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Ксения Юдаева: Это огромная проблема,
которая повышает экономическую
неопределенность
Ксения Валентиновна, МВФ в своем ежегодном докладе,
опубликованном на прошлой неделе, очень жестко критикует
Россию за ослабление бюджетной политики, за политику ЦБ
по недопущению укрепления рубля – МВФ считает, что надо
бороться с инфляцией, – и за отсутствие реформ. Насколько, с
Вашей точки зрения, объективны эти оценки МВФ? Ведь
можно возразить, что сейчас определены приоритетные
национальные проекты, и они будут в ближайшее время
реализовываться. Если судить по притоку иностранных
инвестиций, то тоже все не так мрачно, и иностранцы
заинтересованы в приходе сюда, недавно было заявление
американских инвесторов по поводу того, что они хотят
участвовать в приватизации в России.
Я думаю, что критика МВФ оправдана, хотя она направлена не
столько в прошлое, сколько в будущее. Давайте остановимся на тех
положительных моментах, о которых вы сказали, прежде всего, на
притоке иностранных инвестиций. Это ни в коей мере не является
заслугой нашего правительства. Правительство наше если что-то и
делает, то всячески противодействует тому, чтобы в нашу страну
приходили иностранные инвестиции. На разных уровнях существуют
различные барьеры для притока иностранных инвестиций.
Иностранные инвестиции к нам приходят из-за того, что высокие
цены на нефть стимулируют внутренний спрос, и к нам по этой
причине приходят инвестиции по производству потребительских
товаров на внутренний рынок. Еще раз подчеркиваю – роль
правительства в этом нулевая.
Что касается приоритетов, проектов и так далее – надо еще
посмотреть на то, что это будут за проекты. А с точки зрения МВФ,
который естественным образом больше всего волнует
макроэкономическая стабильность, надо еще посмотреть на то, как
это скажется на инфляции. Поскольку приоритетные национальные
проекты будут финансироваться за счет роста бюджетных расходов,
то вполне возможно, что их осуществление приведет к росту
инфляции.
Что касается непосредственно деятельности ЦБ, то я бы не стала
очень сильно критиковать его за высокую инфляцию. Инфляция у
нас, безусловно, одна из самых высоких в мире, но все-таки ЦБ
сталкивается с достаточно серьезной проблемой – стоимость нашего
основного экспорта выросла в разы, и в результате реальный рубль
стремительно дорожает, а ЦБ пытается каким-то образом лавировать,
чтобы удерживать его от сильных колебаний. Можно, конечно
сказать, что если бы рубль удерживали не так старательно, то он,
возможно, очень сильно бы и не подорожал. Удорожание рубля могло
бы вызвать переход сбережений из валюты в рубли. Подобная
дедолларизация означает рост спроса на рубли, что могло бы быть
противодействующим фактором удорожанию номинальной валюты.
Под действием растущего спроса на рубли российская экономика
могла бы функционировать с большим объемом рублевой наличности.
Что касается реформ, то я думаю, что дело даже не в том, что они
прекратились. Безусловно, масштабные реформы приостановлены, но
делается много шагов более мелких по размеру, которые в целом

тоже являются реформами. Другое дело, что все происходит
непоследовательно. Непонятно, какая у нас сейчас стратегия
реформ, и есть ли она. Действия правительства стали
непредсказуемыми. Логика действий совершенно не видна никому,
не только МВФ. И я думаю, что это огромная проблема, которая
повышает экономическую неопределенность и не способствует
экономическому развитию России. И за это я бы покритиковала нашу
власть.
А будет ли иметь какой-то эффект критика МВФ?
Я не думаю, что она будет иметь большой эффект постольку,
поскольку от МВФ мы теперь никак не зависим. Если раньше Россия
получала кредиты от этой организации, и рекомендации МВФ
подкреплялись соответствующим финансовым влиянием, то теперь
ситуация в корне изменилась. Доклады МВФ имеют чисто
рекомендательный характер. Но с другой стороны я думаю, что те
силы в правительстве, которые настаивают на продолжении реформ,
вполне могут использовать этот доклад МВФ как еще один аргумент в
свою пользу.
А иностранные инвесторы, иностранные государства, другие
международные институты к мнению МВФ прислушиваются?
Да, конечно. Это имидж России. И в данном случае, доклад МВФ
рисует Россию не с самой лучшей стороны, и это не самым лучшим
образом повлияет на решение иностранных инвесторов вкладывать в
Россию.
То есть, можно ожидать замедления иностранных инвестиций?
Можно ожидать замедления, но по сравнению с их планами. Потому
что вполне возможна ситуация, что кто-то, кто уже захотел
инвестировать, в связи с этим заявлением МВФ отложит свое
решение. Однако, поскольку цены на нефть все еще высоки, то
иностранные инвестиции могут продолжать расти, но не столь
быстрыми темпами, чем они росли бы, если бы МВФ был доволен
состоянием российской экономики.
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