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Реализация первой в новейшей российской
истории трехлетней приватизационной про-
граммы вступила в свою завершающую фазу.
Поскольку принятый еще в ноябре 2010 г. Пра-
вительством РФ прогнозный план приватиза-
ции на 2011–2013 гг. в момент утверждения
охватывал трехлетний период, то в последую-
щем в указанный документ вносились измене-
ния и дополнения, причем их интенсивность
в 2012 г. оказалась заметно выше, чем ранее.
Всего с момента утверждения прогнозного
плана (программы) приватизации федераль-
ного имущества и основных направлений при-
ватизации федерального имущества на
2011–2013 гг. распоряжением Правительства РФ
от 27 ноября 2010 г. № 2102-р было принято
36 соответствующих нормативно-правовых
актов, из которых 24 были изданы в 2012 г.
против 11 в 2011 г.

В итоге наиболее важными содержательны-
ми отличиями программы от ее первоначаль-
ной версии стали серьезная радикализация
приватизационных планов применительно
к крупнейшим компаниям, где государством
допускалось уменьшение своей доли в капита-

ле, а также расширение перечня предлагаемых
к приватизации активов.

Напомним, что изначально действовавшая
приватизационная программа включала 10
таких компаний, а в 2011 г. произошло лишь
уточнение формата уменьшения доли государ-
ства в отношении следующих ОАО – «Феде-
ральная гидрогенерирующая компания»
(«РусГидро») и «Объединенная зерновая ком-
пания» («ОЗК») с сохранением контрольного
пакета акций в размере 50% плюс 1 акция.

В целом же процесс приватизации акций
крупнейших АО в 2012–2013 гг. был конкрети-
зирован распоряжением Правительства РФ от
20 июня 2012 г. № 1035-р.

К числу подлежащих приватизации отнесе-
ны такие ОАО, как «ОЗК» (прекращение участия
государства в уставном капитале), «Современ-
ный коммерческий флот» (50% минус 1 акция),
«Росагролизинг» (49.9% минус 1 акция), «Банк
ВТБ» (25.5% минус 1 акция), «Российские же-
лезные дороги» (25% минус 1 акция), «Сбер-
банк России» (7.58% минус 1 акция) с перспек-
тивой прекращения участия государства в их
капитале до 2016 г. (кроме ОАО «Сбербанк
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России» и ОАО «РЖД»). Аналогичная мера
заявлена и в отношении многих других ОАО –
«Зарубежнефть», «РусГидро», «ИНТЕР РАО
ЕЭС», «Международный аэропорт Шереметье-
во», «Аэрофлот», «Россельхозбанк» и «АЛРО-
СА». В ряде компаний доля государства подле-
жит сокращению: «Транснефть», «ФСК ЕЭС»,
«Уралвагонзавод» – до 75% плюс 1 акция,
«Объединенные судостроительная и авиа-
строительная корпорации» – до 50%
плюс 1 акция.

Помимо этого предполагаются уменьше-
ние доли государства в капитале ОАО «Росна-
но» до 90% путем выпуска и размещения до-
полнительных акций, а начиная с 2013 г. –
отчуждение акций ОАО «Роснефть» с прекра-
щением участия в капитале данной компании
к 2016 г., ОАО «Роснефтегаз» (при допущении
его роли в качестве инвестора при приватиза-
ции компаний ТЭКа до начала 2015 г. при усло-
вии представления программы финансирова-
ния этих сделок, предусматривающей исполь-
зование дивидендов от акций компаний, нахо-
дящихся в собственности указанного ОАО).

При этом необходимо отметить, что такой
резкий разворот приватизационной политики
в сторону отказа государства от контроля бо-
лее чем в десяти крупнейших компаниях об-
щенационального значения не сопровождает-
ся никакими балансирующими мерами, за
исключением возможности допущения ис-
пользования специального права на участие
Российской Федерации в управлении акцио-
нерными обществами («золотой акции»)
в отношении менее половины из них («ОЗК»,
«Зарубежнефть», «РусГидро», «Аэрофлот»
и «АЛРОСА»).

Крупнейшей приватизационной сделкой
в 2012 г. стала продажа в сентябре 7.58% акций
ОАО «Сбербанк России», находившихся в
собственности ЦБ РФ, за 159.3 млрд. руб. Ее
специфика, связанная с особым, публично-
правовым статусом продавца, отличным от
классической роли органов власти по управле-
нию имуществом, обусловила необходимость
принятия специальных поправок в Закон о
федеральном бюджете на 2012 г. и на плановый
период 2013 и 2014 гг., для того чтобы обеспе-
чить его должное пополнение из этого источ-
ника. В начале декабря 2012 г. было установле-
но, что часть средств, полученных Центробан-
ком России от продажи акций ОАО «Сбербанк

России», в размере, определенном как разни-
ца между суммой выручки от продажи указан-
ных акций и их балансовой стоимостью, за
вычетом суммы расходов, связанных с прода-
жей указанных акций, подлежит перечислению
в федеральный бюджет с соответствующим
уменьшением подлежащей перечислению
в него части прибыли, полученной ЦБ РФ
по итогам 2012 г.

Отличительной чертой приватизации в
минувшем году, как и годом ранее, были про-
дажи федеральных пакетов акций через опре-
деляемых правительством частных продавцов
(в основном инвестиционные банки), с помо-
щью которых и были осуществлены почти все
крупные сделки:
• АО «СГ-Транс» (все 100% акций за 22.77

млрд. руб., организатор – ООО «Ренессанс
Брокер», покупатель – ОАО «АФК "Систе-
ма"»);

• Ванинский морской торговый порт (Хаба-
ровский край) (73.33% обыкновенных
акций, или 55% уставного капитала, за 15.5
млрд. руб., организатор – «ВТБ Капитал»,
покупатель – ООО «Мечел-Транс»);

• ОАО «Апатит» (26.67% акций, или около
20% уставного капитала, за 11.1 млрд. руб.,
организатор – ЗАО «БНП ПАРИБА Банк»,
покупатель – ОАО «ФосАгро»);

• Мурманский морской торговый порт
(25.5% акций за 2.2 млрд. руб., организатор
– ООО «Райффайзен Инвестмент», покупа-
тели – ОАО «СУЭК» и Alfa Capital Holdings
(Cyprus) Limited).
Подконтрольная ОАО «Сбербанк России»

компания «Тройка Диалог» выступила органи-
затором дополнительной эмиссии доли (50%
минус 1 акция) в ОАО «ОЗК» за 5.951 млрд. руб.

Коренным отличием приватизационного
процесса в 2012 г. от предыдущего года стал
возникший впервые за несколько лет негатив-
ный фон. В принципе катализатором его появ-
ления можно считать известные осенние собы-
тия вокруг ОАО «Оборонсервис», но большую
лепту в него внесло и то, что происходило в
связи со сделками по продаже активов, счи-
тавшихся инвестиционно привлекательными.

Речь идет об оспаривании в ФАС итогов
закрытой подписки на акции ОАО «ОЗК» со
стороны бизнес-группы «Базовый элемент»,
интересы которой представлял агрохолдинг
«Кубань», и судебного решения по иску ЗАО
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«РН-Транс», дочерней структуры ОАО «Рос-
нефть», к ООО «Ренессанс Брокер» – органи-
затору конкурса по продаже 100% акций ОАО
«СГ-Транс», имевшего своим следствием
запрет на дальнейшее отчуждение этих акций
из федеральной собственности. В конечном
итоге претензии организаций, выражавших
недовольство итогами приватизационных
сделок, в обоих случаях не были удовлетворе-
ны. В частности, в случае с ОАО «СГ-Транс»
суд снял обеспечительные меры, ОАО «Рос-
нефть» отказалось от претензий и отозвало
иск. По неофициальной информации, это
произошло после того, как новый владелец
ОАО «СГ-Транс» АФК «Система» гарантирова-
ла ОАО «Роснефть» долгосрочный контракт
на перевозки сжиженного углеводородного
газа.

Гораздо больший резонанс ввиду объяв-
ленного на уровне высшего политического
руководства страны курса на повышение про-
зрачности и деоффшоризацию экономики
вызвала перепродажа госпакета акций ОАО
«Ванинский морской торговый порт» ОАО
«Мечел», о которой стало известно в январе
2013 г., спустя всего лишь полтора месяца
после покупки этого актива у государства.

С одной стороны, руководство ОАО «Мечел»
объясняло эту сделку необходимостью поиска
базы для продаж угля, добываемого на Эль-
гинском месторождении в Якутии. Госпакет
акций при стартовой цене в 1.5 млрд. руб. был
продан за 15.5 млрд. руб., хотя у ОАО «Мечел»
отмечалась самая высокая долговая нагрузка
среди всех российских горнорудных компа-
ний. С другой стороны, в сообщении «дочки»
холдинга, ООО «Мечел-Транс», подчеркива-
лось, что новые «инвесторы не имеют интере-
сов в перевалке грузов через порт "Ванино"».
Конкретный состав новых собственников пор-
та и сумма сделки по перепродаже не уточня-
лись. Сразу после этого в числе новых владель-
цев порта назывались южнокорейские компа-
нии, а в дальнейшем появилась информация
о том, что его владельцами стали три кипрские
компании. Однако, судя по высказываниям
российских официальных лиц, эта новость не
была воспринята как вызывающая большую
озабоченность.

При рассмотрении в середине декабря
2012 г. коллегией Счетной палаты результатов
проверки подготовки и реализации планов
приватизации на 2011–2014 гг. было указано
на отсутствие нормативных правовых и мето-
дических документов, определяющих содер-
жание расходных обязательств, необходимых
для приватизации. Аудиторами было отмече-
но, что Минэкономразвития России не обеспе-
чило прозрачность процедур принятия реше-
ний об условиях приватизации некоторых
компаний.

Вопреки декларациям о необходимости
придания большей прозрачности приватизаци-
онному процессу по состоянию на середину
апреля текущего гола органами власти не были
представлены обобщенные данные о ходе
приватизационного процесса в 2012 г. Не про-
звучали они и в выступлении главы Минэко-
номразвития России на заседании правитель-
ства 7 февраля 2013 г., за исключением того,
что в программу приватизации за последние
три года в целях акционирования было включе-
но всего 284 унитарных предприятия, 70%
которых уже преобразованы в акционерные
общества.

Всего в 2012 г. в рамках приватизации было
продано 273 пакета акций акционерных об-
ществ1, что примерно на четверть меньше
аналогичной величины за предшествующий
2011 г. (359 АО, в 2010 г. – 134 АО). Таким обра-
зом, хотя этот показатель и превосходит резуль-
таты, достигнутые в кризисный период 2008–
2010 гг., но уступает уровню 2006–2007 гг.

Для государственного сектора российской
экономики наиболее значимыми событиями
2012 г. можно считать большие усилия, пред-
принимавшиеся для повышения прозрачности
в деятельности госкомпаний, а в плане струк-
турной политики – решение о переформати-
ровании государственного присутствия в элек-
троэнергетике.

Напомним, что после завершения длитель-
ного процесса ее реструктуризации с ликвида-
цией РАО «ЕЭС России» летом 2008 г. государ-
ство стало обладателем контрольных пакетов
акций двух инфраструктурных компаний –
Федеральной сетевой компании Единой энер-
гетической системы (ОАО «ФСК ЕЭС») и Хол-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

1 РИА «РосБизнесКонсалтинг» от 07.02.2013. Сведения приводились с указанием на получение информации от пресс-
службы Росимущества 16 января 2013 г., хотя в новостях на сайте ведомства она отсутствует.
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динга межрегиональных сетевых компаний
(ОАО «Холдинг МРСК»).

Принятые во второй половине ноября 2012 г.
решения предусматривают переименование
последнего в ОАО «Российские сети» (доля
государства – 54.52%) с внесением в его уставный
капитал почти всего федерального пакета ак-
ций ОАО «ФСК ЕЭС» (79.55%) в порядке опла-
ты размещаемых ОАО «Российские сети» до-
полнительных акций в связи с увеличением его
уставного капитала при сохранении прямого
участия государства в капитале ОАО «ФСК
ЕЭС» в размере не менее одной акции. В отно-
шении ОАО «Федеральная гидрогенерирую-
щая компания – РусГидро» также предполага-
ется увеличение уставного капитала при опре-
делении минимально возможной доли госу-
дарства в 60.5%. В качестве вклада государства
планируется использовать пакеты акций четы-
рех ОАО (двух миноритарных и двух блоки-
рующих) и денежные средства в размере не
более 50 млрд. руб. за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета на 2012 г.

Такие решения в известной мере находятся
в противоречии не только с принятыми в июне
прошлого года дополнениями в приватизаци-
онную программу на 2011–2013 гг., но и с из-

бранным в 2011 г. более низким порогом госу-
дарственного корпоративного контроля для
ОАО «РусГидро» в размере 50% плюс 1 акция.
В то же время внесение почти всего федераль-
ного пакета акций ОАО «ФСК ЕЭС» в уставный
капитал ОАО «Российские сети» выходит дале-
ко за пределы анонсированного в дополнениях
к действующей программе приватизации,
весьма умеренного сокращения доли государ-
ства (до 75% плюс 1 акция).

Помимо электроэнергетики решения,
предполагающие формирование интегриро-
ванных структур, затрагивают геодезию (ОАО
«Роскартография») и агропромышленный
комплекс (ОАО «Росспиртпром» и ОАО «Рос-
сийские ипподромы»).

Предусмотрено расширение холдингов,
существующих в форме акционерных обществ
(«Корпорация "Тактическое ракетное вооруже-
ние"», «Концерн "Гранит – Электрон"», «Кон-
церн "Морское подводное оружие – Гидро-
прибор"», «Центр технологии судостроения и
судоремонта», «Концерн "Океанприбор"»,
«Научно-производственная корпорация "Урал-
вагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского»), а
также некоторых государственных корпораций
(«Ростехнологии» и «Росатом»).
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Структура доходов
федерального бюджета
имущественного
характера из
различных источников
в 2000–2012 гг.
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ГК «Внешэкономбанк» включена в будущую
схему осуществления опосредованного госу-
дарственного корпоративного контроля над
ОАО «Ростелеком». Предполагается, что послед-
нее будет реорганизовано в форме присоеди-
нения к нему ОАО «Инвестиционная компания
связи» (более известного как ОАО «Связьин-
вест») с исключением его из перечня стратеги-
ческих организаций, однако условием этого
должно быть обеспечение контроля государства
совместно с ГК «Внешэкономбанк» над более
чем 50% обыкновенных акций ОАО «Ростеле-
ком». Пока же реорганизация государственно-
го сегмента телекоммуникационной отрасли
находится на этапе проведения допэмиссии
ОАО «Связьинвест», в рамках которой госу-
дарство передаст холдингу профильные акти-
вы (в том числе доли в ОАО «Центральный
телеграф», ОАО «Башинформсвязь» и в других
компаниях). Для сохранения своей доли в ОАО
«Связьинвест» (25% плюс 1 акция, остальной
капитал принадлежит государству) ОАО «Рос-
телеком» должно участвовать в допэмиссии
денежными средствами.

В марте 2013 г. ОАО «Роснефть» завершило
крупнейшую на российском рынке слияний и
поглощений сделку по приобретению компа-
нии ТНК-BP.

Оценка бюджетного эффекта имуществен-
ной политики государства в большой степени
зависит от выбираемого круга источников в
части приватизации и использования государ-
ственного имущества. По данным Федерально-
го казначейства, совокупный объем доходов
федерального бюджета от приватизации (про-
дажи) и использования государственного
имущества в 2012 г. вырос по сравнению с 2011
г. почти в 1.3 раза, причем эта величина (около
310 млрд. руб.) стала абсолютным максиму-
мом с начала 2000-х годов.

Доля невозобновляемых источников в
структуре совокупных доходов от приватиза-
ции (продажи) и использования государствен-
ного имущества в 2012 г. по сравнению с пре-
дыдущим годом уменьшилась в 2.2 раза (до
26.1%), соответствуя уровню 2006 г., хотя и
превышая показатели 2007–2010 гг. Удельный
вес доходов от использования государствен-
ного имущества, напротив, возрос с 43.3% в
2011 г. до почти 74% в 2012 г. По абсолютной
величине этот результат является максималь-
ным, превысив итоги 2011 г. в 2.2 раза, тогда

как доходы от приватизации (продажи) иму-
щества оказались примерно на 40% меньше,
чем в 2011 г., и на 14% меньше, чем в 2003 г.
(предыдущие максимумы).

Картина серьезно меняется при учете до-
ходов от продажи акций ОАО «Сбербанк Рос-
сии» через ЦБ РФ. В этом случае доля нево-
зобновляемых источников в структуре сово-
купных доходов от приватизации (продажи)
и использования государственного имущества
превысит половину (около 51%), что все же
уступит аналогичному показателю 2011 г.
(56.7%).

Закон о федеральном бюджете на 2013 г.
и на плановый период 2014 и 2015 гг. не
содержит информации о конкретной величи-
не доходов от приватизации ни в основной
части, ни в приложениях, касающихся источ-
ников финансирования дефицита федераль-
ного бюджета, где в числе прочих присутству-
ет лишь обобщенная статья по иным источни-
кам без всякой конкретики. При всем том
необходимо указать на подчиненную роль
поступлений от приватизации для покрытия
дефицита федерального бюджета и на воз-
можность использования части дополнитель-
ных нефтегазовых доходов с целью замеще-
ния источников его финансирования по
аналогии с маневром, предусмотренным
поправками в федеральные бюджеты двух
предыдущих лет.

Озвученные на протяжении первых меся-
цев текущего года прогнозы приватизацион-
ных доходов находятся в довольно широком
диапазоне: от 60 млрд. руб. – по оценке Мин-
фина России до 100 млрд. руб. – по оценке
Минэкономразвития России (вместо 427
млрд. руб., как анонсировалось в пояснитель-
ной записке к проекту федерального бюджета
на 2013 г. и плановый период на 2014 и 2015 гг.,
вносившемуся осенью прошлого года в пар-
ламент).

Реализация подготовленных в середине
марта 2013 г. в Минэкономразвития России
предложений по расширению плана привати-
зации может принести до 1 трлн. руб. в случае
дополнительной продажи пакетов акций пяти
крупных компаний («Аэрофлота», «Шереметь-
ево», «Ростелекома», «ОЗК» и «Роснефти»).
Осенью прошлого года в числе объектов пла-
нируемых на 2013 г. сделок назывались пакеты
акций восьми компаний («Роснефти», ВТБ,
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«Совкомфлота», «АЛРОСА» (в феврале 2013 г.
состоялся отбор агентов для продажи 7% ак-
ций компании), «Архангельского тралового
флота», ТГК-5, «Мосэнергостроя» и авиаком-
пании «Сибирь») с возможностью получить
260–270 млрд. руб.

Пока же одобренный Правительством РФ
11 апреля 2013 г. проект распоряжения о внесе-
нии изменений в действующую приватизаци-
онную программу предусматривает включение
в нее 54 АО, 14 ФГУПов и 149 объектов иного
имущества казны. Крупные активы среди них
отсутствуют.

Общие перспективы приватизации опреде-
ляются утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ от 16 февраля 2013 г. № 191-р гос-
программой «Управление федеральным иму-
ществом», которая предусматривает ежегодно
в 2013–2018 гг. проведение не менее четырех
сделок по продаже крупных инвестиционно
привлекательных объектов через публичное
предложение акций (из числа таких объектов,
предусмотренных к продаже решениями Пре-
зидента РФ и/или Правительства РФ в текущем
году), а общая сумма средств от приватизации
на 2012–2016 гг. составляет более 3 трлн. руб.,

превышая доход от приватизации за последние
18 лет.

Говорить о реальности достижения заяв-
ленных ориентиров, имея в виду конкретную
величину приватизационных доходов феде-
рального бюджета, довольно сложно, по-
скольку она зависит как от перечня предпола-
гаемых к продаже активов, так и от их стоимо-
сти, что связано с процедурами оценки и
конъюнктурой фондового рынка, находящейся
в тесной зависимости от складывающейся
макроэкономической ситуации.

Итоги 2012 г. ясно указали на то, что класси-
ческий для всей российской приватизации
набор проблем – обоснование справедливой
цены за приватизируемые активы, реальная
мотивация участников, выбор критериев отбо-
ра покупателя, обеспечение прозрачности,
претензии регулирующих органов – сохраняет
свою актуальность. Отсутствует и проработка
потенциальных эффектов от проведения при-
ватизации с учетом ее целесообразности как
таковой, альтернативных издержек, возмож-
ных рисков и влияния на развитие отдельных
рынков, отраслей, регионов, экономики стра-
ны в целом. �


