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НОВОСТИ

Экономист Сергей Гуриев: необходимо провести
черту под переделом собственности в 90-х годах
"Очень опасно пересматривать результаты любой приватизации, в том числе и
залоговых аукционов, потому что этот пересмотр будет бесконечным. А
сегодняшняя российская судебная система работает не очень хорошо, по
крайней мере, так говорят президент Д.А.Медведев и премьер-министр
В.В.Путин в своих выступлениях", - считает известный экономист, глава
Российской экономической школы Сергей Гуриев. По его словам, это означает,
"что переделить собственность еще раз, теперь уже справедливо, в
соответствии с законом очень трудно. Всегда будут недовольные, всегда
какие-то законы будут нарушены, всегда будут примешаны какие-то не вполне
легитимные действия. И, соответственно, новый передел собственности будет
также нелегитимным" (полностью беседу с Сергеем Гуриевым можно посмотреть
или прочитать здесь: Развитие корпоративного капитализма в России.
Беседа с Сергеем Гуриевым).
"Хотя большинство россиян считает залоговые аукционы несправедливыми,
необходимо провести черту под переделом собственности в 90-х годах. И
правительство сделало несколько шагов в этом направлении. В частности, в
прошлом году была проведена налоговая амнистия. Мне кажется, это очень
важный шаг, хотя правительство могло бы сделать больше для популяризации
этого действия, чтобы в налоговой амнистии приняло участие большее
количество россиян", - считает Гуриев.
По мнению эксперта, ощущение легитимности, в конце концов, возникнет при
демонстрации того, насколько эффективнее работают приватизированные
предприятия, чем государственные. "Залоговые аукционы привели к
становлению крупнейших российских компаний. Многие из них работают намного
успешнее государственных. И именно отсюда: из роста производительности,
создания высокооплачиваемых рабочих мест, инвестиций, выхода на внешние
рынки, именно из экономических достижений постепенно возникнет легитимность
собственности предпринимателей, которые сейчас входят в залоговый аукцион.",
- отметил Гуриев.
Собственность, по оценке эксперта, действительно сконцентрирована в России
очень неравномерно. "Однако дело в том, что простые критерии неравенства
здесь не работают, поскольку речь здесь идет всего лишь о нескольких
десятках крупнейших собственников. Их слишком мало, чтобы опираться на
коэффициенты, которые показывают уровень неравенства в стране в целом", подчеркнул он.
По словам Гуриева, иногда смотрят на то, какой процент выпуска продукции или
долю фондового рынка контролируют десять крупнейших семей, 10 или 20
крупнейших предпринимателей. По этим показателям Россия действительно
стоит очень высоко, сопоставимо с тем, что было в Америке 100 лет назад, и
намного выше, чем любая западная страна сегодня.
24 октября 2008, 17:43

При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна. При

31.10.2008 0:23

ПОЛИТ.РУ НОВОСТИ \ Экономист Сергей Гуриев: необходимо ...

Стр. 2 из 2

http://www.polit.ru/news/2008/10/24/4erta_print.html

перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка www.polit.ru. Все права защищены и
охраняются законом. © 1999—2008 Полит.ру

31.10.2008 0:23

