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мма приваттизации де
ействитель
ьно
"Банка Мо
рассматри
ивалась ка
ак важный механизм пополнени
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Приватиза
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бственностти не толькко автоматтически пов
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и сделае
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ы участни
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льных инте
ервенций. П
По крайней
й мере, таккая
практика н
наблюдала
ась в после
едние годы ".

1

Полезной для экономики приватизация будет только в случае, если крупные госактивы реально
будут переданы в частные руки, уверены эксперты. "Если будет разработан прозрачный и
справедливый механизм продажи, при котором в капитал компаний смогут войти как крупные
институциональные инвесторы, так и частные лица, то шансы на то, что эффективность
предприятий повысится, значительно возрастают, - говорит аналитик ФЦ "Инфина" Вероника
Чекина. - В случае если новый этап приватизации сведется к перекладыванию активов из
одного государственного кармана в другой, то говорить о каких-либо структурных изменениях
экономики бессмысленно".
Пока речь идет о продаже неконтрольных пакетов и сохранении государства в качестве
основного собственника, трудно говорить о каком-либо повышении эффективности, согласен с
коллегой г-н Тремасов: "Де-факто после кризиса произошла (и продолжается), скорее,
деприватизация, в рамках которой госкорпорации стали центром консолидации активов, в том
числе и частных".
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