«Субсидирование – это перераспределение государственных
ресурсов»
Антон Суворов, профессор РЭШ, ведущий экономист ЦЭФИР,
о возможности прямых субсидий на покупку нового автомобиля в России:
Некоторым аналогом подобных мер можно считать утвержденную правительством программу
государственного субсидирования автокредитов (при покупке нового автомобиля отечественного
производства стоимостью до 350 000 р.). С одной стороны, существующая программа вызвала
определенный отклик автопроизводителей: некоторые из них расширили ассортимент недорогих
комплектаций, попадающих под условия кредитования; продавцы стали активнее предлагать
собственные программы субсидирования кредитов для машин, не попадающих под действие
государственной программы.
С теоретической точки зрения, нельзя не отметить, что подобная программа искажает стимулы
покупателей: некоторые из них предпочтут купить машину за 350 000 руб. на условиях льготного
кредита, притом, что в отсутствие такой программы купили бы автомобиль другой марки, скажем,
за 380 000. Повышение гибкости условий попадания автомобилей под действие программы
способствовало бы повышению эффективности программы и уменьшению ее искажающего
эффекта на конкуренцию на автомобильном рынке. Нельзя забывать, что субсидирование – в том
или ином виде – покупки новых автомобилей является перераспределением государственных
ресурсов в пользу покупателей и производителей автомобилей, попадающих под действие
программы.
Для того чтобы обосновать эффективность подобных мер, нужно оценить величину экстерналий
(общественной пользы от сохранения рабочих мест у автопроизводителей и дилеров, улучшения
экологической ситуации за счет обновления парка) и сопоставить ее с издержками от искажения
конкурентной ситуации и расходования ограниченных государственных ресурсов именно на эти
задачи – а не на образование, здравоохранение, пособия по безработице и т.д. Учитывая
перераспределительный эффект, становится ясно, что вряд ли разумно спонсировать покупки
автомобилей из премиального сегмента.
С другой стороны, избирательная поддержка усиливает искажающий эффект и вызывает
справедливые жалобы продавцов, чьи автомобили не попадают под ее действие. Премия за
утилизацию старого автомобиля, не привязанная к покупке нового, представляется более
эффективной мерой, чем субсидирование кредитных ставок конкретного сегмента автомобилей –
здесь присутствует отдача с экологической точки зрения (делающая подобную меру оправданной
и в «мирное время», а не только в условиях кризиса), и отсутствует искажающее воздействие на
конкуренцию среди автопроизводителей.
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