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Вашингтон считает российский стабфонд угрозой безопасности США  

 

 США и Европа, похоже, окончательно запутались, какое из двух зол худшее — 

непрекращающийся финансовый кризис или постепенное попадание экономики в 

зависимость от прихотей государств-поставщиков нефти и газа. Причиной тому стала 

активизация деятельности создаваемых этими странами суверенных фондов, 

формируемых за счет сверхдоходов от торговли энергоресурсами. Недавно эта тема была 

поднята в комитете по иностранным делам сената США. Сенаторы Джозеф Байден и 

Ричард Лугар открыли охоту на ведьм, запугивая общественность тем, что «суверенные» 

средства несут угрозу экономической безопасности Соединенных Штатов, поскольку 

могут использоваться в политических целях — от «манипуляции рынками» до «получения 

доступа к чувствительным технологиям». Особые опасения сенаторов вызвала 

деятельность семи госфондов — России, КНР, Сингапура и стран Персидского залива 

(общий объем сконцентрированных в них средств ныне превышает $100 млрд.). И это при 

том, что еще в прошлом году США призывали Россию инвестировать средства стабфонда 

и фонда будущих поколений в свою экономику. 

 

Для развитых стран нефтедоллары суверенных фондов являются палкой о двух концах. В 

условиях непрекращающегося финансового кризиса они помогают поддерживать 

ликвидность финучреждений. К примеру, с середины 2007 года средства суверенных 

фондов Сингапура, КНР и стран Персидского залива помогли поддержать ликвидность на 

мировых рынках и своими вливаниями оставили на плаву такие банковские группы, как 

UBS и Citigroup. «Средства российских резервного фонда (около $130 млрд.) и Фонда 

национального благосостояния (около $33 млрд.) вкладываются в наиболее 

консервативные инструменты — государственные облигации развитых стран, в том числе 

и США. Таким образом, капитал российских суверенных фондов оказывал определенную 

поддержку доллару США, курс которого в последнее время активно падал», — 

утверждает старший научный сотрудник Института изучения России Алексей Блинов. В 

то же время работа фондов не может не вызывать опасений. Первым предупреждением о 

грядущих возможных рисках стала попытка в ноябре 2005 года дочерней структуры 

суверенного фонда ОАЭ, группы DPW, выкупить у компании P&O шесть морских портов 

в США. 

 

Начинает воплощать в жизнь свои планы глобального лидерства и Россия. В выбранной 

стратегии, с одной стороны, государство максимально содействует превращению 

российских крупных корпораций в мировых лидеров (в энергетике, горно-

http://comments.com.ua/?art=1213892018


металлургическом секторе, авиастроении, нанотехнологиях и др.). С другой — в секторе 

высоких технологий реализуется стратегия государственного участия и 

частногосударственного партнерства. Сегодня Кремль методом кнута и пряника 

стимулирует российский бизнес к внешней экспансии, определяя ее вектор в соответствии 

с российскими национальными интересами. «Именно в этом контексте следует 

рассматривать покупку российским банком ВТБ (контролируется государством) более 5% 

пакета акций европейской аэрокосмической корпорации EADS. Впоследствии пакет был 

перепродан Внешэкономбанку России (на 100% принадлежит государству). Данное 

действие может рассматриваться как первый этап сложного и многоэтапного поглощения 

EADS со стороны вновь созданной в России ОАК. Несмотря на сложность процедуры 

поглощения, теоретически через большую сеть аффилированных с государством 

покупателей акций европейской компании Россия (ОАК) может получить в ней (EADS) 

контроль», — объясняет начальник аналитического отдела управляющей компании 

«Аврора» группы «Аврора Капитал» Вадим Янковский. 

 

Эксперты полагают, что и высказанные американскими сенаторами опасения о возможной 

перекупке государствами-собственниками крупных стабфондов передовых технологий и 

потеря контроля над компаниями, работающими в этой сфере (квантовая техника, био- и 

нанотехнологии), отнюдь не миф. «Мировое технологическое лидерство США 

обеспечивается огромным количеством частных мелких и средних фирм, многие из 

которых развиваются как венчурные проекты. Именно в этой среде рождается 

большинство идей, которые потом скупаются и реализуются крупными корпорациями. 

 

Контроль государства на этапе зарождения идей и их первичного воплощения достаточно 

низок, а значит, заинтересованные страны могут или получить контроль над ними, или 

стать обладателями интересующих их технологий», — уточняет Янковский. 

Крупные фонды суверенного богатства вполне могут получить контроль и над 

стратегическими корпорациями развитых стран. Сегодня активы государственных фондов 

растут значительно более быстрыми темпами, нежели активы частных фондов. В этой 

ситуации у стран, имеющих глобальные амбиции (Китай, Россия), всегда может 

возникнуть желание воспользоваться контролируемыми ими фондами для решения своих 

стратегических задач. Например, Россия может попытаться усилить свое энергетическое 

влияние через покупку энергетических активов в мире, особенно в ключевых транзитных 

регионах мира. «Рост капитализации 16 крупнейших фондов составил 19–20% в год. К 

2018 году под управлением суверенных фондов может оказаться более $15 трлн. (на конец 

2007-го — $3,9 трлн.). При этом мировому сообществу практически невозможно 

отследить, куда именно вкладываются их средства в силу закрытости работы стабфондов, 

контролируемых арабскими династиями (Кувейт, Катар, Бруней, Оман), или стран, в 

которых предоставление информации о деятельности своих правительств ограничено 

(Китай, Венесуэла, Россия). Поэтому правительства США и еврозоны мало 

заинтересованы в расширении влияния подобных фондов, средства которых могут 

использоваться для решения геополитических задач, без жестких механизмов контроля 

над их деятельностью», — резюмирует финансовый аналитик КУА «Магистр» Сергей 

Бовтенко. 
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