская
инвестиционная программа, по меньшей мере, вдвое перекры�
вает параметры простого воспроизводства, представляется
совершенно невероятным. Дело, очевидно, в другом. Начис�
ляемая амортизация недостаточна для простого воспроиз�
водства, и оно достигается (если достигается) за счет иных
источников финансирования. Это верный признак того, что
с экономической политикой не все в порядке.

Вторая составляющая инвестиций (из собственных
средств) – прибыль, именно она – источник расширенного
воспроизводства. Фактически же часть прибыли идет на под�
держание простого воспроизводства, что существенно сужает
ее потенциал как источника развития. Вопрос «насколько су�
щественно?» требует специальных расчетов, мы же ограни�
чимся достаточно грубой оценкой.

Сроки амортизации для разных видов основных фондов и,
в особенности, для их активной и пассивной частей сущест�
венно различны. Не ставя задачу определения средневзвешен�
ного периода амортизации для основных фондов в РФ, отме�
тим, что их средний возраст превышает 20 лет, в том числе
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машин и оборудования – 14 лет5. Среднегодовой уровень ин�
фляции за последние 10 лет равнялся примерно 12%. Расчеты
показывают, что величину амортизационных отчислений, не�
обходимых для поддержания простого воспроизводства, не�
обходимо как минимум удвоить6. Это удвоение может быть
обеспечено только за счет прибыли.

Прибыль, получаемая крупными и средними предприяти�
ями и организациями, заметно больше величины начисляе�
мой амортизации (за исключением кризисного 2009 г., когда
обе величины практически равны). Однако если из чистой
прибыли вычесть недоначисленную для обеспечения просто�
го воспроизводства амортизацию, то прибыль как ресурс рас�
ширенного воспроизводства смотрится совсем иначе. Оказы�
вается, почти вся прибыль российских предприятий представ�
ляет собой недоначисленную амортизацию, а в кризисный
2009 г. ее не хватило даже на обеспечение простого воспроиз�
водства (табл. 3). Таким образом, собственные источники раз�
вития у российских предприятий крайне ограничены.

Таблица 3. Оценка потенциала прибыли российских предприятий как источника
расширенного воспроизводства в 2004–2009 гг., млрд руб.

Источник: URL: www.gks.ru Прибыль (убыток) крупных и средних предприятий
и организаций за отчетный период, тыс. руб., Российская Федерация, на 1 сентября.

Приведенный расчет – грубая макроэкономическая оцен�
ка. В отдельных динамично развивающихся компаниях ситу�
ация может быть иной, но проблема инфляционного обесце�
нения амортизационных начислений актуальна как для ус�
пешно развивающихся, так и стагнирующих производств.
Разница между ними в том, что успешные предприятия мо�
гут себе позволить за счет прибыли осуществлять не только
простое, но и расширенное воспроизводство, формально же

5 Центральная база статистических данных. URL: www.gks.ru
6 См.: Алексеев А. Источники инвестиций в российскую экономику: узок

их круг… // Инвестиции в России. – 2009. – № 3. – С. 3–10.

ьлетазакоП 4002 5002 6002 7002 8002 9002

ьлыбирП 8,4131 4,7381 1,5052 2,8003 4,2034 9,4532

ьлыбирпяатсиЧ 8,1501 9,9641 1,4002 6,6042 9,1443 9,3881

яицазитромА 1,448 9,5111 9,2431 4,7061 1,7091 6,8432

яицaзитрома2ьлыбирпяатсиЧ 7,702 0,453 2,166 6,602 8,4351 7,764–
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получаемой прибыли в менее успешных компаниях может не
хватать даже на простое воспроизводство. Если учесть, что
часть прибыли идет на дивидендные выплаты и просто исче�
зает в офшорах, рассчитывать на прибыль как на значимый
источник технологического обновления российского народ�
ного хозяйства не стоит.

Привлеченные средства. Их доля в финансировании ос�
новного капитала российских предприятий устойчиво растет
и в 2010 г. составила почти 60%. Доля банковских кредитов
в финансировании основного капитала росла до 2004 г., но
впоследствии стабилизировалась на невысоком уровне при�
мерно в 10%. Если вычесть кредиты иностранных банков
(хотя и их роль в финансировании российских инвестиций
невелика), роль российской банковской системы в финанси�
ровании инвестиций если и не становится символической, то
существенной назвать ее нельзя.

Один из самых крупных финансовых источников инвес�
тиций – бюджет. Доля инвестиций консолидированного бюд�
жета в финансировании основных фондов выше, чем доля
амортизации, прибыли и, тем более, банковского кредитова�
ния. Если в начале 2000�х годов вклад бюджетов субъектов
Федерации в финансирование инвестиционных программ
примерно вдвое превышал долю федерального центра, то
к концу десятилетия обе доли сравнялись. Отчасти это свя�
зано с кризисом, но, строго говоря, роль федерального бюд�
жета в финансировании инвестиционных программ начала
расти задолго до кризиса.

Этот факт весьма примечателен – российское государство,
декларирующее передачу предпринимательских функций
бизнесу, фактически остается одним из крупнейших игро�
ков на инвестиционном поле. То, что в части реализации на�
циональных инфраструктурных проектов реальной альтерна�
тивы государственным вложениям вообще нет, не вызывает
сомнений. Не меньше роль государства и в создании оборон�
ных производств, программах строительства объектов здра�
воохранения, образования, освоения новых территорий, осо�
бенно в Сибири и на Дальнем Востоке, таких национальных
проектах, как организация Олимпиады в Сочи. Однако если
при создании объектов инфраструктуры, здравоохранения,
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образования и т.д. не обновляется система производственных
мощностей в промышленности, не создаются новые мощнос�
ти, ни о каком устойчивом развитии экономики речи идти
не может. Близкие доли амортизации и бюджетного финан�
сирования говорят о том, что на воспроизводство всего реаль�
ного сектора страны средств тратится примерно столько же,
сколько на создание основных фондов в бюджетной сфере.

Доля бюджета в финансировании инвестиций высока или
определяющая в отраслях, за которые ответственно государ�
ство (обеспечение военной безопасности, здравоохранение,
предоставление коммунальных услуг, образование и др.),
и совершенно незначима – в добывающей и обрабатывающей
промышленности. В результате возникает отраслевая диск�
риминация: государство, не создавая действенные стимулы для
инвестирования в отрасли социальной и транспортной инф�
раструктуры, осуществляет здесь инвестиционные программы
самостоятельно. В отраслях же добывающей и обрабатываю�
щей промышленности действенные стимулы для инвестиций
также не созданы, но и бюджетных инвестиций здесь практи�
чески нет. По�видимому, государству все же следует опреде�
литься: развивать институциональную среду, адекватную це�
лям построения инновационной экономики, и предоставить
бизнесу возможность создавать эту экономику, или не выс�
траивать соответствующую систему институтов, но тогда
создавать эту экономику за счет бюджета. Пока же факти�
чески реализуется наихудший сценарий: ни институтов, ни
инвестиций.

Наконец, особенно интересна статья привлеченных средств
с характерным названием «прочие», по значимости даже пре�
восходящая статью «средства консолидированного бюджета».
Входящие сюда «средства от выпуска корпоративных облига�
ций» и «средства от эмиссии акций» сколько�нибудь значимо�
го воздействия на инвестиционный процесс пока не имеют.
Основное наполнение статьи – «средства вышестоящих орга�
низаций» и «средства, полученные на долевое участие в стро�
ительстве (организации и население)».

За невнятной формулировкой «средства вышестоящих орга�
низаций», очевидно, стоят заимствования российского бизнеса
на международном рынке капитала. В результате финансового
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кризиса, когда отечественный бизнес оказался неспособным
отвечать по этим обязательствам и возникла реальная угроза
либо его банкротства, либо перехода в собственность иност�
ранных инвесторов, эти заимствования в значительной степе�
ни были замещены бюджетными кредитами. Перехвата соб�
ственности не произошло, но роль бюджета в осуществлении
инвестиционного процесса в России еще более возросла. Это
обстоятельство только обострило фундаментальную проблему:
экономика развивается не столько за счет собственных
средств бизнеса (прибыли и амортизации) и отечественной
банковской системы, сколько за счет бюджетов разных уров�
ней и средств, привлекаемых с международного рынка ка�
питала.

Проблема здесь не в том, что активным инвестором выс�
тупает государство и используются ресурсы мирового капита�
ла, хотя последний, очевидно, приходит в страну под нефор�
мальные гарантии государства, которое фактически берет на
себя обязательства бизнеса в случае его некредитоспособнос�
ти, что и наблюдалось в ходе последнего финансового кризи�
са. Проблема в том, что отечественный бизнес весьма пасси�
вен в финансировании развития за счет собственных источ�
ников. Он скорее предпочитает взять средства за рубежом, так
как при форсмажорной ситуации намерен шантажировать го�
сударство возможным переходом бизнеса иностранному соб�
ственнику. Подобный шантаж может быть реализован только
крупным бизнесом и является, очевидно, адаптационной ре�
акцией на традиционное для постсоветской России неуваже�
ние к соблюдению прав собственности. Возможно, это одна
из причин более или менее устойчивого развития крупного
бизнеса на фоне стагнации среднего и малого.

До тех пор пока прибыль, амортизация и кредиты бан�
ков не станут основными источниками инвестиций, о мас�
совой модернизации производственной сферы страны гово�
рить не приходится. В настоящее время никаких изменений
здесь не происходит, ситуация как бы замерла и не меняется
уже лет десять. Причины следует искать в сложившейся сис�
теме институтов, препятствующей превращению прибыли
в капитал, обесценении амортизации в угоду сиюминутным
интересам наполнения бюджета, плохом инвестиционном
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климате, одинаково подавляющем как отечественного, так
и иностранного инвестора.

Иностранный капитал. До 2000 г. иностранный капитал
вообще не рисковал без российского партнера заходить на
российскую территорию. После 2000 г. предприятия со сто�
процентным иностранным капиталом начали появляться,
к 2005 г. на их долю приходилось 8,2% от всех инвестиций
в основной капитал предприятий, расположенных на терри�
тории РФ. Однако задолго до кризиса 2008–2009 гг. этот рост
захлебнулся, и в настоящее время доля иностранных инвес�
тиций лишь немногим превышает 5%.

С учетом того, что значительная, хотя и трудно опреде�
лимая здесь часть – это в действительности российский ка�
питал, возвращающийся в страну под иностранным флагом,
очевидно, что иностранный инвестор не то, что в сколько�
нибудь значимых масштабах, а вообще не готов вкладывать�
ся в российскую экономику в рамках существующей эконо�
мико�правовой системы. Такая ситуация, конечно, снимает
проблему зависимости национальной экономики от решений
собственников, находящихся за границей, но, вообще гово�
ря, является однозначным диагнозом отечественной инсти�
туциональной системы.

Инвестиции по формам собственности
За 15 лет в экономике РФ произошло явное размежева�

ние инвестиций по формам собственности. Если в 1995 г.
частные инвестиции составляли всего 13% от общей величи�
ны инвестиций в экономику, то в 2010 г. – уже почти 60%.
В структуре инвестиций примерно вдвое уменьшилась доля
государственных (с 31,3% в 1995 г. до 16,7% в 2010 г.). Абсо�
лютные значения рассматриваемых показателей, во всяком слу�
чае, в начале периода, здесь мало о чем говорят: в 1995 г. доля
смешанных российских инвестиций приближалась к 50%. Зато
к 2009 г. их доля сократилась в разы (с 46,2% в 1995 г. до 7%
в 2009–2010 гг.). По�видимому, эта тенденция отражает тренд
к повышению прозрачности экономики: уровень мутности сре�
ды, позволяющий национализировать расходы (получать ин�
вестиции, источником которых является федеральный или му�
ниципальные бюджеты) в рамках смешанной собственности
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и приватизировать получаемые от них доходы уже в рамках
частной собственности, заметно снизился.

Наконец, данные об инвестициях по формам собственнос�
ти однозначно свидетельствуют о том, что основной инвес�
тор в стране – это уже частный собственник. Еще в 2007 г.
его доля в инвестициях не превышала 50% (с учетом малой
внятности статьи «смешанная собственность», видимо, боль�
ше), но уже в 2010 г. составила почти 60% (табл. 4).
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Таблица 4. Инвестиции в основной капитал по формам собственности
в 1995–2010 гг. в РФ, % к итогу

Источник: Инвестиции в России – 2009 г.; Российский статистический ежегод�
ник, 2009. – С. 652; Россия в цифрах, 2010. – С. 462; Россия в цифрах, 2011. –
С. 486.

Выше уже обсуждалась проблема слабой готовности оте�
чественного инвестора вкладывать собственные средства
в поддержание и развитие производства. Следует признать,
что крупный российский бизнес нашел по�своему изящное
решение вечного для человечества вопроса: «Как увеличить
свою собственность за чужой счет?». Он охотно обращается
к зарубежным ресурсам капитала для обеспечения собствен�
ного развития, прекрасно сознавая, что такой ход почти авто�
матически выстраивает защитный периметр вокруг его бизне�
са. Если все идет хорошо, он постепенно возвращает взятый
кредит и остается полноценным собственником. Если плохо,
особенно в период кризисов, он спокойно переходит к «пла�
ну Б»: извещает соответствующие государственные органы,
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что если к такому�то сроку государство ему не поможет, его
активы перейдут к иностранному собственнику со всеми
сопутствующими последствиями. Обычно план срабатывает,
что означает осуществление классического размена: риски по
созданию собственности несет общество, в целом прибыль же
от владения ею остается собственнику.

Очевидно, что и государство и бизнес, прекрасно осведом�
лены об условиях данной сделки. Более того, их устраивает
такое положение дел. Остается только удивляться причудли�
вости отечественной промышленной политики: предоставить
фактические, а не формальные, как в настоящее время, гаран�
тии неприкосновенности собственности бизнесу напрямую
государство не готово, а вот через политическую составляю�
щую – угрозу отторжения российской собственности в поль�
зу нерезидентов – пожалуйста. Ситуация выглядит еще более
абсурдной, если вспомнить, что, строго говоря, эти нерези�
денты – категория весьма виртуальная. Таким образом, яв�
ному российскому собственнику гарантий прав собственно�
сти предоставить нельзя, а скрытому – можно. Похоже, так
любимая отечественными политиками система сдержек
и противовесов приобрела гротескный характер.

Отечественный товаропроизводитель вправе ждать от го�
сударства более активной инвестиционной политики. Фор�
мат развития «государство отвечает за развитие националь�
ной инфраструктуры и социального кластера, а бизнес отве�
чает за производство» – объективно работает на пассивное
встраивание страны в тот сегмент, куда ее выталкивает гло�
бальная экономика. Если Россия претендует на собственное
место в мировой экономике, государство должно определить�
ся: либо резко активизировать свое участие в формировании
нового производственного базиса страны, либо создать
действенные институты, принуждающие национальный
и иностранный капитал строить современную экономику.

Пока же экономическая политика пассивно следует за не�
предсказуемо меняющейся ситуацией, без формулирования
внятных приоритетов. Прошедший мировой финансовый кри�
зис – хороший повод, чтобы, наконец, определиться с базо�
выми стратегиями развития национальной экономики.


