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Поддерживаете ли вы пересмотр итогов приватизации 1990-х?
В последнее время в России все чаще вспоминают итоги приватизации 1990-х. Не так давно даже
глава РСПП Александр Шохин заявил, что бизнес не исключает возможности пересмотра
некоторых приватизационных сделок тех лет. А в новоизбранную Госдуму только что поступил
проект закона, авторы которого (депутаты А.Лебедев и В.Семаго) предлагают собственникам,
выкупившим предприятие на залоговых аукционах, уплатить единовременный налог в размере 20%
от полученной сверхприбыли (за первые 10 лет, прошедшие после аукциона). Так нужно ли нам - и
если нужно, то каким образом - пересмотреть итоги приватизации?
На этот вопрос специально корреспонденту KM.RU ответили:

Владимир Семаго, депутат ГД:
- Единое мнение авторов законопроекта в том, что мы хотим предложить обществу рецепт, который
позволяет уйти от пересмотра приватизации как явления. Потому что, во-первых, это всколыхнет
огромное количество и физических, и юридических лиц. А мы говорим лишь о том, что раньше
официально было государственной собственностью, но в результате достаточно сомнительной с точки
зрения справедливости комбинации перешло в руки частных компаний за минимальную стоимость, не
соответствующую подлинной даже на тот момент времени. В случае принятия нашего законопроекта
возникнет дополнительный денежный ресурс, который можно рационально и прагматично использовать.
Не путем раздачи, а путем инвестиций. Например, созданием фонда, который будет гарантировать
достойное существование малоимущим гражданам. Я думаю, тут никаких потрясений не произойдет.
Причем претензий со стороны участников этих аукционов не должно возникать. Потому что мы им даем
все-таки легальную возможность избежать дальнейших попыток пересмотра итогов приватизации.

Анатолий Локоть, депутат ГД:
- Считаю, что результаты приватизации, безусловно, надо пересматривать, так просто нельзя
перевернуть страницу. В свое время Ходорковский, один из самых маститых олигархов, после того как
попал за решетку, написал статью. В ней для человека его круга прозвучал примечательный тезис: «В
России не признается легитимность этой приватизации большинством населения». Это правда. Я не
скажу, что должны быть какие-то репрессии и отъемы имущества, но с государством надо рассчитаться.

Наталья Волчкова, старший научный сотрудник Центра экономических и финансовых
исследований и разработок:
- Ожидать, что какая-то приватизация будет справедливой, невозможно. Смысл приватизации в том,
чтобы собственность оказалась в руках тех людей, которые способны ее эффективно использовать:
создавать рабочие места для остальных жителей страны и приносить прибыль государству. Пересмотр
приватизации означает, что мы снова шагнем назад. Рыночная экономика предполагает наиболее
выгодное использование своих ресурсов. Поэтому в конечном итоге мы все равно придем к передаче
народной собственности в частные руки.

