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Процесс первичной приватизации предприятий еще долго
будет будоражить умы политиков, экономистов, историков.
Есть много вопросов, на которые необходимо дать ответы:
насколько правильно и эффективно проводилась приватиза�
ция государственной и муниципальной собственности? В чем
состоял выигрыш государства, трудовых коллективов и насе�
ления? Эффективно ли управление государственными паке�
тами акций? Какова зависимость между изменением структу�
ры собственников и финансово�экономическим состоянием
предприятия? Насколько принимаемые новыми собственни�
ками управленческие решения в области развития производ�
ства, социальной сферы и охраны здоровья населения соот�
ветствуют необходимым нормам, интересам региона1? Нако�
нец, куда и как исчезла собственность десятков миллионов
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граждан России, вложивших свои ваучеры в чековые инвес�
тиционные фонды (ЧИФы) и специализированные инвести�
ционные фонды приватизации (СИФПы)?

По нашему мнению, анализ процесса приватизации на при�
мере такого крупного региона, как Красноярский край2, дает
достаточно оснований для ряда обобщающих выводов отно�
сительно последствий приватизационных процессов во всей
России.

Процесс перераспределения собственности в Красноярском
крае, как и в целом по России, прошел в несколько этапов.

Этапы приватизации
На первом этапе (1991–1992 гг.) происходила, в основ�

ном, продажа непосредственно за деньги предприятий сферы
обслуживания (так называемая «малая приватизация»)
и аренда с правом выкупа предприятий. Второй этап
(1993 г. – июль 1994 г.) – это активное акционирование, за�
рождение и развитие в крае рыночной инфраструктуры. Ос�
новой оборота ценных бумаг того периода послужили прива�
тизационные чеки. Отличительная черта – формирование
широкого слоя частных собственников, а также пакетов ак�
ций, временно закрепленных в государственной собственнос�
ти, позволяющих органам государственного управления края
контролировать деятельность наиболее важных для края пред�
приятий (акционерных обществ).

Государственной программой приватизации предусматривалось три варианта льгот
работникам и администрации акционируемых предприятий. По первому работники полу2
чали 25% от уставного капитала привилегированных акций бесплатно, до 10% обыкновен2
ных – за плату (по цене, равной 70% номинальной стоимости, с возможной рассрочкой на
три года) и до 10% обыкновенных акций – через Фонд акционирования работников пред2
приятия; руководители (должностные лица администрации предприятия) могли купить до
5% от уставного капитала обыкновенных акций по номинальной стоимости. По второму
варианту работники имели возможность приобрести 51% всех обыкновенных акций по
цене, превышающей номинальную на 70%, и до 10% акций дополнительно через Фонд
акционирования работников предприятия. При третьем варианте группа работников (как
правило, руководители) могла купить 20% обыкновенных акций, и работники в целом (вклю2
чая указанную группу) – еще 20%. Им также разрешалось выкупить позже до 10% обыкно2
венных акций через Фонд акционирования работников предприятия. Отмечу, что третья
модель в Красноярском крае практически не применялась.

2 Исходные материалы предоставлены Фондом имущества Красноярского
края.

ÝÊÎ. – 2011. – ¹6
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Первая модель являлась наиболее дешевым инвестицион�
ным вариантом для работников, но серьезно ограничивала
их контроль над предприятием. Вторая гарантировала
условно контрольный пакет акций трудовому коллективу,
однако по гораздо большей цене (в 1,7 раза). В 1992–1993 гг.
многие крупные предприятия края предпочли первую мо�
дель: АО «Зубр» (Красноярский мясокомбинат), АО «Сиб�
тяжмаш», АО «КраМЗ», АО «ДЗНВА» (Дивногорский завод
низковольтной аппаратуры), АО «Сибэласт» (Красноярский
завод синтетического каучука), АО «Красноярскэнерго» и др.

Наиболее широко в крае применялся второй вариант, по
которому в 1992–1994 гг. приватизировано более 74% пред�
приятий. Это – очевидный признак стремления трудовых кол�
лективов сохранить контроль над собственными предприяти�
ями, стать независимыми от государственного или муници�
пального контроля. При этом реструктуризация в намерения
менеджеров не входила.

После проведения закрытой подписки для работников при�
ватизируемого предприятия в нормативных документах была
жестко определена последовательность дальнейших шагов: про�
дажа акций (именно акций, а не пакетов) на чековом аукцио�
не, и только после этого продажа на инвестиционном конкур�
се, из фонда акционирования предприятия, или иные способы.

Основными участниками чековых аукционов стали сами
предприятия (их посредники), чековые инвестиционные фон�
ды, крупные институциональные и частные инвесторы. Если
мелкие инвесторы стремились вложить чеки прежде всего
в предприятия, кажущиеся надежными с обывательских по�
зиций, то фонды и крупных сторонних инвесторов могли ин�
тересовать земельный участок, здание, действительная доход�
ность предприятия, перспектива продажи крупного пакета,
возможность реконструкции и увеличения мощностей, экс�
портный потенциал.

Основным мотивом для самих предприятий, безусловно,
был выкуп контрольного пакета и, по возможности, любых
дополнительных пакетов акций сверх него (для сохранения
дивидендов в коллективе и как гарантия от крупных внешних
собственников). Для крупного инвестора, желавшего приоб�
рести контрольный или «околоконтрольный» пакет акций,
единственным способом достижения такой цели являлся ин�
вестиционный конкурс.
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По законодательству конкурс мог быть только открытым,
а критерием выбора победителя служила общая величина ин�
вестиций, дисконтированная на весь период их реализации
с учетом ставки Центрального банка России на момент про�
ведения конкурса. В ходе первичного размещения акций по�
бедитель конкурса мог рассчитывать примерно на 18–22% ус�
тавного капитала, но по требованию победителя, после осу�
ществления им инвестиционной программы (в размере не
менее 50% уставного капитала), предприятие обязано провес�
ти вторую эмиссию и передать победителю конкурса акции
на сумму, равную 50% уставного капитала, установленного на
момент создания предприятия. Другими словами, в случае
выполнения условий конкурса внешний инвестор мог быст�
ро, законно и без значительных издержек стать владельцем
контрольного пакета акций предприятия.

По факту широкое акционирование привело к заметному
распылению финансовых вложений мелких инвесторов – не
решались задачи по обновлению производственной базы ак�
ционированных предприятий, внедрению новых технологий.
Замедление процесса обновления основных производствен�
ных фондов было связано и с концентрацией в руках госу�
дарства значительной доли контрольных пакетов. Так, в Крас�
ноярском крае на 1 января 1995 г. суммарный пакет акций
в руках государства составлял 33,5% их общего количества.

Избранная стратегия заметно сдерживала приток крупных
инвестиций в приватизированные предприятия ведущих от�
раслей хозяйства края.

Итак, с завершением массовой приватизации закончился
этап «всенародного» распределения собственности. Его
важнейшим итогом по определению стало формирование но�
вых экономических структур – акционерных обществ, бирже�
вого и внебиржевого рынков корпоративных ценных бумаг,
включая инфраструктуру торговли и вторичный рынок акций
приватизированных предприятий, чековых инвестиционных
фондов (специализированные инвестиционные фонды прива�
тизации) (табл. 1), системы (пока переходной, но уже доволь�
но мощной) институциональных инвесторов (страховые обще�
ства, холдинговые компании, негосударственные пенсионные
фонды и т.п.). Возник также социальный слой собственников.
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Таблица1. Стоимость активов специализированных инвестиционных
фондов приватизации (СИФП) Красноярского края

на 01.10.1994 г., млн руб.

Третий этап приватизации (с июля 1994 г. по 1999 г.) ха�
рактеризуется возвратом к жесткой, плановой (по графикам)
продаже за деньги на различных торгах (аукционных, кон�
курсных, инвестиционных) приватизированных предприятий,
предприятий�банкротов, значительной части государственной
доли акций различных акционерных обществ, а также земель�
ных участков под приватизированными объектами – с целью
пополнения бюджетов различных уровней.

Выручка, покупатели, источники средств
С начала приватизации и по 1999 г. в Красноярском крае

было приватизировано 1253 предприятия (объекта) различ�
ных форм собственности (табл. 2). Если в 1991–1994 гг. ос�
новную их долю составили объекты краевой, то в последую�
щем – федеральной собственности.

Около половины от общей стоимости уставного капитала
всех предприятий, приватизированных за 1991–1994 гг., при�
ходилась на 1994 г., причем 70,2% из них – на первое полуго�
дие (табл. 3).

В таблице 4 представлена информация по приватизации
предприятий имущественным комплексом.

ПФИС вовиткаьтсомиотсяаводогендерС

»тсеБ« 9,1

»йынвалГ« 6,219

»тсевни2ОKИРГ« 3,026

»гечвоK« 7,5092

»аджедаН« 6,99

»ьтсонжедаН« 7,192

»акиН« 6,79

»тетираП« 0,082

»йиксрибиС« 2,57

»демоноС« 3,109

»камкаТ« 8,211

»дноф2миТ« 7,93

оготИ 3,8336
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амроФ
Gневтсбос

итсон

–1991
4991

5991 6991 7991 8991 9991

,де % ,де % ,де % ,де % ,де % ,де %

2ьларедеФ
яан

823 85,92 83 50,25 72 54,75 6 55,45 8 76,66 0 00,0

2тсрадусоГ
яаннев

)яавеарк(
384 55,34 41 81,91 31 66,72 4 63,63 4 33,33 1 001

2ицинуМ
яаньлап

892 78,62 12 77,82 7 98,41 1 90,9 0 00,0 0 00,0

оготИ 9011 001 37 001 74 001 11 001 21 001 1 001

Таблица 2. Распределение приватизированных предприятий
по формам собственности, 1991–1999 гг.

доГ GирпдерП
яитя

йынватсУ
латипак
ханецв
,.г2991
.бурнлм

,иицкА
Gнадереп

еын
удноФ

онадорП котатсО

Gимоноп
йоньлан
Gомиотс

итс

енецоп
Gоицкуа

ан

мотв
елсич
икечаз

Gимоноп
йоньлан
Gомиотс

итс

енецоп
Gделсоп

хин
вогрот

ьтсонневтсбосяаньларедеФ

1991 0 0 0 0 0 0 0 0

2991 2 236,2 6131 6131 24373 0501 0 0

3991 401 8,32501 8590143 1570192 43946251 0598647 802005 0495484

4991 661 9,88811 8802472 4263552 60717133 0721061 564881 3016321

оготИ 272 33,51422 2634516 1965645 28937484 0721709 376886 3402806

ьтсонневтсбосяавеарK

1991 1 8,773 28773 0 0 0 28773 28773

2991 37 2,983 128381 774281 052407 028651 3431 42882

3991 881 9,6622 144919 365638 7836514 0130841 97828 415182

4991 411 5,0771 534165 258294 6350683 000483 38586 8893821

оготИ 673 53,4084 9742071 2981151 3711278 0311202 785091 8012361

Процесс массовой приватизации был неравномерным из�
за задержки утверждения Государственной программы

Таблица 3. Сведения по продаже акций акционерных обществ
федеральной и краевой собственности, 1991–1994 гг., ед.
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приватизации государственного и муниципального имущества
на 1992 г., несвоевременной разработки Госкомимуществом
РФ организационно�методических подзаконных актов, регу�
лирующих порядок приватизации.

Объем полученной выручки по всем видам продаж за
1991–1994 гг. составил 32797,5 млн руб. (табл. 5). Из всех спо�
собов приватизации основную часть полученной выручки обес�
печила продажа объектов и акций на аукционах (конкурсах).

Таблица 5. Объем выручки (1991–1999 гг. – в неденоминированных
рублях), млн руб.

* Справочно: приватизационные чеки в выручке учитывались по номи�
налу в 10000 руб.

доГ .де,яитяирпдерП онадорП

Gедеф
яаньлар

Gеарк
яав

Gицинум
яаньлап

яаньларедеф яавеарк яаньлапицинум

Gьлачан
яан
анец

анец
Gадорп

иж

Gьлачан
яан
анец

анец
Gадорп

иж

Gьлачан
яан
анец

анец
Gадорп

иж

1991 0 1 0 0 0 06151 06151 0 0

2991 81 66 611 95149 415831 175724 4457162 33565 007378

3991 01 03 901 48196 196241 067121 710392 64859 030487

4991 02 9 64 036816 573259 300913 973273 396383 4678141

оготИ 84 601 172 379187 0853321 494388 0018923 270635 4946703

доиреП огесВ игьнеД GноицазитавирП
*.де,икечеын

.бурнлм % .бурнлм %

2991–1991 0,349 87,0 0,349 29,0

3991 7,61531 91,11 3,1513 70,3 5456301

4991 8,73381 81,51 0,95601 83,01 588767

5991 7,84283 76,13 7,84283 42,73

6991 2,86032 01,91 2,86032 64,22

7991 0,62271 62,41 0,62271 77,61

8991 7,1373 90,3 7,1373 36,3

9991 0,2965 17,4 0,2965 45,5

:ОГОТИ 1,467021 00,001 2,35741 00,001 0344081

 Таблица 4. Информация по предприятиям, приватизированным целым
имущественным комплексом, 1991–1994 гг., тыс. руб.
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Эффективность проведенных в 1992–1993 гг. торгов ха�
рактеризуется отношением начальной и продажной цен на
объекты приватизации (табл. 6).

Таблица 6. Эффективность аукционных и конкурсных торгов,
проведенных в 1992–1993 гг.

Значительное превышение продажной цены приватизиро�
ванных на аукционах и конкурсах предприятий над их пер�
воначальной оценкой – следствие, с одной стороны, конку�
ренции покупателей, а с другой – применения действовавшей
методологии определения стоимости приватизированных
предприятий, не позволявшей точно оценить реальную их сто�
имость в условиях высокой инфляции, что снизило доходы
от приватизации.

 Основными покупателями акций на торгах государствен�
ного и муниципального имущества в 1992 г. выступали юри�
дические лица – товарищества (78,2% всех покупателей), об�
разованные на основе трудовых коллективов приватизирован�
ных объектов.

В качестве основных покупателей на чековых аукционах,
проведенных Фондом имущества края в 1993 г., оказались фи�
зические лица (94,4% всех участников), которые приобрели
58,2% выставленных на продажу акций. Остальная часть –
41,8%, пришлась на юридические лица, составившие всего 5,6%
участников аукционных торгов. В среднем каждое физическое
лицо приобрело 561 акцию, а юридическое – по 6802 акции.
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Таким образом, почти половина акций, выставленных на че�
ковые аукционы, стала собственностью небольшой группы
организаций, представляющих различные коммерческие фир�
мы, чековые фонды, холдинговые компании.

В приобретении государственных и муниципальных пред�
приятий, выставленных на коммерческие торги (аукционы,
конкурсы), лидировали юридические лица. Это объясняется
тем, что только группа лиц, объединенная в товарищество,
акционерное общество, способна была сконцентрировать не�
обходимый капитал для участия в коммерческих торгах, по�
скольку фактическая цена имущества, выставляемого на тор�
ги, в десятки раз превышала первоначальную. В торгах прак�
тически не участвовали внешние (по отношению к границам
Красноярского края) покупатели.

Анализ структуры средств покупателей, направленных ими
в 1992–1993 гг. для приобретения государственных и муни�
ципальных предприятий, показывает заметные сдвиги в сто�
рону личных средства граждан, а также приватизационных
чеков (табл. 7).

Таблица 7. Изменения источников средств, привлекаемых
в 1992–1993 гг. покупателями для приобретения ими в частную

собственность приватизируемых государственных и муниципальных
предприятий, %

Значительный рост объемов выручки, а также сдвиги
в структуре источников средств, используемых для оплаты
приобретаемой частной собственности, связаны, в основном,
с акционированием, проведенным с помощью приватизаци�
онных чеков как средства оплаты акций, приобретаемых на�
селением края на чековых аукционах.

Если в 1992 г. 72% всех доходов от приватизации составля�
ли обезличенные средства из фондов экономического стиму�
лирования предприятий (как средства оплаты приобретаемых
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в частную собственность государственных и муниципальных
объектов), то в 1993 г. почти такая же доля (76,7%) приходи�
лась уже на личные средства граждан в виде приватизацион�
ных чеков.

Специализированные чековые и денежные аукционы
Коренные сдвиги в структуре источников средств для оп�

латы приватизированного государственного и муниципально�
го имущества также связаны с организацией и проведением
в крае специализированных чековых аукционов. В Краснояр�
ске был создан Региональный аукционный центр, образована
сеть депозитариев на основе государственных и коммерческих
банков, а также привлечены к этой работе по договору с Фон�
дом организации�посредники, использовалась система всерос�
сийских специализированных чековых аукционов.

Создание Регионального аукционного центра позволило не
только упорядочить процесс акционирования в крае с по�
мощью приватизационных чеков, но и усилить контроль за
принимаемыми в уплату за приватизируемое государствен�
ное имущество чеками, а также оценить степень интереса, ко�
торый проявляли покупатели других регионов Российской
Федерации к акциям акционерных обществ Красноярского
края. Проведение Фондом имущества края серий чековых аук�
ционов в 1993 г. и в январе–июле 1994 г. значительно увели�
чило объемы продаж акций акционерных обществ открытого
типа, составляющих основную долю приватизированных
в крае предприятий.

В целом с начала приватизации и по 1 июля 1994 г. было
организовано и проведено 290 чековых аукционов (из них
182 – в 1994 г.). В 1993 г. на них было реализовано более 40%
акций, принятых для продажи, а в 1994 г. объем продаж вы�
рос более чем в 2,6 раза. Из 380 акционерных обществ, дей�
ствовавших в крае на начало 1994 г., в 294 были проданы все
акции, подлежащие продаже в соответствии с законодатель�
ными актами, а в оплату приобретенных акций было получе�
но более 1 млн приватизационных чеков, или около 35% всех
выданных населению края. За шесть месяцев 1994 г. были про�
даны акции 153 акционерных обществ с суммарным устав�
ным капиталом 13 млрд руб.
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Через Всероссийский чековый аукцион жители Красно�
ярского края могли участвовать в приобретении акций
крупных акционерных обществ, представляющих северные,
центральные и восточные регионы России. По состоянию
на 1 января 1994 г. в Красноярском крае продавались акции
акционерных обществ «Нижнетагильский металлургический
комбинат»», «Юганскнефть», «Кузнецкий металлургический
комбинат», «Алтайский тракторный завод», «Омский каучук»,
«Дальневосточное морское пароходство» и другие.

В числе акционерных обществ, чьи акции были выставле�
ны на торги в 1994 г., преобладали предприятия цветной ме�
таллургии, строительного комплекса, автомобильного транс�
порта, энергетики. Этим, в основном, был обусловлен высо�
кий интерес покупателей к приобретению акций, проданных
на чековом аукционе.

В 1994 г. Региональным аукционным центром были выс�
тавлены на продажу акции ведущих предприятий Краснояр�
ского края, Сибири и России: АО «Красноярский завод хо�
лодильников “Бирюса”», АО «ЛОМО», РАО «ЕЭС России»,
АО «Ростелеком», РАО «Норильский никель», АО «Красно�
ярскэнерго», АО «Ачинский НПЗ», АО «Ачинский глинозем�
ный комбинат». Из них около 45,2% приходилось на располо�
женные в Красноярске и Ачинске.

Особой популярностью пользовались акции АО «Красно�
ярский завод холодильников “Бирюса”» (курс аукциона – на
один приватизационный чек – 5 акций по 250 руб.), АО «Рос�
телеком» (9 акций по 12,6 руб.), АО «Ачинский НПЗ» (17 ак�
ций по 25 руб.);  АО «КрАЗ» (7 акций по 125 руб.);
АО «ЛОМО» (3 акции по 50 руб.).

По состоянию на 1 июля 1994 г. в качестве платежного
средства при выкупе приватизированного имущества Фондом
имущества края было использовано 61,4% приватизационных
чеков, выданных населению Красноярского края, 38,6% были
аккумулированы коммерческими структурами, не принимав�
шими участия в аукционных торгах.

В числе активных покупателей акций, проданных на спе�
циализированных чековых аукционах в 1994 г., следует отме�
тить ЧИФы и другие коммерческие фирмы (табл. 8).
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Таблица 8. Итоги специализированных чековых аукционов
в 1993–1994 гг.

* Справочно: средневзвешенный курс чековых аукционов, проведенных
по России, составил 2,4 тысячерублевых акций на один чек («Коммер�
сантЪ». – 1995. – № 1).

После продажи Фондом имущества края пакетов акций
акционерных обществ, созданных в процессе приватизации,
от 50 до 80% акций было сосредоточено у трудовых коллек�
тивов ведущих отраслей хозяйства края. Наибольшая доля
акций в конце 1994 г. находилась в руках трудовых коллек�
тивов предприятий цветной металлургии (84,9%), топливно�
энергетического комплекса (71,7), торговли и снабжения
(68,4), автомобильного транспорта (60,8), строительства
и строительных материалов (56,6) и машиностроения (50,1).

Инвестиционные конкурсы начали проводиться только с ап�
реля 1994 г., после официальной публикации Госкомимуще�
ством РФ соответствующего Положения, поэтому в 1994 г. со�
стоялось лишь три инвестиционных конкурса по приватиза�
ции объектов, имеющих государственные пакеты акций.

Наиболее интенсивно процесс денежной приватизации
проходил в 1995 г. (приватизировано 73 предприятия – это
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50,69% от всех приватизированных за 1995–1999 гг.). С каж�
дым годом доля приватизированных предприятий сокраща�
лась: 1995 г. – 50,69%; 1996 г. – 32,64%; 1997 г. – 7,64%;
1998 г. – 8,33%; 1999 г. – 0,70%. В последующие годы прива�
тизировались единичные государственные предприятия, в ос�
новном посредством проведения конкурсов.

В 1995 г. наибольшим спросом пользовались акции заго�
товительных и снабженческих предприятий, наименьшим –
ЖКХ и научно�технических обществ. В общем количестве
приватизированных предприятий за период с 1996 по 1998
годы самую большую долю составили предприятия строитель�
ства и строительных материалов (табл. 9).

Таблица 9. Сведения по продаже акций акционерных обществ федеA
ральной и краевой собственности в 1995–1998 гг., тыс. руб.
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8991 2 02743 0 13802 0 0 13802 13802
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5991 11 647432 0 84709 69888 9071691 2581 188701

6991 8 447307 0 461853 713343 8267582 74841 957462

7991 1 5032 0 0 0 0 0 0

8991 0 0 0 0 0 0 0 0

оготи 02 597049 0 219844 312234 7339184 99661 046273

За 1995–1998 гг. из общего числа предприятий, приватизи�
рованных целыми имущественными комплексами, около 60%
составили объекты федеральной собственности, 32% – объек�
ты муниципальной собственности и лишь 8% – краевой
(табл. 10). Однако именно по объектам краевой собственности
продажная цена более чем пятикратно превышала начальную.
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 Таблица 10. Информация по предприятиям, приватизированным
целым имущественным комплексом, 1995–1998 гг.

К 1998 г. в акционерных обществах определились акцио�
неры, владеющие блокирующими и контрольными пакетами
голосующих акций. Это стало одной из причин снижения
спроса на акции. Кроме того, из�за отсутствия финансовых
возможностей значительная часть потенциальных покупате�
лей по�прежнему не участвовала в специализированных
и обычных денежных аукционах. По этой причине только
в 1998 г. 16 раз торги объявлялись несостоявшимися.

В закрытой подписке на акции в 1995–1997 гг. участвова�
ли акционерные общества края:

– в 1995 г. – с общим уставным капиталом 10566,6 млн руб., реализовано акций по
номиналу на 975,539 млн руб., в уплату за акции поступило средств на сумму
3318,9 млн руб.

– в 1996 г. – с общим уставным капиталом 2159,9 млн руб., реализовано акций по номи2
налу на 173,6 млн руб., в уплату за акции поступило средств на сумму 506,7 млн руб.

– в 1997 г. – 4 акционерных общества края с общим уставным капиталом 107,7 млн руб.,
реализовано акций по номиналу на 0,51 млн руб., в уплату за акции поступило средств
на сумму 0,86 млн руб.
В 1998–1999 гг. закрытых подписок на акции не проводилось.
В 1995–1999 гг. Фондом имущества края в соответствии с утвержденными графика2

ми осуществлялась продажа акций как на специализированных денежных аукционах (СДА),
так и на обычных. Проведено СДА в 1995 г. – 49, в 1996 г. – 20, в 1997 г. – 10,
в 1998 г. – 3.

С 1995 г. по 1997 г. Фонд участвовал в проведении 48
всероссийских и межрегиональных специализированных
аукционов: в 1995 г. – в 13, в 1996 г. – в 18, в 1997 г. – в 17
(табл. 11).
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Следует отметить, что объем предложений на продажу
пакетов акций приватизированных предприятий на первич�
ном рынке ценных бумаг края с целью наполнения феде�
рального бюджета не обеспечил прогнозируемый объем до�
ходов от приватизации, так как объем предложений превы�
сил спрос на акции.
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Таблица 11. Результаты специализированных (1) и обычных (2)
аукционов по продаже акций акционерных обществ Красноярского

края за 1995–1999 гг.

* В данной графе цены приведены в деноминированном выражении.
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В 1995 г. было проведено 17 инвестиционных конкурсов,
в 1996 г. – 5, в 1997 г. – 1 инвестиционный конкурс, 5 ком�
мерческих конкурсов с инвестиционными условиями по при�
ватизации объектов, имеющих государственные пакеты акций,
в 1998 г. – 3 таких коммерческих конкурса, в 1999 г. – 1 ком�
мерческий конкурс с социальными условиями, на котором
было продано государственное предприятие «Проектно�
сметное бюро».

На инвестиционных и коммерческих конкурсах с инвес�
тиционными условиями были проданы пакеты акций следую�
щих акционерных обществ (АО):

1995 г. – «Красноярский инженерно2информационный центр “Искра”», «Недокурское
ЛПЗ», Гостиница «Красноярск», «Краснокаменское рудоуправление», «Ирбинское рудоуп2
равление», «Красноярсклеспромпроект», «Пировский леспромхоз», «Назимовский леспром2
хоз», «Красноярсккрайгражданстрой», «Квант», Гостиница «Октябрьская», «Красноярскком2
бытоптторг», «Сибцветметниипроект», «Лесстрой», «Диорит», а также индивидуальное част2
ное предприятие «Максан» и Высогогорский ЛПХ.

1996 г. – «Таежинский ЛПХ», Красноярский завод холодильников «Бирюса», «Сиб2
электросталь», «Красноярскхимстройоптторг», Красноярский институт «Водоканалпроект».

1997 г. – «КИСК», Ресторан «Октябрьский», «Проектмаш», «Красноярскнефтепродукт»,
«Проектно2технологическое бюро», Центр по МТС и К «Авиакомплект».

1998 г. – «Лесстройторг», «Крайхимсервис», «СМУ2102».

С завершением массовой приватизации закончился этап
приватизации предприятий «на скорую руку», когда не было
надлежащей нормативной базы; не обеспечивалось эффектив�
ное проведение аукционных и конкурсных торгов, основан�
ное на правильном определении стартовой цены приватизи�
руемого объекта; не было всесторонней рекламы и не созда�
валась конкурентная среда потенциальных покупателей.
В результате возникло множество судебных дел, связанных
с расторжением договоров купли�продажи объектов прива�
тизации.

Итоги и выводы
Так в чем же состоит выигрыш государства, трудовых кол�

лективов и населения от проведения приватизации? Что ста�
ло с «околоконтрольными» пакетами акций, полученными
работниками предприятия по закрытой подписке по второй
модели приватизации?

Ситуацию, которая складывалась в трудовых коллективах
в первые месяцы после проведения приватизации предприятия,
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иначе как эйфорией назвать сложно. Работники почувствова�
ли себя хозяевами, у них появилась возможность голосовать
на общем собрании акционеров по повестке дня, участвовать
в выборе состава совета директоров и даже генерального ди�
ректора АО, и, наконец, получать дивиденды по итогам года.
Но вскоре эйфория развеялась: вдруг выяснилось, что даже
полный зал единомышленников среди работников АО при
голосовании по повестке дня не может провести свое реше�
ние, если несколько крупных собственников акций, заручив�
шихся поддержкой государственного 20%�ного пакета, имеют
другое мнение.

Кризис, с которым столкнулась экономика переходного
периода, привел к неплатежам, бартерной системе расчетов,
накоплению задолженности в бюджет и Государственный
пенсионный фонд, несвоевременной выплате заработной пла�
ты. Задержки по выплате заработной платы на некоторых
предприятиях Красноярского края достигали 6 месяцев и да�
же полутора лет. В этих условиях были прекращены выплаты
дивидендов, а на большинстве предприятий они даже не на�
чинались. Многие работники новоиспеченных АО и их се�
мьи оказались на грани выживания.

В этой ситуации появились предприимчивые сторонние
инвесторы (реже – руководители самого предприятия), кото�
рые начали скупку акций у работников на внебиржевом рын�
ке. В результате условно контрольные пакеты акций, приоб�
ретенные по второй модели, в 1995–1999 гг. оказались про�
данными по ценам в десятки раз ниже их реальной стоимости,
а к 2004–2006 гг. на руках у населения края практически не
осталось акций, полученных по закрытой подписке во время
приватизации.

Захват контрольного пакета и смена собственников на
предприятии во многих случаях приводили акционерные об�
щества к банкротству и последующей распродаже основных
фондов, зданий и сооружений, другого имущества предприя�
тия. Например, прекратили свое существование АО: «Искра»
(Красноярский завод телевизоров), «Квант», «Зубр» (Крас�
ноярский мясокомбинат), «Канский хлопчатобумажный ком�
бинат», «Ачинская швейная фабрика». На грани банкротства
в разное время находились «Сибтяжмаш», «Химволокно»,
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Красноярский шинный завод, «Сибэлектросталь», испытывал
финансовые затруднения Красноярский завод холодильников
«Бирюса».

Красноярский шинный завод распродавал в 2009 г. иму�
щество, чтобы расплатиться с долгами по зарплате работ�
никам.

 В январе 2011 г. долги предприятия «Сибтяжмаш» состав�
ляли около 18 млн руб. Работники были отправлены во вре�
менные отпуска. Электроснабжение «Сибтяжмаша» было
в очередной раз приостановлено.

Положительным примером является Красноярский завод
холодильников «Бирюса» – один из крупнейших производи�
телей холодильной техники в России. На сегодняшний
день «Бирюса» производит 45 базовых моделей бытовых хо�
лодильников, морозильных камер, торгового холодильного
оборудования: морозильные лари, шкафы�витрины, прилав�
ки�витрины и 26 моделей компрессоров. На заводе производ�
ство полного цикла – до 90% деталей изготавливаются само�
стоятельно из материалов и комплектующих известных ми�
ровых производителей, таких как BASF, Danfoss, DOW,
Ticona, Ilpea, Samsung. Производство оснащено оборудовани�
ем ведущих фирм из Германии, Италии, Японии, Кореи. Се�
годня продукция «Бирюса» реализуется как на территории
России, так и в странах СНГ, Монголии, Афганистане.

Интересная ситуация сложилась с СИФП Красноярского
края. В первые годы после создания деятельность этих струк�
тур контролировалась специально созданным отделом в Крае�
вом комитете по управлению госимуществом (ККУГИ) и од�
новременно Федеральной комиссией по ценным бумагам
(ФКЦБ) России (так как фонды являлись акционерными об�
ществами). Все конфликты акционеров фонда с их учредите�
лями рассматривались в первую очередь в ККУГИ. Во второй
половине 1990�х под давлением ККУГИ инвестиционные фон�
ды провели реорганизацию и стали обычными ОАО. Тем са�
мым с фондов был снят очень действенный контроль.

Следует отметить еще один момент – приобретенные на
чековых аукционах активы (акции предприятий) в СИФП
ставились на баланс в зависимости от количества вложенных
приватизационных чеков по их номиналу, который оценивал�
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ся в 10 тыс. руб. После деноминации рубля в 1998 г. цена ак�
тива уменьшилась в 1000 раз. Если, например, СИФП вкла�
дывал 500 чеков в аукцион (а это достаточно крупное вложе�
ние), то стоимость всех приобретенных акций на аукционе в це�
нах 1998 г. составляла в деноминированном номинале чеков
всего 5 тыс. руб. Чтобы налоговая инспекция не предъявляла
претензии, достаточно было продать данный пакет акций с при�
былью, например, на 20% дороже, то есть за 6 тыс. руб.

Таким образом, у фондов появился соблазн продать такие
пакеты, формально фиксируя прибыль, за символическую цену
своим структурам или приближенным физическим лицам.
А реальная стоимость могла составлять сотни тысяч и даже
несколько миллионов рублей. Опротестовать сделки было
вправе только общее собрание акционеров СИФП, но инфор�
мация тщательно скрывалась от большинства мелких акцио�
неров – пенсионеров, работников бюджетных отраслей, кото�
рые сдали свои ваучеры в фонд.

С 2000�х годов большинство ОАО, созданных на базе быв�
ших СИФП, перевели все существенные активы в другие
юридические структуры (или продали их подставным физи�
ческим лицам). Лишь некоторые выплачивали акционерам
(и то периодически) абсолютно мизерные дивиденды. Об�
щие собрания акционеров проводились и проводятся без
рассылки комплекта документов и бюллетеней, а объявле�
ния об общем собрании акционеров, как правило, размеща�
ются в дешевых малотиражных СМИ, которые основная
масса акционеров не читает.

Подведем итог. Два основных фактора – устранение конт�
роля со стороны ККУГИ и особенности бухгалтерского уче�
та вложений фонда – привели к сильнейшей коррупции внут�
ри СИФП и полной дискредитации роли СИФП как посред�




