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Россия планирует в среднесрочной перспективе частично выйти из капитала ВТБ и сократить долю присутствия в экономике. Об этом заявил вице-премьер – министр
финансов РФ Алексей Кудрин на инвестфоруме "Россия зовет!", сообщает ПРАЙМ-ТАСС.
"Если сейчас, в 2009 г, и даже 2010 г нам придется где-то увеличивать свой капитал, чтобы поддержать в антикризисных целях, то в среднесрочной перспективе мы не
только предполагаем выйти из этих пакетов, в которые вошли в период кризиса - это касается и ВТБ - но и существенно уменьшить долю государства в компаниях", сказал А.Кудрин.
По его словам, сейчас доля государства в экономике составляет около 50 проц.
Эксперты согласны с тем, что власть должна проводить сбалансированную политику, а не консолидировать активы на аффилированных структурах. «Участие
государства в некотором секторе экономики оправдано только тогда, когда есть объективные причины считать, что в этом секторе есть так называемые провалы рынка.
Но и в этом случае наилучшее участие государства не обязательно должно выражаться в госсобственности, а, скорее, мерами экономической политики необходимо
регулировать соответствующие сектора экономики. В случае российской экономики - заведомо государство не должно владеть предприятиями в промышленности. То,
что государство оправдывает свое участие в тех или иных промышленных предприятиях какими-то социальными причинами - это исключительно непрофессионализм
власти. Если перед государством стоит та или иная социальная задача (борьба с безработицей, проблема моногородов и т.д.), то и решать это надо мерами социальной
политики, а не промышленной. Госкорпорации - это одобренная на государственном уровне программа "распила" бюджета», - уверена экономист ЦЭФИР Наталья
Волчкова. Она также оценила качество менеджмента таких организаций: «Проблема не в том, что руководители госкорпораций получают меньше, чем топ-менеджеры
частных структур, а в том, что они получают слишком много по сравнению с тем, что они могли бы получать, если бы работали в частном секторе. И еще один момент - я
не исключаю, что часть дохода руководителей госкорпораций не выплачивается им деньгами, а представляется другими способами – например, недвижимость по
отличным от рыночных ценам, дачи и т.д.»
Волчкову дополняет аналитик компании «Совлинк» Ольга Беленькая: «Разумеется, прозрачность и равная доступность механизмов господдержки для экономических
агентов является одним из ключевых показателей качества участия государства в экономике. В каких-то случаях вполне допустимо и прямое госучастие в капитале
компаний, но оно имеет смысл либо для поддержания необходимых для экономики отраслей, которые неинтересны частному капиталу в силу низкой рентабельности,
либо при наличии четкой стратегии реструктуризации бизнеса, по завершении которой государство должно выйти из капитала».
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