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Вечная русская мечта
С 1982 года каждому жителю Аляски выплачиваются дивиденды из Постоянного фонда
Аляски, в который собирается рента от добычи нефти на территории штата. В этом году
дивиденды составят 1654 доллара, а всего на дивиденды будет потрачен один миллиард
долларов. Это не самый большой размер дивидендов – в 2000 году каждый житель Аляски
получил по 1963 доллара 86 центов. Рыночная стоимость активов в Постоянном фонде
Аляски составляет 39 миллиардов долларов, 22 миллиарда из которых (57% от общей
стоимости) инвестированы в акции.
В далеком 1976 году, когда цены нефть, как и сейчас, били рекорд за рекордом, жители Аляски на
референдуме штата проголосовали за создание Постоянного резервного фонда Аляски.
Первоначально в этот фонд направлялось 25% от всех нефтяных доходов штата. В 1980 году эта
доля выросла до 50%, а фонд стал управляться общественной корпорацией. Половина
получаемых фондом доходов инвестируется обратно для защиты от инфляции, а другая половина
идет на ежегодную выплату дивидендов всем жителям штата, которые и являются его истинными
владельцами – деньги фонда не могут расходоваться без согласия избирателей.
У нас аналогичным фондом распоряжается правительство и раздача населению заработанных
инвестфондом денег пока не обсуждается. Старший экономист Центра экономических и
финансовых исследований и разработок Наталья Волчкова говорит, что у нас сейчас
«значительная доля нефтяной ренты направляется в частности в инвестиционный фонд, и
именно правительство, а не все население принимает решение, куда инвестировать эти деньги».
По ее словам, есть большая вероятность, например, что «часть денег окажется в заводе
«АвтоВАЗ», в который за последние 15 лет были сделаны большие инвестиции, но ничего это не
дало».

Кроме того, наш резервный фонд использует более консервативную модель инвестирования,
ориентированную на сохранение денег, а не на доходность. Это связано как с высоким риском
инвестирования в корпоративные акции и облигации, так и с большим количеством
коррупционных схем, связанных с инвестированием государственных средств в корпоративные
ценные бумаги.
Более половины средств фонда вложено в акции. Такая стратегия оправдывает себя на так
называемом «бычьем рынке» - то есть в периоды, когда фондовые рынки в основном растут.
Именно эта тенденция наблюдается на финансовых рынках мира, начиная с 2003 года. Однако, в
условиях нестабильности или рецессии, в периоды, когда цены на акции идут вниз, такая
рискованная стратегия может привести к чувствительным потерям фонда. Впрочем, на Аляске
существует второй фонд, который также формируется за счет поступлений нефтяных доходов –
Конституционный бюджетный резервный фонд, из которого финансируются текущие траты штата.

Кстати, небольшая часть средств фонда вложено и в российские акции. Общая стоимость этих
акций составляет около 17 миллионов долларов – в основном это акции МТС ($5.2 млн),
«Сбербанка» ($4,7 млн) и «Газпрома» ($4 млн). Причем, акции «Газпрома» пока приносят Аляске
убыток в 214 тысяч долларов, а вот стоимость некоторых российских акций второго эшелона в
портфеле фонда увеличилась в 36 раз. Наибольшие же позиции фонда в акциях General Electric,
Exxon Mobil и Microsoft.
После проблем на фондовом рынке в начале этого десятилетия, Постоянный фонд Аляски
получил в 2002 году убыток и пересмотрел стратегию инвестирования, добавив в список
разрешенных активов такие высоко рискованные стратегии, как инвестиции в венчурные и хеджфонды. Этот фактор, вместе с ростом цен на нефть, привел к росту доходов фонда – если в 2003
финансовом году он заработал лишь 355 миллионов долларов, то в 2007 (финансовый год
заканчивается в США 30 сентября) почти в десять раз больше – 3,4 миллиарда долларов.
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