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Ксения Юдаева: Процедуру разворовывания
мы можем придумать легко
Ксения Валентиновна, глава Счетной палаты Сергей Степашин
заявил, что в 2006 году средства Стабилизационного фонда
впервые будут размещены в иностранных ценных бумагах,
что соответствует мировой практике. Министр финансов
Кудрин сообщил, что размещаться таким образом будут все
свободные средства, которые находятся на остатке. Кроме
того, чиновники надеются, что такой шаг позволит прекратить
разговоры о том, что средства Стабфонда съедаются
инфляцией. По сути дела, это означает, что в 2006 году часть
рентных денег будет уходить на Запад. Возникает вопрос,
насколько это выгодно западным рынкам и не является ли это
предательством национальных интересов? Насколько в целом
оправдано то решение, которое было принято Минфином?
Это единственно правильное решение по той простой причине, что
Стабилизационный фонд нам нужен для диверсификации
(страхования от) рисков. А диверсифицировать риски можно, только
инвестируя за пределами страны, а не внутри нее. Те проекты,
которые инвестируются внутри страны, подвержены тем же рискам,
которым подвержено и все остальное. Для диверсификации рисков
инвестиции за рубеж - это единственное правильное решение.
Кроме того, для развития экономики уже создали инвестиционный
фонд. Там тоже много денег, и при всех разговорах, что в стране
много проектов, которые нуждаются в деньгах, никто не может
придумать нормальную процедуру выбора этих проектов. Процедуру
разворовывания мы можем придумать легко. Процедуру выбора
финансирования пока еще никто не придумал. Зачем при этом
экспериментировать с еще большим количеством денег, чем
предполагается в рамках инвестиционного фонда, мне не понятно.
Во-вторых, вопрос состоит в том, что если есть эти проекты, почему
они не финансируются частным образом? Во многих случаях все
упирается либо в инвестиционный климат, либо в какие-то другие
ограничения, скорее всего, искусственно созданные государством,
благодаря которым инвесторы не заинтересованы в том, чтобы
вкладывать деньги в эти проекты. В такой ситуации государственные
вложения могут вылиться в потерю средств в результате инфляции.
Насколько будут эффективны вложения в мировые ценные
бумаги? Спасет ли нас это от инфляции и можно ли надеяться
на сохранение средств?
Спасет ли это средства Стабфонда от удорожания российской
валюты? Конечно, не спасет, но вопрос в том, в какой момент мы их
собираемся использовать. Вся идея Стабилизационного фонда
состоит в том, что его используют в тот момент, когда ухудшится
российская внешняя конъюнктура, и России понадобятся деньги из
этого фонда для сглаживания поступлений в бюджет, которые упадут
из-за ухудшения конъюнктуры. Вкладывая деньги в мировой рынок,
на этот случай деньги удастся сохранить. Поскольку колебания
мировых рынков не однозначно скоррелированы с колебаниям
российского рынка, а ухудшение экономической ситуации для России
будет означать резкое удешевление российской валюты, то на этот
случай нам полезно иметь деньги, вложенные в мировой рынок,
поскольку они, если мерить в рублях, в этот момент подорожают.
Сейчас российская валюта дорожает, и измеряемые в рублях

вложения в мировой рынок будут дешеветь, что может выглядеть как
потеря средств в связи с инфляцией. Если эти деньги использовать
сейчас или в ближайшем будущем при хорошей мировой коньюктуре,
то вкладывать их в мировой рынок действительно не рационально.
Но на случай ухудшения ситуации эти деньги следует хранить именно
в иностранных активах.
Но кризис сможет разразиться неожиданно. А сможем ли мы
тогда быстро изъять эти деньги?
Это зависит от того, в какие активы мы вкладываем. Достаточно
большая часть активов должна быть вложена в ликвидные
обязательства, которые легко изъять с мирового рынка. Благодаря
этому мы тоже можем терять какие-то проценты, так как ликвидные
активы обычно менее доходны. С другой стороны, мы приобретаем
возможность быстро получить деньги от продажи таких активов, то
есть наши потери – это плата за скорость.
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