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Ксения Юдаева: О чем пожалеют потомки? –
ответ Константину Киселеву
Сразу должна заметить, что сравнение с Китаем некорректно.
Действительно, у Китая нет стабилизационного фонда в том виде, в
каком он существует в России. Но из этого не следует, что Китай не
проводит политику, направленную на снижение притока в страну
иностранной валюты. Огромные резервы, накопленные Китайским
Центральным банком, служат именно этой цели, и вложены они в
иностранные активы. Китай, кстати, – крупнейший кредитор США.
Китай может ограничивать приток валюты в страну путем накопления
резервов и избегать при этом роста инфляции за счет эффективного
контроля над перемещением частных потоков иностранной валюты, и
жесткого государственного контроля над финансовой системой. То
есть, по сути, система работает также как и российская, но
инвестируются в иностранные активы не налоговые поступления в
явном виде, а скрытые налоги, которые экономика платит благодаря
государственному контролю над банковской системой и финансовой
системой в целом.
Кстати, не очевидно, что такая политика оптимальна с точки зрения
благосостояния современного и будущих поколений китайцев.
Валютная выручка зарабатывается Китаем за счет использования
внутренних резервов, а не за счет не зависящих от его деятельности
колебаний мировой коньюктуры. Снижение темпов накопления
резервов способствовало бы росту благосостояния современного
поколения Китайцев, хотя, возможно, сопровождалось бы
замедлением темпов роста благосостояния будущих поколений. В
целом, я не исключаю, что политика, которую сейчас проводит
Китай, не является оптимальной.
Однако оставим Китай китайцам и вернемся к России. Суть вопроса,
поставленного в интервью К.Киселева, состоит в том, рационально ли
использовать необычно высокую выручку от нефти в целях страховки
от снижения цен, или стоит направить ее на экономическое развитие,
в результате чего рост ВВП может полностью компенсировать
будущие потери от снижения нефтяных цен. В качестве метода
направления средств на развитие предлагаются государственные
инвестиции. Замечу, что это не единственный способ. Можно было бы
снизить налоги, и предоставить частным инвесторам (включая
нефтяные компании) право самим решать, сколько и куда
инвестировать. Почему-то такая постановка вопроса в последнее
время не рассматривается. Впрочем, понятно почему: частные
инвесторы делают то же самое, что и Стабилизационный фонд – они
выводят средства за границу и вкладывают их в низкодоходные
иностранные активы, а не в высокодоходные внутренние. Только
страхуют они себя при этом не только и не столько от риска
снижения цен на нефть (от него многие ненефтяные отрасли скорее
всего только выиграют), а от политических рисков. Данное
поведение те, кто ратует за государственные инвестиции,
рассматривают, по всей видимости, как недальновидное или как
безответственное, а еще и не патриотичное, поскольку традиционно
в России дальновидными, ответственными и патриотичными могут
быть только государственники или даже просто сами чиновники.
На мой взгляд, правильный подход должен состоять в том, чтобы не
сваливать все проблемы в одну кучу, а создавать разные
инструменты для решения разных проблем. А проблем, обсуждаемых
в рамках вопроса об инвестировании средств инвестиционного

фонда, несколько. Безусловно, существует проблема нестабильности
цен на нефть, и необходимости страхования бюджетных доходов. Ее
должен решать стабилизационный фонд, но я согласна, что для ее
решения стабилизационный фонд не обязательно должен достигать
неограниченно больших размеров. Есть вторая проблема, что
природные ресурсы истощаемы, а значит не плохо было бы текущему
поколению поделиться доходами от их продажи с будущими
поколениями. В этих целях можно было бы создать фонд развития, по
типу норвежского, средства которого также вкладывались бы за
рубеж. Однако также понятно, что мы не Норвегия, и в целях
увеличения уровня жизни нам было бы неплохо увеличить
инвестиции. Наиболее оптимальный способ этого добиться – это
везде, где только можно, использовать частные инвестиции, а
государственные привлекать только в тех случаях, когда существуют
внешние эффекты, эффекты публичного блага, и другие, благодаря
которым частные инвестиции хронически оказываются
недостаточными. То есть, нужно улучшать инвестиционный климат, а
на фоне этого улучшения можно и увеличить государственные
инвестиции. Россия же развивается по другому пути. Растущее
давление государства на бизнес – чего только стоят цифры роста
коррупции, недавно опубликованные фондом ИНДЕМ, - вытесняет
частные инвестиции. И их недостаток предлагается компенсировать
менее эффективными государственными инвестициями. Возможно,
что если это сделать, то потомки действительно будут благодарны
современным сторонникам массового наращивания государственных
инвестиций. Правда, память людская коротка, и, боюсь, что, к
примеру, современным строителям дорог гораздо чаще вместо слов
благодарности придется слышать упреки стоящих в пробках потомков
о неправильно построенных дорогах, отсутствующих полосах
ускорения и торможения, и т.д. Но это еще в лучшем случае. А в
худшем, потомки будут относиться к нам как к алкоголикам,
пропившим выигрыш в лотерею, вместо того, чтобы хотя бы частично
сохранить его для будущих поколений.
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