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||осл:едние двадцать лет мь| яъляемсясвидетелями борьбь: двух тенденций: прлшатизации хо-
зяйогвенной деятельности и этатизации' суть которой состой в сохранений бторокр|тине-
ского давлени'! на экономику. [,1сторито российской приватизации мо)кно с некоторой 0тепе-
нь|о усповности разделить на пять этапов: сти:сдйная приватпзация, официальная приватиза-
ция' перерасцределе|{ие участия' корпоратцвньпе войнь:' насту|ш1ение вдасти. 8 статье
приводится краткий обзор 3аконодательнь|х нововведений и правоприменительной практики
на ка)кдом таком этапе.

вввдвнив
[радиционное представление о приватизации' как о переходе и1ущцесгва из государсгвенной

собственности в частну}о' нельзя в полной мере применит{к российс!<им реа''тиям' поскольку оно
опирается на чРезвь!чайно спорное для России допущение _ существование частной собствённо-
сти как сло)кив1пегося института.

Фднако говорить о приватизации в России все хе стоит. }1о следует помнить' что речь идет о
совер|шенно ином явлеР!1\у1' воп<нейтпей нертой которого является разру1пение тот€ш|ьного кон-
тродя государства над распределительнь|ми и перераспределительнь|ми процессами в экономи-
ке..Ёсли противополо>кность}о к]|ассической прива1изации являетсянацион€ш1и3ац|{я' то антите-
зой прттватизации (разгосударствлени:о) в России является этатизация. |4ли огосуАарствление.

|[оследние двадцать лет мь| являемся свидетелями борьбьп двух очень мощнь|х тенден:щй.
[енденции пршва,пш3ацшш (разгосударсгвления) хозяйстпвённой ё;еяупельнос'пш'вь|Ра>катоще*ся,
прех(де всего' в уси]1ении вл11'{71ия частнь|х лиц на формпроватпле и дв|окение п(утоков ресурсов _
суверенц3ацшш|'Р111|ятпя ретпений. }1тенденции э/пап11!3ацши (огосударствления), срьй ко1орой
является сохранение бторократического давления на хозяйственнупо деятепьность' влияния чи-
новников на Распределение и перераспределение матери:штьнь1х и финансовь|х потоков.

что Бь!по
в сссР сущесгвов[тл институт тот:ш1итарной собственносги' основнь|ми характеристиками

которого являлись: 1) неразделенность собственност'1 
'1 

власти; 2) монополия государства на
Федства производсгва и природнь|е ресурсьл; 3) ограничение прав производителя на распоря)ке-
|{ие про-изведеннь|ми продуктами и доходами; 4) запрет частной предпринимательской дейтель-
носги; 5) воспроизводетво условий щуда с помощь|о механизма центр:1лизованного планирова-
н\4я.

Ёеразёеленносп'ь собсупвенносп'ш ш влос,пшпроявлялась в объедпнении в руках относительно
замктгщой общественной щуппьп пол|{омочий распорях<ения ресрсами и возмохносгей внеэко-
номического прину)кдени'!; существовании 3ависимости ме)<ду субъектами' феди которь|х рас-преде]1ялись полномочия распоря)кени'{;однонаправленной ответственности - снизу вверх.

||1онополшя аосуёарстпва на среёстпва прош3воёсупва ш пршроёнью ресурсь| вь|ра)к{ш1ась в за-
прете частт*ой собственности на средства производства и природнь|е ресурсьп; фБндированном
распределении Федств производсгва; законодательной возмо)кности перераспределения имуще-
сгва и доходов мехду субъектами хозяйственной деятельности.

0аРаншненше пРав прошзвоёшп!еля на распоря1!сенце ре3ульп'ап'ал1!/ еео хоаяйспэвенной ёея-
,пельнос7пш ре[ш1изовь[валось пофедством центр'ш1изованного рецлирования Распределения
пРоизведенн-ой продукции' в том числе центр€ш1изованного рецлирования материально-техни-
ческого снабх<ения; государственного рецлированпя цен; нормирования статей расходов пред-
приятпй, в частности' установлении >кесгк|п( лимитов фондов оплать! труда; оща^н1г(|енной *он_
вертируемости безналичнь1х дене'<нь|х средств предприятий в наличньте.
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3апрегп часупной преёпршншлсаупельской ёеяупельносупшвь|Ра>ксш1ся в ощаничении разРе1пен-
нь!х видов товарнь|х хозяйств (только государственнь1е предпри'{тия' совхозь|, колхозь1 и потре-
бительские кооперативьт); запрете на использование наемного труда для производства товаров
частнь[ми лицами; уголовном преследовании лиц, не работа:ощих на официально разре1шеннь1х
предпри'{тиях (борьба с тунеядцами); роловном прес]тедовании за предпринимательску!о дея-
тельность.

[!,енгпралш3ованное планшрованше осуществля]1ось в целях поддер'(анпя сбалансуцрованности
народнохозяйственного комплекса и обеспечения процесса рас1ширенного воспроизводства. Фд-
новременно оно означало ограничение прав производителя на принятие хозяйственнь[х ре1ше-
ний: что производить, у кого покупать и кому продавать.

[ля того чтобьт разру|шить институт тот(ш1итарной собственности, достаточно бьтло провести
либералпзащ!}о хозяйственной деятельности:

-ра:}ре1|п,1ть преш|риятия!{ с!!мим опРделять ассортимент своей проду!дцп1 (хотя бь: наститно);
_ допустить существование альтернативнь|х видов товарнь1х хозяйств;
_ разре1шить товарообмен мех<ду хозяйствами, подконтрольнь|ми государству' и новь|ми ви-

дами хозяйств.
Ёо для того чтобьп сформировать институт частной собственности, необходимо бьпло гораздо

больтше:
_ ликвидировать монополи[о государства на средства производства;
_ резко умень|шить мастптабьт государственного заказа;
_ свести к минимуму государственное рецлирование цен;
_ официально разре!шить частнуто собственность' частное товарное хозяйство и частнуто

предпринимательску}о деятельность.
|1ри этом совер1ценно не обязательно бьлло зантдпцаться тем, че}угу на самом деле бь:ли отдань|

орг:|низаторские та]танть! командь| младореформатоРов: массированнь1м перераспределением
бьтв:пего государственного и}{уцества и имитацией развтатьтх форм хозя}сгвенной деятельности _
преобразованием государственнь1х предприятий в акционернь|е общества.

Реформаторьт охпибонно полаг[ш1и' что основн!|я проблема российской экономики зак]1юча-
лась в отсутствии частной собственности как имущества' принадле)<ащего частнь|м лицам' тогда
как действительной проблемой бьтло отсутствие частной собственности как института.

|4сторито российской приватизации мо)кно с некоторой степеньто условности разбить на не-
сколько нак]1адь|ва!ощ1о(ся друг на друга этапов:

этап 1 : супулхшйг+ля пршва]п11;'ацшя - ||р1{3ат14за|ц1я доходов и итущцества (1986 _ середина |992 т.);

этал2: офшцшальная пр.1ва1п!1:'ацця _ приватиза|44ят14тулов собственноети (1992_|996тт.);

этап 3: перераспреёеленше унас!п1/я ц вьовоё ц!1ущес/пва_ приватиза|щя хозл?сгв (199Ф2Ф1 гг.);

этап 4: корпора7пцвньсе войнь, _ приватизация бизнеса (1998 г. _ по настоящее время);

этап 5: эп'ап'ц;'ацшя 6шзнеса _ наступление власти (2000 г. _ по настоящее время).

этАп пвРвь1й. стихийнАя пРивАтизАция
Разруппеппе пцстиц/та тота.]!птарпой собствеппостп. Разру:шетпле инсгитутатота.]1итарной-соб-

ственности нач€ш1ось с воплощения в )кизнь идеи согласован|1я интересов хозйственнь:х чбъек-
тов с интерефми государства тутем либерализа:цша усллов:й экономи!!еской деятельности.

}1иберализа1щя эконо:'лтческой деятельнос1и осуцесгв]1япась в двух основнь!х направлени'ж _

расшш{ре1п,1е прав государстве!пгь|х предприялй, в перву}о очередь прав расг|орякени'{ з:}кре1ш1ен-

нь1м за ними и}у(уществом' и разре1||ение создавать новь1е видьт хозяйственнь[х организаций (ко;
оперативь1' аренднь1е предприятутя, хозяйетвеннь1е общества). €овпадение этих двщ тенде:щий
привело к возникновеник) и ре.ш1изации возмо)кности приватизации государственного и1!щце-
ства и доходов от его использовани'[.

)(озят?упвеглаьой раснегп. |!ервая больтшая бреттть в инст!гцгге тогал:лтарной собответптосги бьшла

проб:лта 3аконом €€(Р "0 гочцарственном предприят!п.1 (объедлштетпшт)'' (30 и:оня 1987 г.). €оглас-
но этому закону государственнь|е предприятия наделялись пр:}вом распоря)кения своим хозрас-
четнь|м доходом (или прибь:льто), правом владени'|, пользования и распоря)кения закре|ш1еннь[м
за ними имуществом и правом вь:бора руководителя.Ахотявсе перечиспеннь|е права вводи.]1ись
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с существеннь|ми ощаничениями1, хозрасчет' безусловно' подорвал устои тоталитарной соб-
ственности.

Альтпернауп!,швньое хозяйсупва. Ёаряду с рас!пирением прав государственнь|х предприятий ли-
берализация экономики 1пла в направлении формшроваъ|пя новь|х хозяйственнь|х структуР.
|9ноября 1986 г. бьтл принят 3акон "0б индивидуальной трудовой деятельности'', открь|в|ший
пос]те длительного перерь1ва эру официального развития частного предпРинимательства.3акон
предусматрива]1 мно)<ество ограничений2, однако введение его в действие означ€ш1о ослабление
системь1 государственного контроля над оборотом товаров и услуг.

€ледухощий птаг в направлетшти формирования новь1х хозяйственнь1х структур бь:л сделан
}казом |!резидирла Б€ €€€Р от 13 января \987 г. "0 вопрос!|х, связаннь1х с созданием на тер-
ритории сссР и деятельность|о совместнь!х предпр}ш|ту|й ' '.". €овместнь|е предприятия, созда-
ваемь|е государственнь1ми предприятиям||:,.1иностра1{ньтми фирмами, пол)д!а.т1и право самосто-
ятель1{о ре:1лизовь1вать сво}о продукци}о. 0днако формально отно1шения собственности затро-
нуть1 не бьтли. ||о отно:шенито к своему имуществу €|! осуществля.]1и те хе "права владения'
пользования и распоря)кения'', что и госпредпри'!тия.

26мая 1988 г. бьтл принят 3акон "Ф кооперацли''.3акон вводил в хозяйственнук) )кизнь не
только новьтй тип хозяйств' но и новь1е возмо>кности: отмь|вание старь1х и формирование новь|х
капита]|ов, а такхе перекачку безналичнь|х средств государственнь1х предприятий в наличнь:е

гутем "оплать|'' ими работ и услуг, якобьх цредоставляемь|х кооперати"''"3. Аналогичнь:е
функции еса]\||вь1полн'|ть центрь1 научно-тех1{ического творчества молодехи (нттм) при рай-
комах комсомола. Б результате поток обналиченнь1х денег х]1ь|нул на чрезвь1чайно узкий рь1нок
предметов потреблетпля.

[7ерераспреёеленце влас,п11. €леду:ощий тпаг на пути либерализации хозяйственной деятель-
ности _"|[зме||е*1!1я11дополнения к закону о госпредпрпят|1!!'' от 3 авцста 1989 г.3тот закон
разре1|1ил предприяти'|м вь|ходить из подчинения министерствам и ведомствам' отменип норма-
тивь1 распределени'{ доходов предприятий по фондам и требование утвер)<дать руководителей
предприятий вь1111естоящими органами.

€щетшительная потеРя властнь|х полномочий министерствами и ведомствами породила
вотречное дви)кение со стороньт наиболее активнь|х руководителей соответству1ощих щруктш.
Функтщи и полномочи'! вь|1пестоящих органов управлени'! ег!шти передаваться "объединениям
предприятий'', возглавляемь1м бь:втпими минисщаму1у!лп' |о( первь1ми заместителяшги. ]олько к
1 1 октября 1991 г'в РФ бьтло создано более 30 концернов, ассоциацпйп других крупнь{х объеди-
неншй предприятий' наделеннь!х полномочиями по управленик) государственнь1м ищпцеством'
г{рех(денито' реорган}1за|\у|Аи ликвидат1ии госпредпрпятпй, }{азначеник) их руководителей и т.д.

!1рпватпзацпя доходов п шщ|щества государствеппь!х предпрпятшй. Фтносительно свободньтй
товарообмен, постепенно вводимьлй новьтми нормативнь1ми актами и с помощь}о всевозмо)кнь1х
экономических экспериментов' объективно ет€ш1 рас|шать|вать узкие рамки, в которь1х его пла-
нирова]1и удер)<ать р{ереннь|е реформаторь1 социализма. ||ервь!м направлением атаки стала
битва за распоря)кение "хозрасчетнь|м'' доходом.

Аренёа.3акон "Ф государственном предприятии (объединении)'' ввел две модели хозяйствен-
ного расчета _ нормированного распоря)кения оборотнь|ми средствами предприятия. 0ни отли-
ч1ш1ись друг от друга способом расчета хозрасчетнь1х показателей: дохода'1л'1 прибь;ли. ||очти
одновременно в рех(име эксперимента появи]1ась "ц)етья модель хозрасчета'' _ аренднь:й под-
ряд. к к]1ассическо}у{у поняти}о арендь1 эта модель не имела никакого отно|пени'|' зато содер)<а-
ла две новации: договорнь|й характер отнотпений с вь|1шестоящим органом и рас1цирение полно-
мочий руководства предприятия по ущавлени1о денехнь|ми средствами. Бесь смь|сл договора
ме)<ду предприятием и министеРетвом зак.т1к)ча.]1ся в одном пункте - фактинеском сн'[тии норма-

1 хозрас"е'"ь:й доход подлех(а.т1 нормпРованному расцределеник) по фондам; право владенпя, пользования и распо-
рженпя не бь:ло подкрепле11о ощ:|ничениями на действия щетьих лиц (отчу><деци1о не подле'(ш|и ли:шь оборот-
нь!е сРедства предпРиятия); вьлбранного щудовь1м коллективом диРектора до.'пкен бьлл утвер;кдать вь1|пестоя!тРй

^ 
орган упРав.,1ени'|.

2 3апрещение исполь3ования наемного труда _ мохно бьтло использовать только личньтй щуд ща'(данина и членов
его Фмьи; перечень видов деятельности, заниматься которь|ми индивиду€ш1ь|{ьтм хозяйствам бьтло запрещено; огра-
ничение снаб:кения и сбьлта рамками рознинной тоРговли.

3 на са''' деле пРактически вс}о рабоц вь1полняли сотрудники самих государствен}{ь|х предприятий, но в связи с
суцествова1|ием ощаничений на фондь: оплать1 туда госпредприятий все вь1плать1 производи]1ись через коопера-
тивь|.

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь1 том 42 }Ф 3 2оо6



6 устюхАнинА

тивнь|х ограничений на формирование фонда оплать| труда. 3то, в сво}о очередь' вело к Росту
количества н:ш|ичнь|х денег на руках у населения и сни)кеник) их покупательной способности.

€ледутощим !пагом стал 3акон <<Фсновь: законодательства €олоза €€Р и со[ознь|х рестублик
"Фб аренде''>> о\ 23 ноября 1989 г., которь:й трактов€ш1 аренду )пке как способ формирования а.]|ь-

тернативной модели собственности. [рудовой коллектив государственного предприятия полу_
ч:шт право создать и зарегисщировать арендное предприятие. 9то предприятие зак.]1[оча.]1о дого-
вор арендь[ имущества с вь1!пестоящей организацией. |[родукц|1яу1доходь1, получаемь1е аренд_
нь1м предпри'|тием, 9танови.'1ись его собственность1о. йатериальнь|е ценности, приобретаемь|е
на заработаннь1е федства' такхе явля]1псь собственность|о арендатора. Ёо самьтшги ва)кнь1ми по
Фавнени|о с аренднь1м подрядом бь:ли два новь[х момента: право вь1купа арендованного и}гуце-
сгва и долевая собственность 1ш1енов трудового коллектива. Ёачалась ре:ш1ьн{}я приватизация
Федств производства.

*озяйстпвенньое о6щес,пва. ||остановление €й сссР ль 590 от 19 итоня 1990 г. щвердило ||о-
ло>кение об акционерньтх общесгвах и обществах с ограниченной ответственность1о. Формально
данное посгановле!{ие вводи.тто в экономическук) >кизнь новь|е организационно-правовь:е фор-
мь| предпрутятпй_ хозяйственнь|е общеогва. Реально _ создав'ш1о возмо'<ность пРисвоенпя госу-

дарственного и1у(ущества посредством его внесения в уставнь1е фондьт таких обществ4. [иректор
государственного предприятия передавал АФ часгь и}{у!цества подконтрольного предпр|1ят!!я.
[руггтми учасгниками АФ сгановплись довереннь1е лица директора. Фни вносили в уставньгй
фонд интеллектуа.'1ьнуто собственность' права пользования и другие нематери:штьнь|е ценносги.
|1ри этом сгоимость вк]1адов "оценивалась'' по согла|шеник) стоРон таким образом, что доля го-
сударственного предпр11ятпя оказь1ва]1ась сущесгвенно мень[пе' чем доли ост€1льнь!х г!астни-
ков. [анная схема, абсол:отно >кульническая по существу' не нару|ша.]1а ни одного закона и поз-
воля.]та за бесценок приватизировать государственное и}{ущество.

!1риватпзацп,я доходов. [иректора предпРшятий, достаточно успе1пно манипулируя Ре|шения_
ми трудовь|х коллективов, постепенно превращались в бесконтрольнь!х распоРядителей госу-
дарственного имущества. Б этих усповиях !широкое распрос|ранение приобрела еще одна форма
приватизации _ присвоение доходов государственного предпршятия. €амь:й распространет*льтй
способ состоял в образовании различнь:х сбь:товь:х (торговь:х) фирм' которь|е принадлехш|и
руководителям госпредпрпятпй (их довереннь|м лицам) и покупа.]1и в кредит продукци|о этих
предприятий по ценам' максим:ш1ьно приблих<еннь|м к себестоимости. Б итоге такого своеобраз_
ного совмещения двух видов собственности с]1о)|(и.]|ась уника]1ьная возмо)|<ность приватиза|щи
доходов от использования государственного имущества.

этАп втоРой. оФициА]|ьнАя пРивАтизАция
Ёормативнь!е акть| 1986_1990-х годов узакони.]1и частну[о собственность на Федства произ-

водства' предпринимательскук) деятельность' использование наемного труда' приватиза11и|о го-
сударственного имущества и т.п. }{о они содерх<:ш|и только разре|цительнь|е нормь|. Ёикто ни-
кого ни к чему не принул<дал. €обственниками и предпРинимателями ща)<дане становились доб-
ровольно. Ёаиболее инициативная часть общества, облада:ощая доступом к необходимь!м
ресурсам' информации и кан€ш1ам влу1'!\|11я, ст!ш1а активно использовать появив[шиеся возмо>кно-
сти' а бторократия нача.]1а явно отставать от разву1тпя собьттий, терять определя!ощу1о и направ-
]1я[ощук) роль. 3то привело к бторократи!!ескому перевороту: замене одной политической эли-
ть[ на друц1о _ "более прощессивщ/1о''. йладореформаторь| Фазу х<е попь1та]1ись возглавить
процесс передела собстветтности.

3апуск прпватпз8цшп. 3 итоля 1991 г. вс РсФсР приня.т1 3акон "0 приватизации государ-
ственнь|х и муниципа]|ьнь!х предпРиятшй в Р€Ф€Р''5. 3акон имел во многом декпаративнь:й ха-
рактер. Фн устанавлив:ш| закрьтть:й перечень способов приватизации государственного и щ/ни-
ципа]1ьного и}дущества и определял' кто мо)Ё(ет вь!ступать продавцом и покупателем приватизи-
руемого имущества. Бсе процедшнь1е вопрось| приватизации допкна бьтла в соответсгвии с
этим законом регламентировать |осударстве1|н:ш{ проФамма приватизации, утвер>л<даемая !}€
РсФсР.
4 тот я.е механизм бь:л прописан в |[оло>л<ении об АФ, утвеР'(денном ||остановлением €й РсФсР от 25 декабря

1990 г. ]€ 601.
5 первь:й зако|{ о цРпватизациш бьтл припят 1 и:оля 1991 г. 3то бь:л 3ако:т сссР *об основнь|х нач:|.}1ах разгосудар-

ств.'1ения и пРиватизации предприятий''.
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Б ноябре 1991 г. вс РсФсР отк.]1онил подготовленнук) |оскомимуществом [осударственнук)
пРограмму приватизации.

29 декабря 1991 г. ||резидент Б.Ё. Ёльцин подписал }каз ]$ з41 "об ускорении приватизацип
государственнь|х и муниципальнь1х предприятий''. 9тот указ утвер>п<дал 0сновнь|е полох<ения
|очдарственной прощаммь1 пРиватизации на |992 год. |[олргт:дчески это бь:ла попь:тка "защ-
стить'' проРамму приватизацпп без утверх<дения ее 3ерховнь|м €оветом. ||рактгнески в пРд-
лохенном суррогате пРограммь| бьтли очерчень1 только самь|е общие контурь| классификацип
объектов и предприятий с точки зРения возмо>кности их приватизации.

29 ятваря |992г.т1ояв|\лся еще один }каз ||резидента РФ (м 66), носящий то >ке название' что
и предь1дущий. }каз утверди'1 7 прилох<ений, регламентирук)щ!0( процедурь| приватизацпи' на-
чиная с подачи заявки и заканчивая порядком использования фондов экономи[|еского стимулп_
рования предприятий. 3 этот >}(е день (29 января |992т.) вь|[|ш1о и ||остановление |[равительства
РФ м 52*о6 ускорении ре.}лизации программь! приватизации на |992год''. €мьтол этого посга_
новления - создать сисгему территори.ш1ьнь|х органов при |осударсгвенном комитете по управ-
леник) государственнь]м имущесгвом.

11 и:оня 1992г. вс РсФсР ввел в дейсгвие |осударствет{!{у!о программу привати3а|щи и пРе-
крати]| действие Фсновньпх полох<ений прощаммь| приватизации. Ёаиболее существеннь[м но-
вовведением |осударсгвенной программь! приватизацу1пявля!1ось усгановление вариантов льг(уг
для членов 1Рудового коллектива приватизируемого предприятия.

Бо трезще:ттск(!я команда не удовлетворена законотворческой деятельностъпо 8ерховного (.ове-
та. Бй }гу)кен не Регламент процесса приватиза|щ, а немеш|енньй рзультат.14! поутя 1992г. ттзда-
ется }каз |1рз:це:гга РФ }'{! 12! *об организа|щонньп( мер€ш( по треобразов.!ник) госудаРс1веннь|х
предприятий, добровольнь1х объединений госщарственнь[х предприятий в акционерньте обще-
ства''. €огласно этому указу обязательному преобразовани[о в акционерньте общес:ва откРь!то-
го типа подлех<ат все предпру1яту1я со щедней числен}|остьпо работа1ощих более 1ф0 человек
(балансовой стоимостьк) основнь:х фондов более 50 млн. руб.).|[реобразование предприятиий в
акционеРнь|е общества дол)<но бь:ло завер|||иться к 1 ноября 1992г.

!!(оненно, в усгановленное }казом !ч& 72| времяникто не уло'<и]1ся. 0днако значительное чис-
ло директоров предпРпятпй, нащганное )<естким прессингом свеРху и ущозой перехвата ини|щ-
ативь|' заявки на привати3ацик) подготови.]1о и направило - ес]1и не к 1 октября 1992г., то к 1 ян-
варя 1993 г. }(омитеть1' естественно' не вь|дерх<€шти установленнь:й для ни)к сем[цневньтй щок
рассмотрения и утвеР>!цения заявок. Ёо через два года поо1е вь[хода }каза офтщиальная пере-
РегистРация подав1ших заявки предприятий в актщонернь|е общесгва бь:ла в основном завер|це-
на. |1о официальнь[м даннь|м к 1 итоля |994 г.' таким образом, бь:ло преобразовано в ак!щонер-
нь:е общества более 5!?о всех российских предприятий.

0со6ьое условшя.*|ачальньтй период официальной приват'1зац1111(1992_|993 гг.) рецлирова]1-
ся не законом' а указами пРезиде"'а6. Регулирование приватиза1{ии указами имело одно очень
ва)кное следствие _ возмо)кность предоставления особьтх условий отдельнь|м, наиболее лпоби-
мь|м оц)аспям' компаниям и покупателям. Б р93ультате только за пеРиод с авцста по декабрь
|992 т. бьпло издано 10 указов президента' регламентиру[оц{их особенности ак1щонирования
предприятий топливно-энергет|{ческого ком|ш1екса' электроэн_ергетической промь:ш:ленносги'
,<елезнодорох<ного ц)анспоРта, угольной промь11,ш|енности' газового хозяйства, самого "|аз-
щ)ома'' и "&мазь! России_€аха''. 1(роме того, бь:ло образовано несколько нефтянь:х чперхол-
дингов: государственное предприятие "Роснефть'' и акционернь1е компании "}|}|(ой|'',
"юкос'' и "фргщнефтегаз''.

- 1ековая пршва7п!'3ацшя. @сновнь|ми действулощими лицам|| чекового перпода привати3а]щи
бьтли руководители приватизируемь|х предприятий и орг!!низаторь| чековь|х инвесги|шонкь1х
фондов. €амьтм распростра[!еннь|м способом участия в переделе собственности директоРов ста]т
вь:бор второго вари:!нта льгот членам трудового коллектива предприятия (приобретенпе 5\?о
акций работниками) и консол!4дац|4я пакетов акций, приобретаемь|х работлптками гутем внесе'
ния их в порядке о|ш|ать1 уставного капит:ш|а акционеРного общесгва закрь!того типа. Бдин-
ственной функцией такого общества бьтло управление пакетом аклртй открь|того общества.
1(онсолидация акций осуществля{1ась и с помощь:о их приобретения. € цельло ограниче|{ия кон-

6возмо>'стость такой подмень| бь:ла предусмотРена ||остановлелптем €ъезда |{аРодпь1х дет{утатов Р€Ф€Р от
01.11.1991 г. ]$ 1831-1' устан.влива1ощ}|м до 1 декабря 1992 г. особьлй порядок пРавовопо РецлшРованпя и оФспе_
че!{ия эко||омической рформьл' согласно котоРому указь! пРезидепта моглп, иметь зако|!одательщ|о си]1у дФке в
слг{ае их противоРечи'{ зако}{у.
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куренции чековь1е аук|ц{онь1 устРаивались на территории ре>кимнь|х предприятий, в ведомствен-
нь|х санатору'яхигпансионат.!х.||ри этом в подставнь1е структурьт по фиктивнь|м сделкам пере-
води]1ись средства приватизируемого' предприяти'[' использовав1шиеся для приобретения ваг{е-
ров' которь|ми' в свок) очередь' о11]1ачив!ш1ись акции самого приватизируемого предприяти'{.

|,[нвестпицшоннь!е конкурсь!. Флигархи вступи.}1и в процесс приватизации несколько поз)<е.
15 фвраля |994 г. появилось Распорях<ение [оскомимущества }',|! 342-р' утвердив!шее |{оло>ке-
ние об инвестиционном конкурсе по прод!рке пакетов акций акционерньтх обществ' созданнь1х в
порядке приватизации государственнь|х и муницип:ш1ьнь1х предприятий. 

^22 
у|1оля 1994 г. вьл-

тшел }каз ||резидента РФ ф 1535 "об основнь|х поло)<ени'хх |осударственной прощаммь| при-
ватизат\ии госудаРственнь|х и муниципальнь|х предпри'{тий в РФ после \ итоля1994г.'',где инве-

стиционнь|м конкурсам отводилась у)<е совер.11енно иная р''"7.
Бозмох<ность и1{вестиционнь|х конкурсов как способа приватизации существовала и рань|пе'

но активно они (конкурсьт) нанали проводиться в конце |994 г. ||о условиям инвестиционнь1х
конкурсов вь1етавленньтй на прода)<у пакет акций получал покупатель, предло>{(ивтпий больтций
объем инвестиций. Ёесовер:пенетво законодательства закл1оч:ш1ось в том' что собствен1{осгь на
акции переходила к покупателк) в момент подписания договора (первой оплать:), а невь!полне-
ние покупателем инвестиционной программь1 являлось ли|шь основа1{ием для признани'! впо-
следствии сд€лки недействительной. Б итоге инвестиционнь1е прощаммь1 не вь1полня]1у1сь илу1
вь1полнялись фиктивно (деньги переводи.]1ись на счета предпри'{тия на несколько дней). А полу-
ченпь|е по конкурсу акции через некоторое врем'{ после приобретени'[ перепродавались. Б ре-
зультате серии перепродах< владельцами этих акций станови.]1ись добросовестнь!е приобретате-
ли. ||ервонач€штьнь|е )<е покуг!атели _ }оридические лица _ почи.]1и в бозе.

3алоаовьсе оукцшонь!.Ёо вер:шиной олигархического участ\|яв приватизации ст:}ли' конечно'
залоговь1е аукционь|. 3 1 авцста 1995 г. бь:л принят }каз ||резидента ]\! 889 "о порядке передачи
в 1995 г. в зш1ог акций, н;}ходящихся в федеральной собстве!*!ости''. 8 целях "обеспечепи'| источ-
[{иков покрь|тия дефицита федерального бтодх<ета и эффективного использования пакетов ак-
ций' находящихся в федеральной собственности'', госудаРство ре1шило "занять'' деньги у бизнеса
под з€ш1ог акций наиболее перспективнь|х предпр*тятутй. |!равда, совер|шенно непон'!тно' за счет
каких средств государство собиралось возвращатьдолги_в бтодя<ете на1996 г. такой статьирас-
ходоЁ не бьтло. Ёо сначала государство перевело в соответствук)щие банки счета б:одх<етньтх

-яорганизаций-, а потом стало "занимать'' деньги у дочерних струкцр этих хе банков. 1( узасти:о
в з€ш1оговь|х аукционах допуск:}лись' как правило' дочерние структурь| одних и тех )<е банков.
А потом "так ст|1.,1цлось'', что у государства не н€[|плось денег' чтобьт отдать долги. Б итоге к на-
налу 1998 г. банк "йенатеп'' сг:ш1 владельцем45|о акций "}Ф1(0€а'', "0нэксимбанк'' _ 5|?о ат,уцй
"€иданко'' п38?о "Ёорникеля'', Ёефтяная финансов{!'я компан*тя_ 51'?о "€ибпефти''.

этАп тРРтий. пРивАтизАция хозяйств
|[ростота первого и второго этапов приватизации во многом объяснялась тем, что субъек-

том' у которого изь|м:ш1ось и}{ущество, являлось государство, интересь1 которого никто факти-
чески не защищал. ?ретий этап бь:л нацравлен' пре)кде всего, на ли1шение собственносги акцио-
неров' владеюп{,о( неконщольнъ|ми пакетами акций новь1х хозяйсгвенньтх обществ. 3акоцода-
тельной базой этого этапа стал федеральнь:й 3акон "Фб акционернь|х обществах'', вст5п|ив!|!й
в действие 1 января 1'996г. (принят 26декабря 1995 г.). Редакция данного закона, действовавтпая
до 1 января2Ф2 г., бь:ла прямо ориентирована на "вь|давлква*\|1е" из общества миноРитарнь1х
акционеров.

[1ерераспределеппе участпя. 3акрьотпая поёпшска. €амьтм известнь1м способом умень|пени'|
долей мелкпх акционеров являлась закрь|тая подписка _ предло>кение дополнггельно эмитиру-
емь|х акций заранее определенно}{у круц лиц.

[о марта 1999 г. ре|шени'{ о закрьптой подписке мог принпмать совет директоров акциот{ерно-
го общества. 9то о3нанало, что пРедстаъптелп' крупнь|х акционеров' явля}ощиеся членами сове-
та директоров' могли своим ре1пением произвольно умень|пить дол}о миноритар1{ь1х ак]щонеров

7 указ м 1535 бьтл издан нерез 7 месяцев после }каза }& 2284 от 24 дека6ря 1993 г.' утвеРдив|цего (в нарутпение 3а-
кона "0 приватизации'') новуто "|осударствеящ|о программу приватизации государственнь|х и муниципа.,1ьнь1х
предприятий в РФ'', вступивпц|о в дейсгвие с 1 января 1994 г. |{редь1дущ.}я пРогРамма (на 1992 г.) бь:ла угвеР'<дена
|[оегановлением 8€ РФ от 11.0б.1992 г. ]ф 2980-1.

8 по оценкам 0. Болдьлрева, бь:втпего заместителя главьт €четной палатьт, - 6ф млв. долтл. (|азета "€егодня'',
04.11.2000.)

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь1 том 42 ш 3 2ф6



пРивАти3А{11{: уРоки истоРии 9

в несколько раз. Бсли х<е учесть' что ре1пение об оценке имущества' вносимого в порядке опла-
тьт акций дополнительной эм14сс*1'\, принималось все тем х(е советом директоров' затрать1 на та-
кук) операцито отн1одь|\е являлу|сь разорительнь|ми. ||равда, если число акций, подле'(ащих до_
полнительно\,{у ра3мещенито, составляло более 25?о ранее размещенньхх обьткнове|{нь|х актщй,
так{ш| сделка признав:ш1ась крупной и требовала единогласного одобрения советом директоров.
Ёсли единоглаёного рет||ени'{ совета директоров не бь1ло, утверх(дение вь|носилось на общее со-
брание акционеров. Акционерь|' не голосовав|шие за ее одобрение, имели пРаво требовать-вьт-
купа принадле)кащи)( им акций. Ёо, согласно закону' общая сумма средств' направляемь:х обще-
ством на вь|куп акций, не могла превь1|шать |07о стотцмости чисть1х активов общества.

€ марта |999 т., в соответству1'1 е федеральнь:м 3аконом "Ф защите прав и законнь[х интере-
сов инвесторов на рь1нке ценнь1х бумаг'', ре1пение о закрь:той подписке могло принимать только
общее собрание акционеров боль:цинством в 2|3 толосов, а с 1 января |0-0| т. (новая редакция
3акона об_АФ) _ только общее собрание акционеров больхпинством в 751о толосов. |{ри этом
ст. 40 новой редакции 3акона об АФ предусматривает преимущественное право акционеров' не

участвовав1пих в голосованиу|у[ли голосовав1пих против размещения акций посредством закрь|_

той подписки, на приобретение дополнительнь1х акций, размещаемь|х посред.ством закрьлтой
подписки, в количестве, пропорциональном числу принадлехащих им акций той х<е категории.

1(онсолшёация. (уть данного способа вь|давливания миноритарнь1х акционеров зак.]1}очалась
в поло'<ении закона' согласно которому, если в процессе консолидациу1, т.е. конвертации не-
скольких акций общества в одну' у акционера образутотся дробньте акции, последние подлехат
вь1к).гу по рь1ночной стоимости.

Фбщее собрание акционеров прость|м боль:пинством голосов имело право при}{'{ть ре|11ение
об релинений номинальной стоимости акций общества путем обмена определенного количе_
ства размещеннь|х акций на одну. Авсе акционерь|' которь1м принадле)<€ш1о мень1шее число ак-

ций, долх<ньт бь:ли "довольствоваться'' вь!купом своих акций обществом по "рь|ночной'' цене,
определяемой "независимь|м'' оценщиком.|\тцьтмутсловами, в резудьтате нехитрой и абсол:оттто
за*онной махинации акционерь| ли||1€ш1ись своей собственности (акций), приобретая пр!}во на не-

о
ку}о компенсаципо'.

Реорааншзацшя. (лособом вьтдавл14ва|11|ямелких акционеров являлась и реорганизация. 3десь
спедует разделить два различнь1х вида реорганиза1ц1'1: сл11'1ъ|ие (присоединение) и вь|деление
(разделение).

€лцянце обь:чно использовалось для р{ень|шения доли мелких акционеров ггутем перехода на
одну акци1о нескольких обществ с принципиально разнь1ми активами и финансовь|ми показате-
лями. Ёапример, слива1отся две компании. Фдна _ крутптьтй производитель металлов' име|ощ€1я
огромнь!е производственнь|е мощности, но очень незначительну:о прибьтль. Бторая _ сбьттовая
компания' организованная менед'(ментом первой. Балансовая стоимость активов вто-рой компа-
нии в сотн!{ раз мень1пе активов производственной. Фднако финансовое состояние обеих компа-
ний по поняйньлм'причи1{ам несопоставимо. |!роизводственна'{ компани'| имеет больлшие долги и
едва покрь|вает вь|рункой производственнь1е затрать1. А сбь:товая, оттягива!ощая на себя в ре_
зультате трансферйного цейообразовани'[ пРактически всто прибь:ль производственной, являет
собой образец финансового благосостояния.

|[ригла:патотся независимь1е оценщики, которь!е в полном соответствии с существутощ:лпл#
методиками оценпва[от обе компании. |1оскольку оценки обеих компаний, полг{еннь|е с помо-
щь:о балансового и доходного метода, существенно различа}сггся, за основу берутся их линейньте
комбинации. Б результате акционерь: сбь:товой компании получа1от существен1{у}о долпо акций
новой компаний, о6разовавш:ейся в результате сл'1я*|1|я. |{о сути:п<е нов2ш[ комп:1ния приобретает
очень небольтпой довесок действителБного имущества и гипотетическое право на реализат{ик)
своей )<е продукции.

Бще один способ обмана мелких ак!щонеров бьтл так)<е связан с реорганизацией, 11о у>ке с вь'-
ёеленше'т* илп разёеленшем компаний' т.е. образованием из одного общества двух и более.

[ействовав11|ая до 1 января2||2г. редакция 3акона об АФ не устанавлив€ш1а правила распре-
делени'{ акций ме>т<ду акционерами общества при его реорганизации путем разделени'{ или вь|-

деления' а относила этот вопрос к компетенции общего собрания акционеров. €татьи 18 и 19 3а-
кона содер)<али нор1угу' согласно которой решение о порядке конвертации аклщй реорганизу-емо_
го общества в акции п (плл) инь1е ценнь:е бумаги создаваемь:х обществ принимает общее

9 с 1 
"""аря 

2$62 г. закон предусматривает возмох<ность образования дробтльтх акцшй (п. 3 сг.25).
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собРание акционеров. таким образом, закон допуск1ш1 ситуацито' когда при реорганизации тгутем

Разделения (вь:деления) акции нового общества могут бь:ть полуле|!ь| не всеми акционеРами
старого. Более того, акции общества' созданного путем вь1делени'[' моц/т вообще не распреде-
лятьсяфеди акционеров' а пост)д|ать в собственность реорганизуемого общества и затем отчу)к-
даться в пользу особо приви.]1егированнь|х акционеров и их деловь|х партнеров.

Ёа практике это приводи.]1о к фактинеской ликвидации мелких акционеров. ||ринимается ре-
|пение о разделении общества на два: в одном _ все относительно ценнь|е активь|' в другом _ объ-
екть! социальной сферь:, проФоченная дебиторск.ш| задолх<енность и долги перед бподя<етом.
|(рупнь:е акционерь! получа|от акции "хороп1его'' общества. А мелкие _ акции "плохого''.

Б настоящее время возмох<ность вь[давливания мелких акционеРов путем Разделен|{я и вь|де-
лен]{я ограничена. €огласно новой редакции 3акона об АФ ках<дьлй акционер реорганизуемого
общества, голосовав1ций против или не принимав|шпйунаегпя в голосовании по вопросу о реор-
ганиза1щи общества, дол'(ен получить акции ках<дого общества, предоставля[ощие те хе права,
которь1е предоставлялп' ак;;ц|1, принадле'<ав1пие е!,ц в реорганизуемом обществе' цропоР:{ио-
н{штьно их чис]1у.

8ьпвод актпвов. Ёаряду с возмо)кностями перераспРеделения участия федеральньтй 3акон
"Фб акционернь|х обществах'' предоставлял лицам, контролиру|ощим компани}о' почти ничем
не ограниченнь|е возмохности вь1вода активов общества. ||ринем в отличие от перераспределе-
нпяучаег}1я эти возмо)кности существу|от до сих пор.

€озёанше ёонерншх о6щестпв. Ёаиболее распространеннь!м способом вь|вода и}щцества ак|${-
онерного общесгва является создание дочеРнего общесгва (обществ). Бсули балансовая стоимость
и|}ущества' вносимого в о|ш1ату атсппй дочернего общесгва, сосгавляет менее 25?о бала*лс,овой сто-
имости активов у!ред!ттеля, ре1пение об урехдетпша общества мох(ет бь:ть принято исполнитель-
нь1м органом, в часгности генер.ш1ьнь1м директором. Бст:и балансовая сгоимосгь от'(у:п<даемого
иту{у|цества составляет от 25 до 5||о 6алансовой стоимости активов' щебуется единогласное ре-
|пение всех членов совета директоров. Ёо этот барьер легко обходится. Бсли совет диРекторов
не одобряет крупной сделки' ре1пение вь1нос1{тся на общее собрание акционеров. !{ там доста-
точно простого больгшинства участву[ощих в собрании. }1ньтми словами' для того чтобь: вь1вести
из общества половину его имущества, достаточно ре|шения доминиру}ощего владельца акцпй.
|1равда, у акционеров' не принимав|||их участие в голосова11у1т;гп]1угголосовав1цих против' суще-
ствует право вь|купа. Ёо на вь[куп мо)<ет бьпть направлено не более 10|о стоу|мости чисгь|х ак-
тивов общества на дац принятия ре1пени'{ о совер|шении крупной сделки.

||остле созд:1ни'[ дочернего общества балансовая стоимость активов материнской компанип,
как правило' не )|мень|пается. 14плущесгво _ зда*1пя' оборудование и прочие матери!ш1ьнь|е цен-
ности _ просто заменяется ценнь|ми бумагами.

Ёа первом этапе все, как прави]1о, вь1глядгт вполне прилично. Фсновное общество владеет
контоль[{ь|м пакетом и.'|п да>ке |$|?о ак:щй дочер1{его. Ёа этом этапе его акционерам тРудно
говорить о мо!шенни.!еегве. А вот на втоРом этапе происходит самое главное. ||осле того как до-
чернее общество г|ре'<дено, воцрось| управления его и}[уществом вь!водятся из компетенции
органов управления основного общества. |[о сути все ре|1|ает генера.}1ьнь1й директор' назнача!о-
щий представителей на собрание акционеров и в совет директоров дочернего общества, а так)ке
опРде]1я}ощий, кто будет его единоличнь1м (исполнительнь:м) органом. 3то дает возмо)кность
нрезвьпнайно просто перейти к одной из Ф1еду[оп{их ситуаций: 1) донернее акционерное обще-
ство переходит под контроль нового акционера - пересгает бьтть дочерним; 2) из донернего об-
щеегва вь|водятся все ценнь1е активь|.

!|ршсвоенше ёохоёов. |1омимо прямого вь1вода имущества лица' контолирук)щие компаник),
име1от возмох(ность оттяттвать н| себя значительнук) часгь ее доходов за счет использования
щансфертного ценообразования, вексельнь|х схем расчетов' договоров толлинга, оплатьп фик-
тивнь|х сделок, 1{ако|ш1ения дебиторской задолх<енности и пр.

этАп чвтввРть1й. коРпоРАтивнь1в войнь|
Ёачало данному этапу поло>ки.]1и финансовь:й кризис 1998 г. и введеннь1й в действие 1 марта

1998 г. новь;й 3акон "Ф несостоятельносги (банкротстве)''. Финансовьлй кризис 1998 г. вь|рази]1-
ся не только в дев[ш1ьвации рубля, но и в кризисах банковского сектора и фондового рьлнка.3то
привело к массированно1у{у сбросу банковскими с|руктурами и иностраннь1ми финансовь|ми ин-
весторами пакетов акций российских предприятий, нто позволи]1о дерх(ателям крупнь1х пакетов
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акций хозяйственньлх обществ, работа1ощих в отраспях с благоприятной ценовой конъ:онктрой
(прех<де всего, нефтедобьтча и мета.]1лургия), значительно укре|1шть свой конщоль над бизнесом.

3акоп о песостоятельшостп. Ёо настоящей питательной щедой нового витка борьбьп 3а пере-
дел собственности стал 3акон "Ф несостоятельносги (банкротстве)''.

}скореннь:й характер приватизации повлек за собой не только щандиозное обогащение
уполномоченнь|х лиц' но и бь:строе истощение объекта делеха. ||римерно к середине 1997 т.
ст:што очевидно, что боль:шая часть государственного имущества ул<е поделена' а аппетить| лиц,
име}ощих доступ к власти и деньгам, удовлетвоРень| не полность|о. Бьтход бь:л найден _ банк-
ротство. Ёо банкротство не как способ удовлетворения требований кредиторов' а как способ от-
стРанения "неэффективнь!х собственников'' от управлени'{ своими предприяти'{ми.

йо>кно спорить о том, являетеяли восстановление |ш|атех<еспособности дол>п<ника предметом
закона о банкротстве. Ёо гора3до в,!)кнее представляется то, как именно действовав1шая до кон-
ца 2ф2 г. редакция 3акона "0 несостоятельности (банкротстве)'' такое регламентирова.'1а вос-
становление.

Бо-первьтх' [ш1атех<еспособность предпР|{ятия предлага.]1ось восстанавливать с помощьк) ар-
бищокнь:х (внетпних) управля}ощих. Бопрос, почему вне[пние упРавля|ощие' ведущие, как пра-
ви.}1о' несколько дел одновременно и не име|ощие опь!та работь: в соответегву}ощих отрас.т|ях'
долх<нь1 оказаться более эффективнь|ми менед)<ерами' чем старь1е руководители' не обсух<дал_
ся. Бо-вторь|х, контРоль над деятельностьк) вне|цнего управля!ощего осуществля.'1о собрание
кредитоРов' по предло'<еник) которого арбитрах<нь:й суд данного вне1шнего упРавляк)щего и на-
знач{ш1. ||редполох<ение о том' что кредиторь| 3аинтересовань| в восстановлении плате'<еспо-
собности предприятия больгце, чем его акционерь|' относится к чис,,ту спорнь!х. Б-щетьих, мера-
ми по восстановлени]о |ш1атехеспособности дол)кника являлись и прода)ка части имущества
предприятия' и прод1!ка самого предпРият||я' как имущественного комплекса. Ёетрудно пред-
ставпть себе, нто мог сделать предприимчивь:й внетпний управля}ощий при поддер'(ке назначив-
|ших его кредиторов. |[ри этом представители долх<ника и его акционерь1 бьпли ли:цень1 права
оспаривать в суде действия вне1пнего управля}ощего и ре|шения собрания кредиторов.

Б итоге истиннь|м хозяином предприятия на время его банкротсгва становился арбитра:*сльтй
управля|ощий, действовавтпий от имени одной из заинтересованнь|х щупп: вступив|ших в кон-
фликт с ак1щонерами менедх<еров' представителей врах<дебттьтх бизнес_щупп' конк)рентов'
мес:ной власти и пр.

[,1стинньле цели возбух<дени'[ дела о банкротстве мо>кно с некоторой степеньто условности
разделить на !1ять групп: 1) смена собственников; 2) освобох<дение от обязательств; 3) конщоль
над финансовь|ми потоками; 4) разорение конк)Рентов; 5) ликв|цаци'{ бропшенньтх фирм. [ля до-
сти)кения посгавленньгх целей использова]1ись спеду|ощие механизмь|.

[7ерехватп управленця. Редакция закона о банкротстве 1998 г. не предусматрив{ш1а возмо)кно_
сти участия собственников (акционеров' участников), а такх<е самого предприятия-до]пкника в
пРоцессе возбрп<дения дела о банкротстве. [остаточно бьтло "накопить'' щ'кну[о задол>кенносгь
(не менее 500 минцм:ш1ьнь|х размеров о|п1ать1 труда _ чуть более 40 тьтс. руб.), не пога1ценну1о в
течение трех месяцев' подать заявление в арбищоп<нь:й суА, и возбуя<дение дела' равноси.]1ьное
введени}о первой пРоцедурь| банкротства (наблтодения), бь:ло обеспечено. [олх<ник, он )ке
предприятие-х<ертва' ничего сделать ухе не мог.

Бозбух<дение дела о банкротстве _ введение процедурьл набл:оден11я _ означ:ш1о приостанов-
ление действия всех исполнительнь1х листов по и}ту|цественнь|м взь!сканиям и насту|ш1ение Фо-
ка предъявлен'1я всех дене)<нь:х требований к дол>п<нику независимо от сроков' уоганов]1еннь|х
в его договор{}х с контрагентами. }казаннь:й ход собьттий нельзя бь:ло приосганов|!ть и]1и по-
вернуть назад' д.'ке погасив просроченнук) задопкенность. Бозбу><дение дела означ{ш|о' что ист-
цами по нещ/ становились все кредиторь| предпР'1'{т11я независимо от того' наступил ли срок по-
га|цения их требований.

€хема нападения бь:ла следулощей. € помощь|о фирмьт-провокатора возбул<далось дело о
банкротстве и назначался подконтрольньтй временнь:й управляк)щий. ||оследний производил
отбор кредиторов: щебования недру>л<ественнь|х кредиторов "не устанавлив.ш1ись''. ||оследние
обращались в арбитра:псль:й суА, но при этом упуск:ш1и врем'!. |!ервое собрание кредиторов при-
ним:ш1о "нухное'' ре]пение о введении вне!шнего управления и назнач:ш|о "щп<ного'' вне|шнего
управляк)щего. 3торое собрание утверх<д:ш|о "ну)<нь|й'' план вне1цнего управления, подготов-
ленньтй этим самь1м вне1пним управля}ощим.
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Бвеёенше вне11!не?о управленшя. Формально вне1пнее управление имело цель}о восстановле-
ние плате'(еспособности предприяти'!-долхника. Реально использова]1ось для вь|вода имуще-
ства у1[1'1 передела участи'{ в обществе. Бсе эти процессь! происходили в полном соответствии с
законодательством' предусматривав|шим так14е мерь| восстановления т1,пате>п<еспособности' как:
прода)<а предпри'{тия дол)<ника; прода>ка части имущества дол'(ника; дополнительная эм|4сс14я

акций организации-дол>кника; создание на базе имущественного комплекса организации-долх-
ника нового общества _ замещение активов дол'<ника.

[1роёоэоса преёпршятпшя. (отласно редакции 1998 г. 3акона "0 банкротстве'' для продахи
предприятия достаточно бьтло вк.11}очить данну1о меру восстановления плате'<еспособноеги в
план вне1шнего управлену!я'утвеРх(даемьтй собранием кредиторов прость|м боль:шинством голо-
сов' присутству}ощих на собрании. |{редприятие долхно бьтло продаваться на открь1ть]х торгах'
"если иное не предусмотрено планом вне1шнего управления''. Бстественно, что план вне|шнего

управления "предусматривал иное''. ||редприятие продавалось покупател}о' которь:й являлся

довереннь|м лицом инициатора банкротс'"а10.
[!роёаэюа часп'ш ц.||{ущес7/'ва. Бще более лакомьтй кусочек _ прода>ка части имущества долх(-

ника. Бедь нередко активь| дол>кника более чем на половину состоят из и}(у'цества' не име|още-
го рь|ночной стоимос!|4 плр1 просто нену'(ного для осуществлени'{ предпринимательской дея-
тельности. ||оэтому гораздо более разр{нь|м со сторонь1 инициатора банкротства являлось при-
обретение только части активов дол)<ника _ действительно ценногю имущества. €пособьп
прод:шки части активов те >п<е, что и предпр'1ят'1яв целом. Б итоге все действительно отоящее пе-

реходило в собсгвенность дру'<ественнь|х инициатору банкротства сщуктур за смехотворнь|е
цень|.

!велшченше ус7павно2о капц7пала _ дополнительн[шт эмиссия акций общества-дол>кн}{ка пред-
етавляла собой еще один пезуптскттй способ восстановлени'! его платехеспособносги. ||о сути
это бьхл простой передел участ\4я в хозяйственном обществе с помощьто возбух<дения дела о
банкротстве. Бсли хе )д!есть' что согласно старой редакции закона к вне1пнему управля1ощему,
назначаемошту арбитрахнь!м судом по предло>т<енито первого собран'1я кредиторов' переходили

все полномочи'| всех органов управлени'! обществом11, с''"'"'тся понятнь|м' к каким послед-

ствиям приводила данн:1я ,'р'|2.
3алсещенше акп'швов. Ёо, по'<алуй, самь:м известнь|м способом разорения организации-долк-

ника под знаменем восстановлену1я ее плате)<еспособности являлось замещение активов. 3аме-
щение активов проводилось путем создани'{ на базе имущественного комплекса дол'(ника ново-
го (одного или нескольких) акционерного общества. }1ньтми словами' имущество дол)<ника вно-
силось в порядке оплать| акций другого общества. 3атем эти акции продавались }у)кнь1м
покупателям, а вь|рученнь!е деньги направлялись на пога1пение задол)<енности перед кредито-
рами.

Редакция 1998 г. пРямо не прешсматрива]1а данного способа восстановления |ш|атех<естлособ-
ности. Ёовация бьтла введена ||остановлением ||равительства РФ от22.05.1998 м 476, утвердив-
тцим ||оло'<ение "Фб ускоренном порядке применени'{ процедр банкротства''. €огласно данно-
му поло>кени|о при применении ускореннь|х процедур банкротства осуществля}отся действия по
реорганизации бизнеса организации-допкника' в том числе гцтем создания на базе его ит!(у|це-

ства открь|того акционерного общества с замещением в составе активов до]пкника этого ит!{у|це-

ства акци'{ми вновь образованного общества. Бстестве1{но' что для ре:)лизации данной процеду-

рьл требовалось вк]1}очить ее в план вне|цнего управления' т.е. получить согласие собрания кре-
диторов. €обственники (акционерь1, утастники) никаких прав возр{гкать против такого
восстановления плате>п<еспособности не имели.

Бспомогательпь[е методь|. [опблнительнь1ми инструментами, используемь1ми в корпоратпв-
нь:х войнах' являлись и явля|отся до сих пор скупка акций, перехват контроля над управлением,
корпоративнь:й |па|тта)к, силовой захват.

€купка акцшй. €амь:м примитивньтм способом перехвата контроля является скупка акций.
3десь чаще всего используется информация дер)<ателя реестра. |{родавцами вь|ступа|от бь:в-

10в ред'*ц''" 2Ф2 г. проведе1|ие открь1ть|х торгов является обязательньтм (за исклтонением Ф1г{.и ощанивешпой
оборотоспособности).

11 с'. 69 3акона "0 несостоятельности (банкротстве)'' редакции 1998 г.
12в р"д.*ц"'' 2002т. Размещение дополнительпьтх акций дол'(ника мох<ет бьтть вклточено в пла|| вне1ц||его упРавле-

ни'! иск.'11очитель1{о по ходатайству органа управления долх(ника' прин'|в|шего ре1пение об релинении уставного
капитш|а (ст. 114).
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1шие и нь|не!пние работники АФ. 1ехнология эта работает дФке в спучае закрь|ть]х акционернь|х
обществ, поскольку акционерь1 закрь!того общества пользу}отся преимущественнь!м правом
приобретения акций, продаваемь!х другими акционерами этого общества, по цене предло>к€ния
третьему лицу (ст. 7 3акона "Фб акционернь|х обществах''). |,1нь:ми словами, если акционер 3АФ
не продает' адар|1т свои акции сторонней компании, то никакого нару1шения законодательства
не происходит.

0днако купить контрольньтй пакет акций достаточно трудно. |[оэтому начина1от применять-
ся допол|{ительнь|е технологии. 9аще всего _ арест акций, принадле)<ащих м:шкоритарному ак-
ционеру. Ёапример, фирма-рейдер аккумулирует 42?о акций своей >кертвь|' 5|?о акцтхй которой
контролирует м!шкоритарнь:й акционер. 3атем рейдер с помощьк) поддельного передаточного
распоря)кения перерегистрирует на еебя |0|о аудцутй' принадлехащих ма)коритарному акционе-
ру. йах<оритарньтй акционер подает исковое заявление в суд. [о рассмотрен|1ядела по существу
спорньтй пакет (\0?о) арестовь1вается с запретом на голосование.1еперь все ре]пает время. Рей-
деру нухно успеть провести собранпя акционеров общества и переизбрать органь! управления.
Б конце концов суд удовлетворит требования законного владельца. Ёо к тому моменц все цен-
нь1е активьт общества будут либо вьхведеньт, либо обремененьт обязательствами.

[1ерехватп кон1проля в ор?анах управлен1!я. ||ерехват контроля в органах управления обь:чно
совер|цается на основе ух(е име}ощегося пакета акций. 3десь наиболее распространеннь1ми спо-
собами явля1отся подкуп представителей государства; манипулирование голосами акционеров-
работников (обьтнно примен'|ется менедхментом); техника проведения собрания акционеров.

[ехника проведениясо6ранпя вк]1}очает следу}ощие основнь!е приемь!: а) неуведомление ак-
ционеров _ в з{|казном письме вместо извещения о проведенпл со6ранпя отправляется рек.]1ама;
б) непризнание доверенности на голосование в связу1 с погре1шностями в ее оформлении; в) арест
акций противника с запретом на их участие в голосовании.

Бсли несмотря ни на что есть основания предполагать, нто собрание акционеров не будет пол-
ность|о подконтрольнь|м' принима}отся заблаговременнь1е мерь[ для его срь1ва. 3то могут бьтть
отказь! совета диРекторов в требовании провести собрание по причине непр:}ви.]|ьного оформ-
ления документов (не указано или неправильно указано число акций и т.п.); иски миноритариев
с ходатайствами о запрещении проведенля со6рания до рассмотре\1у|я заведомо проигрь|1шного
дела по существу; отказь[ в Регистрации участников по надуманнь|м причинам и констатация от-
сутствия кворума.

|,1спользованше сшловь'х с?прук!пур. |1омимо перечисленнь|х мер применяк)тся так'(е мерь|
си.т1ового воздействия - воору)<енньтй захват территории противника. Фбъекть| такого силового
захвата мо)|(но разделить на две группь|: хозяйственньте общества и недви)<имость.

Ёеобходимость использования силовь!х методов для перехвата ко}{троля над хозяйственнь!ми
обществам11 связаъ|а' как правило, с конфликтами по поводу легитимности избраннь!х органов
управления. [ве группь1 акционеров проводят альтернативнь!е собрания акционеров (унасгни-
ков), избира}от альтернативнь!е советь1 директоров и альтернативнь|х генеральнь!х директоров'
а затем одна из щупп с помощь}о вооруя<енньтх лтодей штурмует административнь|е помещения.
||ри этом правоохранительнь!е органь1 предпочитатот не вме1пиваться в спорь| хозяйствутощих
субъектов.

этАп пять1й. этАтизАция
Б пост:едние годь| в отно1пениях ме)<ду власть}о и бизнесом намети]1ся яветвеннь|й перелом.

Бторократи|о, вернее ее си.]1ову!о часгь, перестала уотраивать второстепенн:1я роль подрг{нь|х
бизнеса. 1(орпоративнь:е войнь| постепенно переходят в фазу противостояния мех(ду власть1о и
крупнь!м бизнесом.

Б этом противостоя11|1у|||с[|ользу[отся те )<е методь|, которь!е применялись предсгавителями
бторократии для обслуя<ива1111я участников корпоративньтх войн: раздача и прекращение пРиви-
легий; административное давление; уголовнь|е прес]1едования; итугРцественнь|е, в том числе на-
логовь|е' претензии к хозяйственнь!м обществам. А таюп<е относительно новь|е технологиш: лик-
видация хозяйственного общества; ползуч:1я национы1изаци'{.

Рааёача ш прекращенше пршв|/леашй.Россуйский рьпнок нельзя назвать конкурентнь|м' потому
что государство проводит вполне осознанну|о политику создани'! неравнь|х условий конкшен-
ции. Ёеравенство условшй конкуренции опРеделяетсяспеду}ощими факторами: дифференциаци-
ей тарифов на регулируемь|е государством успуги монополий; внеэкономическими методами
распределения-ограниченнь|х ресурсов (раздана и прекращение лицензлйна добьпну полезнь|х
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ископаемь1х' вь|деление земельнь|х участков' кан!ш1ов сьяз'\|1 т.п.); квотированием и лицензиро_
ванием экспорта и импорта; развитой сисгемой льгот _ н:ш1оговь|х' таможеннь|х' и!у{у|цествен-
нь|х.

Аёлсшншсгпрап'цвно-сшловь!е 
^'0е,поёьо 

ёавления вк]1|очатот форсированнь|е административ-
нь1е проверки: налоговь|е, вал1отнь]е' €четной палать1' пох<арной инспекции и санэпидемстан-
ции; н:ш1оговь|е претензии на основании |оридической переквалификации сделок (вьпборонное
наказание за на]1огову[о оптимизаципо); вьпборонну[о ликвидаципо хозяйственнь1х обществ на ос-
новании отрицательной стоимости чиоть1х активов; уголовное преследование особо строптивь1х
бизнесменов.

|1мущесповеннь'е спорь! каса|отся как вьтборочного пересмотра итогов приватизацпп' так и
прод1::{с{ особо ценного имущества по оценочной стоимосги в целях удовлетворения искусствен-
но сфорглированнь1х на]1оговь|х претензий.

!1олзуну;о нацшонал!!3ацшто (увеличение доли государства в хозяйственньпх обществах) плани-
руется осуществлять с помощь|о двух основнь|х инстрр{ентов: реструктуризации компаний гу-
тем создания супеРхолдингов и посредством внесения в оплату акций интересу1ощих хозяйствен-
ньпх обществ принадле'<ащих государству пакетов акций дргих обществ и прав интеллекца.]1ь-
ной собственности.

Ёарастание конфликта ме'(ду властнь!ми полномочия1у{14у1правами собственности не означа-
ет, что роль государства в экономике усиливается.А рецлиру1ощая' и хозяйственная функции
российского государства достаточно слабь:. }1нтересьт государства как собственника ехедневно
и ехечасно нару|пак)тся. ||рисрствие предсгавителей государства в советах директоРов акцио-
нернь1х обществ не ме|пает превращать эти общества в гцсть[е оболонки, обремененньте обяза-
тельствами и набитьле псевдоценньпми бумагами. 3ффективносгь хозяйственной деятельности
подконтольнь|х государству монополистов (|азпром, РА0 вс, РАо "8елезнь1е дороги'' и т.д.)
весьма сомн!(тельна. |[ерманентно продо.]пка[ощ:}яся приватизация прпноспт б:одх<ец смехотвоР-
нь|е доходьп: абсолпотное больпцинство аук|ц{онов имеет характер сговора. [оходы государства от
использования государсгвенного имущества сосгав]1яют около 2?о федерального бтодя<ета.

Б то :ке время значение принимак)щего ре|пения чиновника не только не сни)кается' но и
творчески развивается. 9иновники определяк)т доступ к коммуникациям и редким рес)Рсам' та-
рифь: есгесгвеннь|х монополий, ограничения на вне|1|неторговук) деятельносгь' н!ш1оговь|е и та-
мо'(еннь|е льготь!' условия предоставления б:од><етнь1х Федств и многое-многое другое.Ёе го-
воря у)ке о том' что с помощьпо благоск.]1онного отно|пения чиновника мо)кно резко ускоРить ре-
[ше|{ие многих хозяйственнь|х вопросов, а то и просто обойти действутощие законь!.

зАк"т1ючвнив
||оследние двадцать лет мь| являемся свидетелями 1широкомасш:табной кампании по либера-

лизации и1у(ущественнь1х отноплений, приватизации государственного имущества' корпоратиза_
ции бьтвтпих государственнь1х предприятий, измененито конфиграции прав собственности.

Бместе с тем с ка'(дь|м годом становится все более очевиднь1м' что наде>кдь1 идеологов ре-
формирования отно1шений собственности не оправдались. ||риват|1зац11я не ре|шила проблем по-
вь1|шения эффективности хозяйственной деятельности, но привела к падени|о объемов произ-
водства' катастрофической имущественной стратификации, разру1шени}о механизмов ценност-
ной интеграции общества. !(ак это ни парадокс{ш1ьно' но в основе всех этих просчетов ле>к{ш1о

упрощенное предотавленпе о собственности вообще и институте корпоративной собственности,
в часгности. |!редставление о есгественном характере часгной собственносги' котору|о необхо-
димо просто разре1пить, пос]те чего "невидим:ш[ рука рь1нк^'' сама расставит все на свои места.

||рактика как луч|ший критерий истинь1 доказ:}ла отпибочность подобньтх воззрений. Ёесов-
падение целей и результатов реформ ста.'1о настолько явнь|м' что его не могли не признать д:!ке
идеологи проводимьтх преобразований. Фбщепризнанной сг:ш1а и причина постиг!шего реформа-
торов фиаско - институцион!ш1ьная несбалансированность реформ, сопротивление институ|{ио-
нальной средь]. Ёо рецепт испр€!вления су|цац||11оказа]1ся сголь хе поверхностнь|м' как и пер-
вонач!штьная идеология приватизации. ||оявились многочисленнь!е наг{нь1е работь:, посвящен-
ньле необходимости институционального стРоительства' вь|р:шка}ощегося в заимствовании'
копиРовании' целенаправленном вь|ращивании необходимь!х рь|ночнь|х институтов.

Фднако попь|тки исправить ситуаци1о с помощьк) концепций' опира[ощихся11а ото>кдесгвле-
ние институтов с вне|1|ними нормами, понимаемь1ми как формальнь:е и неформальнь|е правила
взаимодейс[впя, на которь1е мо)кно и нух<но целенаправленно влшять' вряд ли приведут к >кела-
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емь!м результатам. одна примитивистская теория просто сменяется другой. ||ризнание факта
существования неформа]1ьнь|х норм, прави]| и традиций' определя|ощих напРавления и щаниць|
человеческого поведену!я' |1е исчерпь1вает сло'<носги задачи институционального обеспечения
осуществляемь1х преобразований. €ведение проблемь| институциона.]1ьной сбалансированности
к проблеме сопря)кения формальньпх и неформЁш1ьнь|х пр:}ви.]1 игрь| подмен'|ет проблему ан!шти_
за проблемой синтеза. Бедь р1 самп неформальнь|е нормь!, правила и традиции 1{е являк)тся не-
зависимь[ми и неизменнь|ми. Будуни продуктами дл|тгельного истор]{ческого развития' они вь!-
ступа!от, скорее' как артефакть| _ видимь!е проявления накопленного культурного контекста'
но д{1леко не исчерпь1ва[от сам этот контекст.

Ёеобходимо наконец осознать' нто эффективность функционирования рь:нонной экономики
обеспечивается не естественной природой человека, "хороп|ими'' законам14!1л11действенной си-
стемой государственного прину'<ден\1я' а разде.пяемь1ми под:1вля!ощим числом членов опреде-
ленного социр{а предсгавлен'1ямп о свободе и справедливости' уровнем общественного доверия.
|4 до тех пор, пока мь1 этого не поймем, пока будем считать' нто эффективну[о экономику мо)кно
посгРоить методом заимствования чу)ких законов, чуяс,1х организационнь|х ре:пений и чг'{о|х ру-
тин' мь| будем снова и снова уподобляться дикарям' раз>кигак)щим на деревяннь]х лодках кострь!
с цельк) уподобить свои суда пароходам.

|!ослупила в Редакци|о
11.04.2Ф5 г.

Рг!уа1!аа1!оп: 0}:е [,езсоп5 !п ![!з1огу
[е.9. [-1з{шзап!па

ш|(ьь йе 1аз1 !шеп(у уеаг$ \те [:ауе бееп тт1шевз1п9 с[е згш991е о[ 1тто 1еп6епс1ез: йе рЁтас!аас1оп
о{ есопогп1с ас1|т1гу ап6 е1а!1аа11оп, тт1|озе е8$епсе 1з [еер!п9 фе бцгеацсга1|с рге55цге оп фе есопо-
гпу. 1}:е 1т1зсоц о[ Рцсо1ап рйта11аа11оп сап Бе 61у10е6 !п1о [!уе $и8е3: $ропипеоц$ рЁта!1аа!1оп, о[-
{!с1а1 рЁтас1аа!1оп, ге6!э!г!Бц{1оп о{ рап1с1рас1оп, соФога.е трагв, 1п{ег[егепсе о[ 9отегпгпеп!. ?}пе вцг-
теу о[ !е91в1аЁуе 1ппоуа!|опз ап6 еп{огсегпеп1 ртас11се а[ еуец з!а9е !з 31теп й с}:е агс1с1е.
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