ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЧАСТНИК
Кремль все более заражается
экономическим патриотизмом
Хорошо или плохо, когда частный актив
становится частью компании,
контролируемой государством? Грозит
ли России «голландская болезнь»?
Какие сигналы бизнесу подает власть?
Об этом рассуждает Ксения Юдаева,
руководитель программ в области
анализа экономической политики
Центра экономических и финансовых
исследований и разработок, член
научного совета Московского центра
Карнеги. С ней беседует Виктория Чеботарева.
Виктория Чеботарева. Покупка «Газпромом»
«Сибнефти» обострила в деловом сообществе спор о
позитивной и негативной роли монополистов на рынке.
Вам этот спор по душе?
Ксения Юдаева. Сделка, по сути, означает
ренационализацию нефтяной компании. Частный актив
становится частью компании, контролируемой государством. В
прессе больше внимания уделяют другому аспекту – тому, что
«Газпром» является монополией. Проблема кажется мне менее
важной, ведь нефтяные активы «Газпрома» вовсе не
превращают его в монополию на нефтяном российском рынке.
Там активно действуют «Роснефть», «ЛУКойл»,
«Сургутнефтегаз» и так далее.
Конечно, это будет компания, которая сможет влиять на
цены, но в строгом смысле ее нельзя назвать монополией.
Кстати, формально «Газпром» даже на рынке газодобычи не
является монополией. Да, он имеет доминирующее положение
на внутреннем российском газовом рынке, но в строгом смысле
не является монополистом.
Более того, доля «Газпрома» на внутреннем рынке в
последние годы снижается. Независимые производители
начинают играть все более активную роль. Их уровень добычи
вырос вдвое с 1999 года и в 2004 году достиг почти 90
миллиардов кубометров газа. «Газпром» является монополией
только в области транспортировки газа – это единственная
компания, владеющая сетями.
Но сделка переводит актив из частной в государственную
собственность, и я склонна оценивать ее негативно. Причем
дело даже не в государственной собственности вообще, а в
том, какими специфическими чертами обладают
государственные активы в России.
А чем, по сути, она отличалась бы от аналогичной
сделки, произойди она, скажем, в Норвегии?
Попробую объяснить. В экономической теории в принципе
считается, что государственные активы управляются хуже, чем
частные. Госактивы могут использоваться для решения
социальных, а не только экономических задач. Кроме того,
государство для этих активов может являться источником
дешевых денег, что снижает стимулы к повышению

эффективности.
В Норвегии этих негативных свойств государственной
собственности попытались избежать. И их государственная
нефтяная компания управляется практически на тех же
условиях, что и аналогичные частные компании.
А в России, наоборот, типичные черты госактивов еще и
усилены. Большие государственные компании, прежде всего
«Газпром», несут социальные обязательства. Причем их
объемом манипулируют с целью решения политических задач.
Более того, по слухам, крупные государственные компании –
источник «черного нала» для правительственных нужд.
То, что «Газпром» – это компания, несущая политическую, а
не чисто экономическую нагрузку, видно хотя бы из того, что
Алексей Миллер – фигура политическая, а не
профессиональный управленец. Вот почему эта сделка, на мой
взгляд, может отрицательно повлиять на экономическую
эффективность не только самой «Сибнефти», но и ТЭК в целом.
Больший государственный контроль над отраслью означает ее
большую политизацию и грозит снижением эффективности.
Симптоматично, что одновременно с покупкой «Сибнефти»
объявлено о двух других как-то удивительно похожих друг на
друга сделках. РАО «ЕЭС» покупает «Силовые машины» (СМ),
Газпромбанк ведет переговоры о покупке «Объединенных
машиностроительных заводов» (ОМЗ). На мой взгляд, это уже
приобретает характер устойчивой тенденции по возврату
приватизированных активов в собственность государства.
Деловое сообщество обеспокоено даже не столько
этими фактами, сколько тем, что и «Сибнефть», и
«Силовые машины» идут по цене выше рыночной.
У столь крупных активов, строго говоря, нет рыночной
цены. Они являются объектами уникальных сделок. Рыночные
цены существуют только на гораздо более мелкие пакеты
акций. В России рыночные цены очень непостоянны, и поэтому
я бы не стала утверждать, что данные сделки происходят по
ценам, сильно отличающимся от рыночных. Наверняка в цену
заложен откат, но, на мой взгляд, – это не самая интересная
черта этих сделок.
С точки зрения перспектив развития российской экономики
интересно то, что последние сделки идут вразрез с той общей
тенденцией, о которой говорит уважаемый экономист Яков
Паппэ (см. «Деловые люди» №174, сентябрь 2005).
Он утверждает, что российский бизнес почувствовал себя
игроком мирового финансового рынка и благодаря этому
становится все более профессиональным и легализованным.
Роль административного ресурса падает, поскольку он
приносит гораздо меньше выгоды, чем можно получить, став
понятным для иностранных инвесторов игроком мирового
финансового рынка.
По мнению Паппэ, государство не препятствует тому, чтобы
бизнес развивался в этом направлении. На мой взгляд,
объявленные или планируемые сделки о покупке частных
активов государственными компаниями как раз показывают,
что наше государство в последнее время все более серьезно
заражается этаким экономическим патриотизмом. И тем самым
может повернуть вспять подмеченную Паппэ тенденцию.
В первую очередь это, видимо, касается олигархического
бизнеса, возникшего в 1990-е годы. Такое ощущение, что
государство подает ему сигнал, что он не может продать
крупные куски своих активов иностранным компаниям. Если
кто ослушается, то государство может (найдя повод) и отобрать
такие активы, как было с ЮКОСом. Но для большинства
предлагается другой выход – выкуп государственной

компанией. Причем по хорошей цене.
В этом смысле «Силовые машины» – очень характерный
пример. Изначально компанию хотел купить Siemens. Но эту
сделку после длительного рассмотрения не разрешил
антимонопольный комитет. Потом шли игры: то ли Дерипаска
покупает, то ли еще кто-то. В результате этот актив
приобретает РАО «ЕЭС». Можно, конечно, поискать
технологические объяснения этой сделки. РАО нужно закупать
оборудование для реконструкции своих предприятий. Покупка
компании, производящей его, в этом смысле логична. Но
совершенно не обязательна с экономической точки зрения.
Поэтому мне кажется, что эта сделка имеет политический, а не
экономический подтекст. В отношении «Газпромбанка» и ОМЗ –
похожая история.
Что касается российского бизнеса в целом, то эти сделки
частично подрывают у него стимулы к увеличению
прозрачности и эффективности. Если продажа иностранным
инвесторам запрещена, то незачем стараться сделать свой
актив привлекательным для иностранцев. Вот почему я не
вполне согласна с Паппэ.
Может быть, бизнесмены и созрели для того, чтобы
чувствовать себя глобальными игроками. Но наше государство
не доросло до этой роли. Оно по-прежнему видит Россию как
закрытую страну. На мировых рынках Россия предпочитает
выступать как большой политический игрок, а не как большой
экономический игрок, желающий интегрироваться в мировую
экономику. Упомянутые сделки, на мой взгляд, – проявление
именно этой тенденции.
NOKIA И ДРУГИЕ

Какой знак, на ваш взгляд, получают иностранные
инвесторы?
При том, что их деньги и, что еще более важно, технологии
и опыт работы на международных рынках нам нужны, мы их
ждем в очень ограниченном количестве мест и в усеченном
виде. Причем четких представлений о том, куда могут, а куда
не могут или до какой степени могут войти иностранцы, пока
нет. Внимание на это обратил даже Путин, который минувшей
весной высказался за разработку критериев допуска
иностранцев в те или иные отрасли.
В целом я приветствую эти попытки перевести
неформальные правила и представления в формализованные
законодательные акты. Даже если по форме это выглядит как
возведение дополнительных ограничений для иностранных
собственников. Ограничения и раньше были, просто они не
были формализованы. Их формализация сделает правила игры
более прозрачными для всех, и в первую очередь для
иностранных инвесторов. И в конечном итоге это будет
способствовать улучшению инвестиционного климата в России.
Иностранцев гораздо более устраивает ситуация, когда они
знают, что они могут делать и чего не могут, чем та, в которой
им как бы все разрешено, а на деле оказывается, что ничего не
позволено. Они много теряют на невнятных сделках. Это их
отпугивает.
Современной истории известны примеры Nokia, Gaz
de France и других крупных монополистов, чье
процветание ничуть не мешает развитию экономики этих
стран.
Nokia, кстати, очень хороший пример. Правда, это не
монополия. Здесь важно понять, на каком рынке она работает.
Nokia, безусловно, игрок глобального рынка, а не чисто

финская компания, которая монополизировала свой
национальный рынок. В любом финском магазине продаются
сотовые телефоны всех мировых производителей. Просто это
большая компания, находящаяся в маленькой стране.
Может быть, на рынке труда этой страны она и является
монопсонией, то есть монополистом на рынке факторов
производства. Но никак не на рынке конечной продукции.
Что касается Gaz de France, он только частично напоминает
«Газпром». Последний все-таки и добывает, и транспортирует,
и распределяет. А Gaz de France только транспортирует и
распределяет газ. Аналогия немножко неверная.
И если вы посмотрите все планы реформирования
«Газпрома», как раз разрушать монополию на транспортировку
и распределение никто не собирается. Есть идея отделить эти
бизнесы друг от друга и от добычи. А транспортировка и в
большом количестве случаев распределение – это как раз и
есть тот сегмент газового сектора, который называется
естественной монополией.
Прокладывать слишком много газовых труб бессмысленно.
Это слишком дорого и чревато негативными последствиями для
окружающих. Поэтому монополия в транспортировке – некая
данность, с которой следует смириться.
Развитию экономики мешает не столько тот факт, что
«Газпром» является крупной добывающей компанией, имеющей
монополию на транспортировку, а то, насколько плохо
управляется эта компания.
ВНУТРЕННИЕ ИЗДЕРЖКИ

Должна ли в России сохраниться система двойного
ценообразования на энергоносители, когда внутренний
рынок заведомо нерентабелен?
Не в таком виде, как сейчас, но может и должна
сохраниться. Даже в том случае, когда внутренний рынок
станет рентабельным. И сделать это можно за счет налогов на
экспортированный газ. Есть даже специальное исследование
Мирового банка на эту тему. Его авторы полагают, что
наиболее эффективным способом ценообразования на газ в
России является тот, когда внутри страны цены устанавливают
на уровне, позволяющем покрывать издержки «Газпрома».
Долгосрочные, с учетом того, что он должен инвестировать, но
не более того.
На внешнем же рынке «Газпром» – серьезный, крупный
игрок, который имеет возможность устанавливать цену выше
издержек. Почему бы не использовать ее?
Сейчас, по моим представлениям, внутренние цены
приближаются к издержкам. Конечно, сложно утверждать с
высокой мерой определенности. У «Газпрома» настолько все
закрыто и запутанно, что никто не может разобраться, какие у
него издержки. Более того, его издержки наверняка завышены
из-за неэффективного управления этой компанией.
Плохое качество менеджмента «Газпрома» по сравнению с
частными компаниями признано большинством специалистов.
«Газпром» менее эффективен даже по сравнению с
государственной «Роснефтью». Последняя все-таки существует
на рынке, где было несколько очень активных частных
конкурентов, тот же ЮКОС, которые занимались
совершенствованием своего управления. И «Роснефть» была
вынуждена улучшить свой менеджмент. Вела себя в большей
степени как нормальная рыночная структура, чем как придаток
государства, бывшее министерство, увешанное кучей
неэкономических обязательств.

Приходится ли, устанавливая тарифы на газ, уступать
давлению со стороны брюссельских чиновников,
переговорщиков из ВТО?
Честно сказать, этот вопрос уже потерял актуальность.
Протокол с Евросоюзом о вступлении России в ВТО подписан в
конце апреля 2004 года перед расширением Евросоюза. Точка
поставлена. А уровень цен более-менее соответствует
запланированному в энергетической программе России.
В планах «Газпрома» внутренние цены на газ могут быть
подняты до уровня 50 долларов за тонну, кажется, к 2010–2012
году. Это тот уровень цен, по которому сейчас Россия продает
странам СНГ. И второй момент, о котором там было договорено,
это то, что экспортный налог на газ зафиксирован на уровне 30
процентов, не более. Это тоже очень важно.
Что касается возможности того, что другие страны могут
потребовать от России более быстрого и сильного увеличения
внутренних цен на газ, то ходят слухи, что Брюссель пытается
договориться с американцами, чтобы те выдвигали новые
условия по газу, более жесткие.
На каком основании, ведь США не покупают у нас
газ?
Ни на каком. Я не думаю, что в американском протоколе
этому вопросу будет уделено серьезное внимание. Их он мало
волнует.
Наши СМИ при обсуждении проблем ВТО очень много
внимания уделяют социальной составляющей этих
переговоров. Я общалась несколько раз с европейцами. И они
все говорят одно и то же: ваша социальная составляющая нас
не интересует. Домохозяйства по российским масштабам –
незначительные потребители газа. Какие вы там цены им
устанавливаете, в какой степени их субсидируете, нас это мало
волнует. Основной потребитель – это промышленность.
Субсидии промышленности действительно являются
предметом серьезного внимания наших партнеров по
переговорам. Безусловно, их волнует прежде всего
конкурентное положение их собственных компаний. Но и с
точки зрения увеличения эффективности российской
экономики доведение цен до уровня издержек было бы
желательно.
Конечно, это не стоит делать быстро, это может быть
чревато социальными проблемами в каких-то регионах, где
существуют неэффективные предприятия, и эти проблемы
сразу не решить. Но если мы хотим иметь эффективную по
своей структуре экономику, то содержать предприятия,
которые не могут производить конкурентоспособный товар,
бессмысленно.
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РОССИИ

Недавно на одном из экономических собраний прозвучала
шутка: Россия все время от чего-нибудь страдает. То от
«голландской болезни», избытка экспорта энергоносителей, то
от импорта.
Экономисты МВФ Нинке Оомес и Катерина Калчева
пытались оценить, наблюдается ли в российской экономике
«голландская болезнь» в чистом виде, когда промышленное
производство не развивается из-за высокого обменного курса
национальной валюты. И не нашли ее.
Вообще экономически этот термин, «голландская болезнь»,
по-моему, очень неудачен. Благодаря своей звучности он
вызывает ощущение огромной проблемы. Наилучшей реакцией
на него выглядит следующая: «Давайте мы все эти скважины

закроем, нефть добывать не будем. А будем, как в Японии или
Китае, пытаться развиваться только за счет других отраслей
экономики». Но мы от этого станем гораздо беднее. Это же
совершенно очевидно.
Нужно стараться, тем более что у нас есть для этого все
возможности, искать какие-то ниши, в которых российские
производители могут быть конкурентоспособными. Ошибка,
которую, на мой взгляд, делают многие российские экономисты
и политики, состоит в том, что они ратуют за развитие в России
практически всех возможных отраслей промышленности.
Подобное было верно в отношении Советского Союза,
государства с почти абсолютно закрытой экономикой. В СССР
худо-бедно, то есть именно худо и бедно, были развиты все
отрасли промышленности. Многие из них выпускали продукцию
ужасного качества, но они существовали.
В открытой экономике такое производственное
многообразие в принципе невозможно. Оно не может быть
эффективным, стране просто не хватает ресурсов для того,
чтобы производить все, что потребляет человек. Мы по
населению большая страна, но мы не золотой миллиард.
Поэтому мы должны на чем-то специализироваться.
Вы утверждаете, что в современном мире экономики
государств будут специализированы?
Безусловно. И эта тенденция специализации идет довольно
активно.
Экономика Японии сконцентрирована на определенных
видах промышленных товаров. В Азии нет богатых природных
ресурсов, но у них очень много людей живет на небольшой
территории. Поэтому они часто специализируются на
трудоемких товарах, на тех производствах, где нужен ручной
труд. Чтобы собирать автомобили, нужно много людей, которые
прикручивали бы гайки. Попытки полностью автоматизировать
эти процессы есть. Но все равно у людей это лучше получается.
И найти в Азии достаточное количество рабочих проще и
дешевле, чем мучиться и создавать роботов.
С другой стороны, Европа пока специализируется на
верхнем сегменте высокотехнологичных товаров и на
производстве сырьевых и сельскохозяйственных товаров.
Скажем, Финляндия производит сотовые телефоны и
продукцию деревообработки. Норвегия – только нефть,
лососину и клубнику. И при этом они прекрасно себя
чувствуют.
Думаю, не стоит пугаться того, что Россия является
нефтяным экспортером. Нефть – наше богатство, просто его
нужно умело использовать. Это наша специализация на
международном рынке.
Почему-то считается, что нефтяные страны не могут
развиваться. Это заблуждение. Они не могут развиваться в
основном потому, что деньги развращают. Если много денег, то
люди переключаются на иную деятельность – деление их,
организацию финансовых потоков. А этот процесс
противоречит развитию экономики.
Не случайно многие страны, богатые нефтяными ресурсами,
политически нестабильны. Более того, именно там
распространены попытки государственного вмешательства в
экономическое развитие, которые заканчиваются
экономической стагнацией. Классический пример – Нигерия,
где государство построило по одному металлургическому
заводу огромной мощности в каждом из двух регионов этой
страны. Вместе эти два завода производят сейчас стали
немногим более четверти того, на что способны мощности
одного из них. Похожая ситуация в Венесуэле.

В богатых сырьевыми ресурсами странах самое главное –
суметь распорядиться своим нефтяным богатством. То есть
главная проблема государства в этой ситуации – голову не
потерять.

