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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о политических предпосылках при-

ватизации в России, а также основные концепции, на основе которых был принят закон РСФСР 

«О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 03.07.1991. В 

результате работы над законом возникли две основные концепции, они были выдвинуты раз-

ными рабочими группами и выражали интересы разных частей политической элиты РСФСР. 
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Уже больше двадцати лет прошло с того момента как в России начался процесс приватиза-

ции – процесс, серьезно изменивший экономическую систему страны. За это время в отече-

ственной научной литературе появилось немало работ, посвященных ему, но, к сожалению, 

преобладающая их часть имеет слишком обобщенный характер. Ученые-экономисты, как пра-

вило, останавливаются на анализе ошибок реформаторов или на общем анализе экономиче-

ских реформ в России в 1990-е. Для политологов главной темой является трансформация со-

ветской политической элиты в российскую, тема самой приватизации является второстепен-

ной. Политологи рассматривают ее лишь как инструмент этой трансформации. Историков оте-

чественная история 1990-х почти не привлекает. Этому периоду посвящено немалое количе-

ство работ, но, к сожалению, в подавляющем большинстве из них не уделяется внимания про-

цессу выработки и принятия приватизационного законодательства в 1991 году. 

Между тем вопрос о начальном этапе приватизации и выработке приватизационного зако-

нодательства требует глубокого и всестороннего исследования, потому что именно эта про-

блема заложила основу всей современной экономической системы Российской Федерации. 

Ведь приватизация, проведенная в 1990-е годы, разрушила старую систему хозяйствования, в 

которой ведущую роль играли отраслевые министерства и директора предприятий, и создала 

новую, в которой реальная экономическая власть стала принадлежать совсем другим силам. 

При исследовании этого вопроса, в первую очередь, необходимо опираться не на источники 

личного происхождения, газетные статьи и законодательные акты, а на архивные материалы. 

Именно в них содержатся наиболее полные данные о том, как велась работа над различными 

аспектами приватизации, кто участвовал в этой работе, какие споры возникали в ходе нее. 

Именно архивные источники позволяют раскрыть причины принятия тех или иных решений и 

объяснить, кто и в каких обстоятельствах их принимал. 

Документы, освещающие все эти вопросы, хранятся в Государственном архиве Российской 

Федерации (ГАРФ). Несмотря на то, что они находятся в открытом доступе, они ранее не ис-

пользовались исследователями, поэтому наша работа построена на материалах, из которых 

многие впервые вводятся в научный оборот. 

Прежде всего это подготовительные материалы к законам РСФСР «О приватизации госу-

дарственных и муниципальных предприятий в РСФСР» и «Об именных приватизационных 

счетах и вкладах в РСФСР» [6] и стенограммы заседаний Верховного Совета России и Прези-

диума Верховного Совета России, на которых обсуждалось принятие этих законов [4, 5, 7]. 

Другим источником для исследования этого вопроса являются документы Государствен-

ного комитета по управлению государственным имуществом РСФСР (Госкомимущества, 
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ГКИ) [3] – правительственного органа, отвечавшего за приватизацию. Они освещают практи-

ческий ход процесса приватизации. 

Де-факто приватизация началась еще в конце 1980-х. Этому способствовал целый ряд за-

конодательных актов, принятых руководством СССР. Это постановление Совета министров 

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об образовании единой общегосударственной системы научно-

технического творчества молодежи», законы «О кооперации в СССР», «Об аренде и арендных 

отношениях в СССР», постановление Совета министров СССР «Об утверждении положения 

об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью…». В итоге тысячи 

предприятий стали переходить в частные руки. Этот процесс происходил почти бескон-

трольно, в результате система управления экономикой СССР стала разрушаться [2]. 

Следует иметь ввиду, что в 1990 году началась борьба за российский суверенитет. В этой 

борьбе Б.Н. Ельцин и его соратники стремились привлечь на свою сторону как можно больше 

союзников, в том числе директоров предприятий. 

С этой целью они не только принимали соответствующие законы, переводившие союзную 

собственность в российскую, но и стремились привлечь предприятия в российскую юрисдик-

цию действуя методом «кнута и пряника». В РСФСР было создано 9 свободных экономиче-

ских зон, для предприятий, находившихся в российской юрисдикции, были снижены налоги, 

колхозам и совхозам списали все долги. За неисполнение законов РСФСР был введен штраф 

от 500 до 10 000 руб. [8, 10]. 

Приватизация была одним из важнейших вопросов для директората предприятий: очень 

многие из них стремились стать хозяевами своих предприятий (9), и игнорировать их в рос-

сийском руководстве не могли. Ни в СССР, ни в Российской Федерации на тот момент не было 

достаточно проработанной законодательной базы для проведения приватизации. Все процессы 

разгосударствления собственности шли или через договоры об аренде с правом выкупа, или 

через кооперативы, а стихийные процессы приватизации только нарастали. Государственное 

законодательство очень сильно отставало от жизненной практики в этой области [1]. 

Разработка законодательства о приватизации в российских структурах началась летом 1990 

года [2]. На российском уровне этим занимались различные группы ученых и экспертов, не-

сколько комитетов Верховного Совета РСФСР (головным комитетом считался комитет ВС по 

экономической реформе во главе с С.Н. Красавченко, в этом комитете был создан подкомитет 

по приватизации во главе с П.С. Филипповым), Совет министров РСФСР (особенно активно 

участвовали ГКИ РСФСР и его председатель М.Д. Малей) (6). Уже с предварительной стадии 

рассмотрения разногласия по этому вопросу были очень серьезными. Каждая рабочая группа 

выдвигала свой вариант законодательства, некоторые группы выдвигали по несколько вариан-

тов. Всего на стадии согласования было разработано 16 вариантов закона о приватизации [4]. 

В результате на финальной стадии разработки законопроекта для окончательного согласо-

вания интересов было создано две комиссии, готовившие этот закон. Первая комиссия состо-

яла из членов комитетов ВС и представителей Совета министров РСФСР. Вторая – из членов 

комитетов и комиссий ВС. Задача этих комиссий заключалась в том, чтобы создать согласо-

ванный вариант закона «О приватизации» на основе предложений СМ РСФСР и комитетов ВС 

РСФСР. И комиссиям в целом удалось выполнить эту задачу, но между СМ и ВС остались 

разногласия по нескольким ключевым вопросам [7]. 

Борьба велась по линии: Госкомимущество РСФСР во главе с М.Д. Малеем – подкомитет 

по приватизации под руководством П.С. Филиппова. 

Михаил Дмитриевич Малей был первым руководителем Госкомимущества РСФСР, он был 

назначен на эту должность еще в 1990 году, до этого он занимал ряд руководящих должностей 

на предприятиях Министерства электротехнической промышленности СССР и недолго рабо-

тал в центральном аппарате этого министерства (12). Петр Сергеевич Филиппов был руково-

дителем подкомитета по приватизации в Верховном Совете РСФСР. До этого он был заведу-

ющим отдела в журнале «ЭКО», активным участником клуба «Перестройка» и движения «Ле-
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нинградский народный фронт», с 1990 года он был депутатом Ленсовета и возглавлял комис-

сию Ленсовета по промышленности. Он был близко знаком с А.Б. Чубайсом, А.Р. Кохом, 

Д.В. Васильевым, П.П. Мостовым и другими ленинградскими экономистами [2]. 

Во время финальной стадии подготовки законопроекта столкнулись концепции, выработан-

ные под руководством этих двух людей. Как видно из кратких биографических справок, 

П.С. Филиппов и М.Д. Малей исходили из интересов разных групп российской элиты. П.С. Фи-

липпов представлял демократическое движение, которое стало серьезной политической силой в 

нашей стране в конце 1980-х годов. Как глава комиссии Ленсовета по промышленности он был 

знаком с опытом проведения приватизационных аукционов в Ленинграде в 1990–1991 гг. и в 

ходе обсуждения отстаивал в качестве способа проведения приватизации форму аукциона, до-

биваясь при этом, чтобы покупка предприятий производилась за реальные деньги, в том числе 

за счет личных сбережений граждан (4, 5). Подобная позиция отвечала интересам зарождавше-

гося в России частного бизнеса, который за период кооперативной волны успел накопить опре-

деленный капитал. Также эта позиция отвечала интересам иностранного бизнеса, который по 

объему своих сбережений превосходил всех игроков российского рынка на тот момент. 

М.Д. Малей представлял интересы директората. В ходе обсуждения он настаивал на рас-

ширении льгот для трудовых коллективов (ТК) предприятий, выступая в том числе за бесплат-

ную передачу части имущества госпредприятий в руки ТК. Также М.Д. Малей предлагал про-

водить оценку предприятий по балансовой стоимости (а не по предполагаемой доходности, 

как того добивался П.С. Филиппов). Именно М.Д. Малей предложил использовать для прива-

тизации специальные именные чеки на 7 тыс. рублей (их также называли одноразовыми при-

ватизационными счетами), которые должны были выдаваться всем жителям РСФСР [4, 5, 7]. 

В данном случае эти чеки отвечали интересам директората: именной чек нельзя было продать, 

его можно было только один раз вложить в какое-то конкретное предприятие. Таким образом 

члены ТК, вкладывая чеки в свои предприятия, могли их выкупить, а посторонний покупатель 

на свой один-единственный чек не мог приобрести сколько-нибудь значительной доли акций 

предприятия. Именной характер чеков не позволял сконцентрировать их в один большой па-

кет, и, таким образом, фактически не позволял купить предприятие постороннему покупателю. 

Если П.С. Филиппов в основу своей концепции приватизации положил опыт ленинград-

ских аукционов, то М.Д. Малей использовал опыт первых предприятий, приватизированных 

Госкомимуществом по российскому законодательству. 

Документы Государственного комитета по управлению государственным имуществом 

РСФСР говорят о том, что первые операции по приватизации предприятий проводились Гос-

комимуществом за несколько месяцев до принятия закона «О приватизации» Верховным Со-

ветом РСФСР, фактически при полном отсутствии законодательной базы для приватизации. 

Руководитель Госкомимущества РСФСР – М.Д. Малей, – принимая решения в данной ситуа-

ции, имел полную свободу рук и фактически действовал по своему усмотрению. 

М.Д. Малей самостоятельно определил, как должна формироваться приватизационная ко-

миссия, и впоследствии держал под контролем ее работу, утверждая решения, принятые ею. 

М.Д. Малей также принимал активное участие в решении вопросов о льготах для трудовых 

коллективов предприятий и в выработке критериев оценки стоимости предприятий. Именно 

эти решения можно рассматривать как применение на практике «малеевской» концепции при-

ватизации, и именно они легли в основу тех законодательных норм, которые позднее М.Д. 

Малей отстаивал в Верховном Совете. Все документы по приватизации первых четырех пред-

приятий были оформлены в феврале – начале июня 1991 г., когда закон «О приватизации» еще 

не был принят и только проходил первое чтение [3]. 

Правовой базой для этих операций служил закон «О собственности в РСФСР» от 

24.12.1990 г. и закон «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 25.12.1990 г. 

Статья 15 закона «О предприятиях и предпринимательской деятельности» давала возможность 

трудовым коллективам выкупить свое предприятие, но процедура этого выкупа не была детали-

зирована ни в одном из законов. Закон «О приватизации» еще не был принят, а Положение о 
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ГКИ от 21 января 1991 г. имело очень общий характер и никак не регулировало действия ГКИ 

при приватизации. 

Трудовые коллективы заводов железобетонных изделий (ЖБИ) №2, 3, 4, 5, размещавшихся 

в Смоленской области, в январе 1991 года прислали в Госкомимущество письмо, в котором 

они выражали желание осуществить выкуп своих предприятий. На этом письме, датирован-

ным 29.01.1991, стоит рукописная виза М.Д. Малея с одобрением данной просьбы и с поруче-

нием о создании комиссии по приватизации из представителей ГКИ, Смоленского облиспол-

кома и самих предприятий [3]. 

Письмо с точно таким же решением ГКИ было отправлено в Смоленск 14 февраля 1991 г. 

[3]. В итоге была образована комиссия по приватизации каждого из четырех заводов. В состав 

комиссий вошли директора предприятий, должностные лица исполкома Смоленской области, 

председатель комитета по управлению имуществом Смоленской области (В.Н. Боханов) и 

представитель коммерческого банка «Титан» Сусеков С.П. – бывший работник Смоленского 

областного управления Промстройбанка СССР [3]. 

Комиссия провела оценку предприятий на основе экономических показателей предыду-

щего периода (1989–1990 гг.), а также балансовой стоимости их имущества и в мае 1991 г. 

вынесла свое решение. У некоторых предприятий были констатированы низкая рентабель-

ность (ЖБИ № 2 – 19,3%, ЖБИ № 3 – 4,2%, ЖБИ № 4 – 2,9%, ЖБИ № 5 – 3,6%) и высокий 

износ оборудования. Детальные сведения об оборудовании с износом представлены только по 

заводам № 2, № 3 и № 5. Общий износ механизмов, перечисленных в документах, превышает 

100%, максимальный – до 325% [3]. 

Результаты оценки заводов были следующими. 

1. Завод железобетонных изделий № 3 в г. Сафоново Смоленской области – 1,5 млн рублей. 

2. Завод железобетонных изделий № 2 в г. Смоленске – 1,5 млн рублей. 

3. Завод железобетонных изделий № 4 в г. Рославле Смоленской области – 1,3 млн рублей. 

4. Завод железобетонных изделий № 5 в ПГТ Верхнеднепровский Дорогобужского района 

Смоленской области – 1,1 млн рублей [3]. 

Проведенная оценка вызывает определенные сомнения. Следует отметить необычайно вы-

сокий уровень износа оборудования, а также то, что ЖБИ № 2, несмотря на более высокий 

уровень рентабельности (19,3%), был оценен почти так же, как и ЖБИ № 3, рентабельность 

которого составляла только 4,2%. По вопросу об оценке ЖБИ № 2 в комиссии возникли раз-

ногласия. Первоначально комиссия вынесла решение об оценке ЖБИ № 2 в 1,9 млн рублей, но 

директор завода И.А. Храмченков и главный экономист Смоленского областного финансового 

управления Г.И. Папсуйко не согласились с этим показателем. К письму с итоговыми резуль-

татами оценки они прикрепили справку, в которой говорилось, что оценка ЖБИ № 2 проведена 

неправильно, в ней не учтен некий «повышающий коэффициент» и цена ЖБИ № 2 должна 

быть ниже на 350 тыс. рублей, то есть около 1,5 млн рублей вместо изначальных 1,9 млн. В 

итоге Госкомимущество РСФСР согласилось с доводами руководителей завода [3]. 

С учетом низкой рентабельности некоторых предприятий и высокого уровня износа обо-

рудования каждая комиссия порекомендовала предоставить членам ТК 30% акций бесплатно, 

а остальные 70% акций продать членам ТК со скидкой 30% и с рассрочкой платежа на 3 года. 

Все эти льготы были утверждены Госкомимуществом РСФСР [3]. 

С учетом льгот цена на эти предприятия выглядела так. 

1. Завод железобетонных изделий № 3 в г. Сафоново Смоленской области – 756 тыс. рублей. 

2. Завод железобетонных изделий № 2 в г. Смоленске – 746 тыс. рублей. 

3. Завод железобетонных изделий № 4 в г. Рославле Смоленской области – 676 тыс. рублей. 

4. Завод железобетонных изделий № 5 в ПГТ Верхнеднепровский Дорогобужского района 

Смоленской области – 584 тыс. рублей (3). 
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Так как у трудовых коллективов было право на рассрочку платежа, то они, пользуясь этим 

правом, внесли только часть суммы за свои предприятия. 

1. Завод железобетонных изделий № 3 в г. Сафоново Смоленской области – 250 тыс. рублей 

(или 33% от суммы выкупа). 

2. Завод железобетонных изделий № 2 в г. Смоленске –150 тыс. рублей (или 20% от суммы 

выкупа). 

3. Завод железобетонных изделий № 4 в г. Рославле Смоленской области – 135 тыс. рублей 

(или 20% от суммы выкупа). 

4. Завод железобетонных изделий № 5 в ПГТ Верхнеднепровский Дорогобужского района 

Смоленской области – 117 тыс. рублей (или 20% от суммы выкупа) [3]. 

Таким образом, четыре завода в Смоленской области стали первыми предприятиями, при-

ватизированными по российскому законодательству. Заводу железобетонных изделий № 3 из 

г. Сафоново Госкомимущество РСФСР выдало 23 июля 1991 года свидетельство о собствен-

ности № 1. Свидетельства о собственности под номерами 2, 3 и 4 получили соответственно 

ЖБИ № 2 (23 июля 1991 г.), ЖБИ № 4 (30 июля 1991 г.) и ЖБИ № 5 (30 июля 1991 г.) [3]. 

Этот первый опыт приватизации, проведенный Госкомимуществом РСФСР, интересен не 

только сам по себе. Он был использован позднее при разработке правительственного варианта 

законопроектов о приватизации. Еще одним прецедентом, который лег в основу правитель-

ственного варианта, стала приватизация шахты и обогатительной фабрики в г. Зверово Ростов-

ской области. 

Трудовые коллективы шахты имени 60-летия Ленинского комсомола и обогатительной 

фабрики имени 60-летия Союза ССР в г. Зверово Ростовской области участвовали в шахтер-

ских забастовках 1991 года и бастовали более 40 дней. Одним из их требований был переход 

предприятия из союзной юрисдикции в российскую. Договор об этом был подписан в апреле 

1991 г. на встрече руководства шахты с председателем СМ РСФСР И.С. Силаевым, его первым 

заместителем Ю.В. Скоковым и председателем ГКИ РСФСР М.Д. Малеем. Договор преду-

сматривал не просто переход из одной юрисдикции в другую, но и преобразование шахты и 

обогатительной фабрики в угольную компанию «Обуховская» с предоставлением ряда льгот: 

права экспорта продукции без лицензии с возможностью оставлять себе валютную выручку, 

льготы по налогообложению, а также права выкупа имущества шахты или передачи имуще-

ства безвозмездно трудовому коллективу [3]. 

В итоге после проведения оценки имущества шахты (70,4 млн рублей) и фабрики (18,7 млн 

рублей) было решено 30% акций передать ТК бесплатно, остальные 70% продать со скидкой 

30%, но в качестве средств оплаты принять не рубли, а приватизационные счета. Трудовые 

коллективы шахты и фабрики в целом должны был отказаться от получения в будущем при-

ватизационных счетов в сумме 7 тыс. рублей на человека. Соответствующее решение, как и 

все документы, касавшиеся приватизации шахты и обогатительной фабрики в г. Зверово, было 

оформлено в апреле 1991 г., то есть еще до того, как парламент приступил к обсуждению за-

кона «О приватизационных счетах» [3]. 

Собственность этих предприятий на общую сумму 89,1 млн рублей была абсолютно бес-

платно передана в руки новообразованного ЗАО «Обуховская», учредителем этого ЗАО чис-

лился трудовой коллектив. Свидетельства о собственности на эти предприятия были выданы 

в августе 1991 г., хотя все документы были оформлены еще в апреле 1991 г. [3]. 

Подобные действия М.Д. Малея весьма сомнительны с юридической точки зрения: по сути, 

он передал государственное имущество под залог несуществующих на тот момент именных 

приватизационных счетов, тем более что в 1992 году от идеи введения этих счетов вообще 

отказались и вместо них были введены ваучеры. Данное решение ГКИ скорее было похоже на 

расплату за политическую лояльность, ведь трудовой коллектив шахты и фабрики более 40 

дней участвовал в забастовке весны 1991 года, и одним из их требований во время забастовки 

был переход в российскую юрисдикцию [3]. 
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Приведенные выше примеры позволяют предполагать, что, отдавая предприятия в руки ТК 

по заниженной цене (как в случае со Смоленскими заводами ЖБИ) или бесплатно передавая их 

ТК (как в случае с шахтой и обогатительной фабрикой в г. Зверово), М.Д. Малей рассчитывал 

привлечь союзные предприятия в российскую юрисдикцию, играя на желании директората из-

бавиться от контроля со стороны министерств и на желании стать собственниками предприятий. 

Практику, отработанную на этих первых актах приватизации, М.Д. Малей решил положить 

в основу тех законодательных проектов, которые были вынесены на рассмотрение Верховного 

Совета в мае 1991 г. В них были предусмотрены те же льготы для трудовых коллективов, что 

и для смоленских заводов ЖБИ и для ростовской шахты «Обуховская», – 30% акций переда-

ются ТК бесплатно, а остальные 70% продаются членам ТК со скидкой 30% (путем нехитрых 

арифметических вычислений можно установить, что, по сути, это скидка в 51%). Предлагалось 

наделить все население РСФСР одноразовыми приватизационными счетами на сумму 7 тыс. 

рублей. Оценку предприятий предлагалось проводить по балансовой стоимости. Приватиза-

ционную комиссию предлагалось формировать из представителей комитета по управлению 

имуществом, местного совета и членов трудового коллектива предприятия. Приватизационная 

комиссия должна была провести оценку предприятия, осуществить его реорганизацию и раз-

работать план приватизации. План приватизации подлежал утверждению местным Советом и 

трудовым коллективом предприятия, в случае его отклонения решение принималось комите-

том по управлению имуществом [6]. 

Таким образом, на финальной стадии подготовки приватизационного законодательства 

весной 1991 года столкнулись две концепции приватизации – концепция П.С. Филиппова, ос-

нованная на опыте ленинградских аукционов и отвечавшая интересам частных предпринима-

телей и иностранного бизнеса, и концепция М.Д. Малея, которая основывалась на первых опе-

рациях Госкомимущества РСФСР по приватизации и отвечала интересам директората. 

Несмотря на парламентскую риторику о том, что приватизация должна проводиться в ин-

тересах всех граждан РСФСР и иметь целью повышение эффективности экономики, реальные 

намерения руководства РСФСР были иными. Как можно видеть из характера законодательных 

концепций, приватизация, по сути, превращалась в инструмент распределения государствен-

ной собственности в пользу определенной элитной группы. Спор возник лишь о том, пользу 

какой элитной группы она будет проведена. На предварительной стадии обсуждения противо-

речия между двумя выдвинутыми концепциями снять не удалось [7], и они отразились на всем 

ходе парламентского обсуждения законопроектов о приватизации. 
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