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Законсервировать нельзя потратить
Глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимир Дмитриев, принимающий участие в
сессии Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне, сообщил журналистам, что 180
миллиардов рублей из стабфонда поступят в ВЭБ до ноября. По его словам, эти
средства могут быть размещены на банковских депозитах для поддержания
ликвидности. «Самым простым способом было бы размещение депозитов в банках
либо под залог неких инструментов, либо в рамках тех лимитов, которые у нас
установлены», - сообщил глава ВЭБ. Однако, опасаясь «подстегивания
инфляционного процесса», ВЭБ планирует часть временно свободных средств
разместить за рубежом.
Кроме того, Дмитриев сообщил, что пенсионные накопления, которые в основной своей
массе находятся под управлением ВЭБ, в скором времени можно будет вкладывать в
«иностранные государственные ценные бумаги высокого рейтинга», в «облигации
российских заемщиков первого уровня биржевых котировок, то есть «голубых фишек» и,
возможно, в «ипотечные бумаги, не обеспеченные государством». В связи с последним,
он высказал мнение, что «нельзя сравнивать ситуацию в США, где выдавались
необеспеченные кредиты», с российской ситуацией.
Старший экономист Центра экономических и финансовых исследований и разработок
Наталья Волчкова считает, что «это должно было быть сделано давно. Но здесь надо
понимать, что возможно сейчас не самый правильный момент, поскольку вся пенсионная
реформа в общем-то свернулась, и никакой активности и никаких серьезных объемов
здесь не наблюдается. Поэтому, это не самое необходимое действие»

Путем расширения списка инструментов, разрешенных для инвестирования пенсионных
денег, ВЭБ надеется, во-первых, увеличить пространство для маневра, ведь сейчас под
управление ВЭБ находится 320 миллиардов рублей, и эта сумма будет увеличиваться и
дальше. Некоторое время назад глава ВЭБ сообщил, что банк вложил в российский
рынок 2 миллиарда долларов и собирается вложить еще миллиард, но большие
вложения, по его подсчетам, усилят инфляцию и приведут к монополизации рынка. А вовторых, ВЭБ пытается изыскать способы для увеличения доходности пенсионных
накоплений. Эта доходность сейчас ниже уровня инфляции, а это значит, что пенсионные
накопления граждан, со временем не увеличиваются, а уменьшаются – что сводит на нет
саму суть этих накоплений. «За счет диверсификации, которая является залогом и
надежности, и устойчивой доходности, за счет этого мы будем доходность поддерживать
на нормальном уровне, но, естественно не выше 10%», - сказал Дмитриев.

Однако, ведущий аналитик инвестиционного холдинга «Финнам» Владислав Кочетков,
напоминает, что увеличение доходности, по неизменным законам рынка, всегда приводит
к увеличению риска.

Вообще, власти находятся сейчас в положении «и хочется, и колется». С одной стороны,
вроде бы принципиальное решение начинать тратить средства стабилизационного фонда
принято, можно распределять их по разным госкорпорациям. Тем более, что после
августовского кризиса можно делать это под маркой борьбы с нехваткой ликвидности. Но
тут, как назло вылезла инфляция. И теперь приходится выбирать – ликвидность или
инфляция.
«Это конечно указывает на то, что идет предпочтение в пользу ликвидности», - говорит
Наталья Волчкова. «Хотя это странно, потому что российский рынок пока более или
менее благополучен, по сравнению с другими странами. Скорее это еще свидетельствует
о том, что идея расконсервировать стабфонд нашла свое применение, и это порочная
практика, поскольку это развязывает руки теперь для желающих получить деньги из
стабфонда для других целей», - добавляет она

Того же мнения придерживается и Владислав Кочетков: «Собственно президент уже
заявил, что цели по инфляции выполнены не будут. И в этом случае разница 2,5 или 3,5
процента кажется уже не столь принципиальной». По словам Кочеткова, в предвыборный
период для правительства важно не допустить возникновения проблем в банковском
секторе – на фоне слухов о дефолте, о банковском кризисе. Тем более что президент
заверил население, что ни того, ни другого не будет.

Итак, очевидно, что правительство предпочитает сконцентрироваться на решении
проблемы ликвидности. Проблему же инфляции, оно старается в основном свалить на
губернаторов, понимая, что у тех в руках исключительно административные рычаги. И
таким образом, можно попробовать «проскочить», то есть и с ликвидностью разобраться
и рост цен остановить.
Проблема в том, что банковская ликвидность упорно не хочет оставаться в банках и
утекает к населению, которое тут же начинает ее тратить, увеличивая спрос. Если при
этом административно «придержать» рост цен, то это приведет к дефициту – из за роста
покупательной способности населения, из за активности перекупщиков и из за снижения
маржи и, следовательно, снижения производства. Не исключено, что эту проблему будут
уже решать, как у нас водится, созданием госкорпораций – «Росхлеб», «Росмолоко» (и
«Роскефир»), «Росподсолнечник». Такие замечательные идеи уже приходят в некоторые
светлые государственные головы. А там – урвать свой кусочек стабфонда, и будет им
счастье…
Олег Сальманов

