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Аннотация. В статье отражен системный подход к анализу структуры государственных предприя-
тий военно-промышленного комплекса страны. Проведена формализация структуры системы объек-
тов недвижимости предприятий ВПК в интересах поддержания обороноспособности России. 

Annotation. In the article approach of the systems is reflected to the analysis of structure of state enterprises 
of military industrial complex of country. Formalization of structure of the system of objects of the real estate of 
enterprises of ВПК is conducted in interests maintenance of defensive capacity of Russia.
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Недвижимое имущество федеральных государ-

ственных предприятий военно-промышленного ком-

плекса страны представляет собой основу функциони-

рования военно-экономической составляющей систе-

мы обеспечения обороноспособности страны. Поэтому 

оптимальная организация оборота недвижимости в сфе-

ре обеспечения обороноспособности является одной из 

главных задач в области реализации мероприятий, на-

правленных на разработку и создание предприятиями 

вооружения и военной техники. Ведущую роль в органи-

зации такого оборота играет правовое регулирование от-

ношений, связанных с недвижимым имуществом. Можно 

с уверенностью сказать, что от правильного выбора пра-

вовой модели отношений в сфере недвижимости пред-

приятий военно-промышленного комплекса во многом 

зависит динамика экономических процессов, инвести-

ционный климат и, как результат, успешное выполнение 

задач по разработке и производству вооружения и воен-

ной техники. В то же время недостатки правового регу-

лирования в данной области и ошибочные решения не 

могут не сказываться негативно на ряде факторов эконо-

мического и технологического развития предприятий.

В современных условиях экономических отноше-

ний должна быть решена важнейшая проблема сосуще-

ствования в одном комплексе оборонных предприятий 

градообразующего значения, рыночно-ориентированных 

бизнес-структур и органов самоуправления.

Предприятия оборонно-промышленного ком-

плекса страны являются профильными и выпускают 

крайне ограниченное количество номенклатурной про-
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дукции, изделия подчас являются штучными и весьма на-

уко- и трудоёмкими. За последние годы показала рабо-

тоспособность организационная форма объединения 

ресурсов предприятий оборонного комплекса страны 

в виде корпораций. Необходимо отметить, что понятие 

корпорации в российских условиях приобрело специ-

фический оттенок – оно используется для обозначения 

хозяйствующего субъекта, образованного нескольки-

ми юридическими лицами. Причём каждое из них мож-

но рассматривать в качестве самостоятельного эконо-

мического субъекта, связанного с другими имуществен-

ными отношениями, совместным ведением дел, интере-

сами, организационной структурой. Таким образом, с 

одной стороны, федеральная организация разработки 

и производства вооружения и военной техники являет-

ся основой структурных образований, а с другой – кор-

порация может и рассматриваться и сама в качестве ин-

тегрированной структуры. Военно-промышленный ком-

плекс России – система предприятий, производящих во-

оружение и военную технику. Организационно в состав 

ВПК входят:

• научно-исследовательские организации, делаю-

щие теоретические разработки;

• конструкторские бюро, создающие опытные об-

разцы ВВТ;

• испытательные лаборатории и полигоны, осу-

ществляющие испытания ВВТ;

• производственные предприятия, осуществляю-

щие серийный выпуск ВВТ.

Прежде чем рассматривать понятие федеральной 

собственности представляется целесообразным выде-

лить наиболее существенные аспекты федеральной соб-

ственности и отметить принципиальную разницу между 

понятием федеральной и акционерной собственности.

Акционерное общество как участник товарооб-

менных и производственных процессов непосредствен-

но связано с процессом накопления капитала в масштабе 

национальной экономики страны. Ресурсы, обеспечива-

ющие любой производственный процесс, складываются 

из совокупности возобновляемых и невозобновляемых 

источников материальных и нематериальных ценностей.

В акционерном обществе, особенно с развити-

ем открытых акционерных обществ, происходит выде-

ление отдельной экономической функции управления 

капиталом.

Акционеры-собственники доверяют свои денеж-

ные капиталы управляющему, обязанному связать все не-

обходимые ресурсы производства ради получения ими 

ренты в виде дивидендов – части чистой прибыли, яв-

ляющейся целью акционеров. Предпринимательство как 

деятельность, производящая прибыль, в свою очередь де-

лится на две составляющие: активную, т.е. представлен-

ную непосредственным организатором и управляющим 

производства, и пассивную, т.е. связанную с непосред-

ственными собственниками денежного капитала, питаю-

щего производственный процесс.

Акционерная форма собственности требует осо-

бых правил удовлетворения прав собственников при 

условии делегирования непосредственных функций 

управления профессиональным менеджерам. Именно 

так определяется стержень акционерной собственности 

– защита прав собственника без оговорок относитель-

но размеров денежного капитала, лежащего в основе его 

деятельности.

Акционерная собственность, с экономической 

точки зрения – количественная величина, суммирующая 

стандартные единицы прав собственности (например, 

акции) в том или ином акционерном обществе. Изна-

чально права собственности определяются объемом де-

нежного капитала, вложенного в производственный про-

цесс. Однако результативность капитала, прибыль зави-

сят от интеллектуальных затрат управления и ресурсов, 

используемых в производстве. Происхождение собствен-

ности, процесс ее сохранения и приумножения опреде-

ляются совокупностью факторов, учитывающих реаль-

ные затраты тех или иных ресурсов для производства 

прибыли. Именно поэтому в самой акционерной соб-

ственности заложен конфликт: при отделении функции 

собственника от функций непосредственных участников 

процесса производства количественная делимость прав 

собственности может осуществляться вне прямой связи с 

размером денежного капитала.

Акционерная собственность – лишь часть той со-

вокупности отношений, которые определяют процесс 

получения прибыли. Каждый из субъектов производ-

ственного процесса претендует на часть продукта, про-

изводимого как денежным капиталом, так и трудом, при-

родными ресурсами. Сбалансированная компенсация за-

трат и удовлетворенных интересов каждого из владель-

цев того или иного ресурса ведет к некоторой оптималь-

ной, "равновесной" системе участия в итогах производ-

ственного процесса. Наиболее незащищенной оказыва-

ется именно акционерная собственность, так как имен-

но за ее счет происходит перераспределение результатов 

труда в пользу других собственников ресурсов. 

Совершенно иное значение имеет понятие феде-

ральной собственности. По мере развития акционерной 

формы собственности формируются права, которыми 
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пользуются владельцы производственных ресурсов. Та-

кие права влияния на производственный процесс обра-

зуют совокупность форм контроля за деятельностью ак-

ционерного общества.

Понятие собственности, прежде всего, является 

юридическим и характеризует определенный перечень 

прав по отношению к отдельным элементам националь-

ного богатства. Другими словами, собственность – это 

отношение между человеком и группой или сообще-

ством субъектов, с одной стороны, и объектами, с другой 

стороны, заключающееся в постоянном или временном, 

частичном или полном пользовании, отчуждении, отсо-

единении, присвоении объекта собственности. Реализа-

ция права собственности предполагает выделение субъ-

екта и объекта этого комплексного процесса. Субъект 

собственности – активная сторона отношений собствен-

ности, имеющая возможность и право обладания объек-

том собственности.

В Гражданском кодексе Российской Федерации, 

действующем в настоящее время, возможные субъекты 

права собственности определены следующим образом: 

это граждане, юридические лица, Российская Федера-

ция, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования.

Собственность как наиболее полная форма при-

своения, соединяющая пользование и распоряжение, 

означает, что собственник выполняет любые действия 

над принадлежащими ему благами, целиком присваивает 

полезный результат и несет всю полноту материальной 

ответственности за свои действия. Другие формы при-

своения ограничивают в той или иной форме свободу 

действий субъекта пользования и (или) владения на объ-

ект собственности, одновременно уменьшая его реаль-

ную ответственность, предусматривая гарантии со сто-

роны ограничивающего эту свободу собственника.

Особой формой присвоения можно считать вла-

дение, отражающее юридическую, документально за-

крепленную фиксацию субъекта собственности либо 

факт реального обладания объектом. Оно предполага-

ет реализацию всей полноты прав пользования и лишь 

часть прав распоряжения, предоставленных владельцу 

собственником на определенных условиях. Схематично 

логику взаимной обусловленности и дифференциации 

отношений собственности в единстве пользования, рас-

поряжения и владения можно представить в виде схе-

мы, приведенной на рис. 1. Таким образом, право соб-

ственности означает возможность передачи объекта 

собственности в пользование, распоряжение или вла-

дение другим субъектам без утраты самого права соб-

ственности с установлением правил, которые те обяза-

ны соблюдать в своей деятельности.

Для организации процессов управления принци-

пиально важно согласовать юридическое понятие соб-

ственности с ее организационным строением, а так-

же рассмотреть экономические аспекты управления фе-

деральной собственностью (рис. 2). С этой точки зре-

ния необходимо выделить понятие "объект собствен-

ности", который следует рассматривать как точку при-

ложения различных управляющих воздействий. В этом 

случае объектом федеральной собственности является 

организационно-обособленная часть национального бо-

гатства, юридически закрепленная за конкретной груп-

пой собственников (корпорацией). 

В роли объекта собственности могут выступать: 

совокупность имущества; имущественный комплекс; зе-

мельный, водный или лесной участок; обособленная доля 

в общей собственности и т.д.

Разработка системы управления федеральной соб-

ственностью должна основываться на предварительной ее 

структуризации с целью выделения однотипных групп объ-

ектов и описании задач, целей и методов управления ими.

 

    

  

 
  

  

Рис. 1. Схема взаимной обусловленности 
и дифференциации отношений собственности

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Экономические аспекты управления 
федеральной собственностью
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Для проведения корректных исследований введём 

основные понятия и определения, которые будут исполь-

зоваться в дальнейшем.

1. Федеральная собственность – совокупность 

объектов недвижимости, имущественных прав, работ и 

услуг, информации и технологий, нематериальных благ 

и других частей национального богатства, право пользо-

вания, владения, распоряжения которыми принадлежит 

конкретной корпорации.

2. Объект собственности – организационно обо-

собленная часть национального богатства, юридически 

закрепленная за конкретным собственником или груп-

пой собственников.

3. Объекты федерального права собственности 

(объекты управления):

• недвижимое имущество (здания, сооружения, зе-

мельные участки, и др.);

• движимое имущество (доли, паи, ценные бумаги, в 

том числе акции, облигации, и др.);

• денежные средства (валюта, и др.);

• долги (дебиторская задолженность);

• информация;

• интеллектуальная собственность и другие результа-

ты интеллектуальной деятельности федеральных подраз-

делений.

4. Право собственности относится к категории 

вещных прав, сущность которых заключается в прямом 

господстве над вещью, подразумевающем использование 

ее уполномоченным лицом в своих интересах, и в исклю-

чительности осуществления данной возможности.

Субъективное право собственника распадается 

на три основных правомочия: владения, распоряжения, 

пользования.

Под правомочием владения понимается юридиче-

ски обеспеченное господство над вещью, то есть возмож-

ность иметь данную вещь у себя, содержать ее в собствен-

ном хозяйстве.

Правомочие распоряжения – это возможность 

определения юридической судьбы вещи путем измене-

ния ее принадлежности, состояния и назначения.

Правомочие пользования – юридически обеспе-

ченная возможность использования вещи путем извлече-

ния из нее любых полезных свойств.

Эти правомочия не полностью характеризуют 

право собственника. Это лишь основные правомочия с 

точки зрения отечественной доктрины.

5. Управление – элемент, функция организован-

ных систем различной природы, обеспечивающая сохра-

нение их определенной структуры, поддержание режима 

деятельности, реализацию их программ и целей.

Управление собственностью – как текущее управ-

ление федеральной собственностью, так и стратегиче-

ские преобразования структуры собственности в корпо-

рации, направленные на ее оптимизацию в смысле по-

ставленных целей и проводимые в рамках федеральной 

стратегии в отношении собственности.

6. Система – совокупность объединенных одной 

целью объектов, их функций и связей.

В рамках рассмотренных понятий и определений 

в первую очередь необходимо рассмотреть существу-

ющие проблемы управления федеральной собственно-

стью. В рамках классификации федеральной собственно-

сти, принятой в настоящее время, выделяются несколько 

видов собственности:

• дочерние (унитарные) предприятия корпорации;

• пакеты акций, находящиеся в федеральной соб-

ственности;

• федеральное недвижимое имущество;

• нематериальные активы корпорации.

Таким образом, диалектика акционерной и феде-

ральной собственности как совокупности форм взаим-

ного проникновения капиталов выражается в схеме соб-

ственности, представленной на рис. 3.

Анализ организационно-технических свойств 

и структуры системы объектов недвижимости фе-

деральных государственных предприятий военно-

промышленного комплекса страны показывает, что она в 

полной мере обладает характеристиками сложной систе-

мы. Размерность системы объектов недвижимости феде-

ральных государственных предприятий ВПК определяет-

ся достаточно большим количеством параметров и пока-

зателей, характеризующих основные компоненты такой 

системы.

В ходе реализации системного подхода к анали-

зу структуры объектов недвижимости федеральных го-

сударственных предприятий военно-промышленного 

комплекса страны решаются следующие основные зада-

чи: формулировка конечной цели системы; выбор пара-

   
  

 

   
   

 
 

 
 

Рис. 3. Структурная схема субъектов собственности
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метров, отображающих структуру системы; декомпози-

ция системы на подсистемы и элементы; установление 

количественных связей между параметрами; разработка 

методического аппарата, реализующего анализ структу-

ры системы объектов предприятий; выбор и обоснова-

ние критерия анализа структуры системы объектов; срав-

нение альтернативных вариантов по выбранному крите-

рию; выявление случайных неопределенных факторов и 

анализ их влияния на результаты расчетов; логический 

анализ, дополняющий аналитический (формальный) 

анализ; принятие решения о выборе предпочтительного 

(рационального) варианта структуры системы объектов 

федеральных предприятий с учетом дополнительной ин-

формации о возможных ситуациях в рамках решения по-

ставленных задач, взаимодействующих систем и т.д.

Для формализации структуры объектов недви-

жимости федеральных государственных предприятий 

военно-промышленного комплекса страны введём следу-

ющие обозначения:

{Х} – множество элементов, составляющих струк-

туру объектов недвижимости федеральных государствен-

ных предприятий военно-промышленного комплекса;

{А} – множество элементов, составляющих здания, 

сооружения, объекты незавершённого строительства 

федеральных государственных предприятий военно-

промышленного комплекса;

{АОСН} – множество элементов, составляющих 

основные объекты недвижимости  - здания, сооружения 

-  федеральных государственных предприятий ВПК, вно-

сящих основной вклад в решение поставленных задач;

{АВСП} – множество элементов, составляющих 

вспомогательные объекты - здания, сооружения, объекты 

незавершённого строительства - федеральных государ-

ственных предприятий ВПК, обеспечивающих решение 

поставленных задач;

{В} – множество элементов, составляющих земель-

ные участки федеральных государственных предприя-

тий ВПК, на которых расположены основные и вспомо-

гательные объекты недвижимости федеральных государ-

ственных предприятий ВПК;

{С} – множество элементов, составляющих объ-

екты линейной протяжённости федеральных государ-

ственных предприятий ВПК, обеспечивающие решение 

поставленных целевых задач;

{D} – множество элементов, составляющих объ-

екты рабочей научно-технической документации иму-

щественного комплекса федеральных государственных 

предприятий ВПК;

{Y} – множество элементов, характеризующих 

степень выполнения федеральными государственными 

предприятиями ВПК поставленных задач.

В общем виде множество {Х} состоит из элемен-

тов, составляющих следующие совокупности:

{Х}={А}{В}{С}{D}={АОСН}{АВСП}{В} {С}{D}.

Множество {Y} в общем виде состоит из элемен-

тов, составляющих в совокупности множества {V} и {H}:

{Y} = {V}{H}.

Множество {V} включает элементы, определяю-

щие общую прибыль предприятия, частные прибыли 

основных подразделений федерального государственно-

го предприятия, определяющие вклад в решение постав-

ленной задачи

{V}  = {v
1
, …, v

i
, vобщ; t},

где t – оперативное время, характеризующее жизнен-

ные циклы предприятия ВПК.

Множество {H} включает элементы, определяю-

щие общую вероятность успешного выполнения постав-

ленных задач федеральным государственным предприя-

тием ВПК, частные вероятности успешного выполнения 

поставленных задач подразделениями предприятия, вно-

сящими существенный вклад в решение целевых задач

{H} = {h
1
,…, h

r
, hобщ; t}.

Таким образом, в общем виде множество {Y} мож-

но представить в следующем виде:

{Y} = {v
1
, …, v

i
, vобщ, h

1
,…, h

r
, hобщ; t}.

Множество {А} состоит из элементов множеств, 

характеризующих здания, сооружения, объекты незавер-

шенного строительства федеральных государственных 

предприятий ВПК:

{А1} – множество элементов, характеризующих 

остаточную стоимость зданий и сооружений федераль-

ных государственных предприятий ВПК;

{А2} – множество элементов, характеризующих 

процент износа зданий и сооружений федеральных го-

сударственных предприятий ВПК;

{А3} – множество элементов, характеризующих 

площадь зданий и сооружений предприятий ВПК;

{А4} – множество элементов, характеризующих ка-

дастровую стоимость зданий и сооружений федеральных 

государственных предприятий ВПК;

{А} = {А1}{А2}{А3}{А4}.

Множество {В} состоит из элементов, характери-

зующих земельные участки федеральных государствен-

ных предприятий, на которых расположены основные и 

вспомогательные объекты недвижимости:

{В1} – множество элементов, характеризующих 

площадь земельных участков федеральных государствен-

ных предприятий,  на которых расположены основные и 
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вспомогательные объекты недвижимости;

{В2} – множество элементов, характеризующих ка-

дастровую стоимость земельных участков федеральных 

государственных предприятий ВПК;

{В}= {В1}{В2}.

Множество {С} состоит из элементов, характери-

зующих объекты линейной протяжённости федераль-

ных государственных предприятий ВПК, обеспечиваю-

щие решение поставленных задач:

{С1} – множество элементов, характеризующих от-

носительную длину объектов линейной протяжённости 

федеральных государственных предприятий, обеспечи-

вающих решение поставленных задач;

{С2} – множество элементов, характеризующих от-

носительную стоимость объектов линейной протяжён-

ности федеральных государственных предприятий ВПК;

 {С} = {С1}{С2}.

При этом множество {А} включает элементы, ха-

рактеризующие здания, сооружения, объекты незавер-

шенного строительства федерального государственного 

предприятия ВПК:

{А} = {a
1

1, a
2

1 ,…, a
i
1; a

1
2, a

2
2 ,…, a

j
2; 

            a
1

3, a
2

3 ,…, a
l
3; a

1
4, a

2
4 ,…, a

m
4; t}.

Множество {В} включает элементы, характеризую-

щие земельные участки федерального государственного 

предприятия ВПК

{В} = {в
1

1, в
2

1 ,…, в
i
1; в

1
2, в

2
2 ,…, в

j
2; t}.

Множество {С} включает элементы, характеризу-

ющие объекты линейной протяжённости федерального 

государственного предприятия ВПК

{С} = {с
1

1,с
2

1 ,…, с
i
1; с

1
2, с

2
2 ,…, с

j
2; t}.

Множество {D} включает элементы, характеризу-

ющие готовность рабочей научно-технической докумен-

тации объектов недвижимости государственного пред-

приятия ВПК

{D} = {d
1
, d

2
 ,…, d

i
; t},

где d – степень соответствия рабочей научно-техниче-

ской документации состоянию объектов недвижимости 

предприятия ВПК.

Формализация структуры объектов недвижимо-

сти федеральных государственных предприятий военно-

промышленного комплекса представлена на рис. 4.

В процессе исследований множества {Х} и {Y} мо-

гут дополняться новыми элементами. Для удобства пред-

ставления проведём единую сквозную нумерацию и обо-

значение элементов множеств

{Х} = {х
1
, х

2
,…, х

n
,…, х

N
},

{Y} = {y
1
, y

2
,…,  y, …, y

w
}.

Таким образом, обоснована необходимость си-

стемного подхода к анализу структуры объектов не-

движимости федеральных государственных предприя-

тий военно-промышленного комплекса страны в инте-

ресах обеспечения обороноспособности страны. При 

этом в рамках системного подхода проведена формали-

Cостав имущественного комплекса федеральных государственных предприятий ВПК
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Рис.4. Формализация структуры объектов недвижимости 
федеральных государственных предприятий ВПК
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зация структуры системы объектов недвижимости пред-

приятий ВПК, позволяющая провести поиск рациональ-

ной структуры системы объектов недвижимости военно-

промышленного комплекса в интересах выполнения по-

ставленных задач в рамках поддержания обороноспо-

собности страны.
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