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Ана ли зи ру ет ся по ли ти ка по управ ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом; оха рак те ри зо ва ны прин -
ци пы, це ли и мо де ли управ ле ния, а так же ос нов ные эта пы реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки по
ре фор ми ро ва нию обо рон но-про мыш лен но го ком плек са.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ная по ли ти ка, управ ле ние го су дар ст вен ным иму ще ст вом, обо рон но-про -
мыш лен ный ком плекс, хол дин ги.

В сло жив шей ся со ци аль но-эко но ми че ской си туа ции
на зре ла не об хо ди мость пе ре смот ра прин ци пов и при -
ори те тов в об лас ти управ ле ния и рас по ря же ния го су -
дар ст вен ным иму ще ст вом, со вер шен ст во ва ния по ли ти -
ки в сфе ре ре гу ли ро ва ния дея тель но сти субъ ек тов го су -
дар ст вен но го сек то ра эко но ми ки (ГСЭ).

Уси ле ние роли го су дар ст ва в ре фор ми ро ва нии ГСЭ
не сле ду ет по ни мать как по ли ти ку на ра щи ва ния мас сы
объ ек тов го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в эко но ми че -
ском про стран ст ве стра ны. Се го дня как ни ко гда ощу ща -
ет ся объ ек тив ная по треб ность в соз да нии строй ной,
эко но ми че ски и ло ги че ски вы ве рен ной сис те мы кри те-



ри ев, в со от вет ст вии с ко то ры ми те или иные объ ек ты
вы би ра ют ся для осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го управ -
ле ния на базе же ст ко го, де таль но рег ла мен ти ро ван но го 
ме ха низ ма управ ле ния и кон тро ля за го су дар ст вен ной
соб ст вен но стью [1, c. 72].

Вме сте с тем ос нов ной про бле мой в сфе ре управ -
ле ния ГСЭ ос та ет ся низ кая эф фек тив ность управ ле ния
го су дар ст вен ной соб ст вен но стью, что, в свою оче редь,
яв ля ет ся ре зуль та том не эф фек тив но сти при ме няе мых
тех но ло гий управ ле ния, не дос тат ка ин фор ма ции об
объ ек те управ ле ния [2, с. 5].

В 1999 г. при ня та Кон цеп ция управ ле ния го су дар ст -
вен ным иму ще ст вом и при ва ти за ции в Рос сий ской Фе -
де ра ции (По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 9 сен -
тяб ря 1999 г. № 1024), ко то рая за ло жи ла ос но вы фор -
ми ро ва ния эко но ми че ски обос но ван ной го су дар ст вен -
ной по ли ти ки по управ ле нию го су дар ст вен ной соб ст -
вен но стью. При этом эф фек тив ное управ ле ние го су дар -
ст вен ным иму ще ст вом оп ре де ле но как фак тор вы пол -
не ния клю че вых для об ще ст ва функ ций: обес пе че ние
пра во по ряд ка, на цио наль ной, эко ло ги че ской, про до -
воль ст вен ной безо пас но сти и др.

Го су дар ст вен ная по ли ти ка, вклю чаю щая со во куп -
ность стра те ги че ских про грамм и пла но вых ме ро прия -
тий, пред став ля ет со бой це ле на прав лен ную дея тель -
ность ор га нов го су дар ст вен ной вла сти по ре ше нию со -
ци аль но-эко но ми че ских про блем, дос ти же нию и реа ли -
за ции зна чи мых для раз ви тия все го об ще ст ва це лей
или его от дель ных сфер. Го су дар ст вен ная по ли ти ка яв -
ля ет ся ин ст ру мен том, по зво ляю щим ор га нам го су дар -
ст вен ной вла сти дос тичь оп ре де лен ных це лей в кон -
крет ной об лас ти, ис поль зуя пра во вые, эко но ми че ские,
ад ми ни ст ра тив ные и иные ме то ды и сред ст ва воз дей ст -
вия, опи ра ясь на имею щие ся ре сур сы [3, с. 25]. Цели и
за да чи го су дар ст ва в сфе ре управ ле ния го су дар ст вен -
ным иму ще ст вом реа ли зу ют ся че рез раз ра бот ку и про -
ве де ние со от вет ст вую щей по ли ти ки по сред ст вом нор -
ма тив но-пра во вой рег ла мен та ции це ле на прав лен ных
дей ст вий ор га нов го су дар ст вен ной вла сти по ре ше нию
по став лен ных за дач.

Ос но вой для фор ми ро ва ния пра во во го поля, обес -
пе чи ваю ще го по вы ше ние эф фек тив но сти управ ле ния го -
су дар ст вен ным иму ще ст вом, яви лись фе де раль ные за -
ко ны «Об ак цио нер ных об ще ст вах» от 26 де каб ря 1995 г.
№ 208-ФЗ и «О при ва ти за ции го су дар ст вен но го и му ни -
ци паль но го иму ще ст ва» от 21 де каб ря 2001 г. № 178-ФЗ.

Ме ха низм управ ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст -
вом и пол но мо чия управ ляю щих оп ре де ле ны в по ста -
нов ле ни ях Пра ви тель ст ва РФ «Об управ ле нии на хо дя -
щи ми ся в фе де раль ной соб ст вен но сти ак ция ми от кры -
тых ак цио нер ных об ществ и ис поль зо ва нии спе ци аль -
но го пра ва на уча стие Рос сий ской Фе де ра ции в управ -
ле нии от кры ты ми ак цио нер ны ми об ще ст ва ми (“зо ло той
ак ции”)» от 3 де каб ря 2004 г. № 738 и «О пол но мо чи ях
фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла сти по осу -
ще ст в ле нию прав соб ст вен ни ка иму ще ст ва фе де раль -
но го го су дар ст вен но го уни тар но го пред при ятия» № 739
от 3 де каб ря 2004 г.

Учет но-ана ли ти че ские ас пек ты кон тро ля в про цес -
се управ ле ния го су дар ст вен ной соб ст вен но стью оп ре -
де ле ны По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ «О со вер -
шен ст во ва нии по ряд ка управ ле ния от кры ты ми ак цио -

нер ны ми об ще ст ва ми, ак ции ко то рых на хо дят ся в фе де -
раль ной соб ст вен но сти, и фе де раль ны ми го су дар ст -
вен ны ми уни тар ны ми пред при ятия ми» от 31 де каб ря
2010 г. № 1214, в со от вет ст вии с ко то рым Ми нэ ко ном -
раз ви тия РФ под го то ви ло фор му от че та и за кре пи ло ее
При ка зом «Об ут вер жде нии фор мы от че та пред ста ви -
те лей ин те ре сов Рос сий ской Фе де ра ции в ор га нах
управ ле ния ак цио нер ных об ществ, ак ции ко то рых на хо -
дят ся в фе де раль ной соб ст вен но сти, и ме то ди че ских
ука за ний по ее за пол не нию» от 12 ап ре ля 2011 г. № 164.

Та ким об ра зом, го су дар ст вен ная по ли ти ка по управ -
ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом же ст ко рег ла мен -
ти ро ва на.

Сле ду ет от ме тить, что го су дар ст вен ное иму ще ст во
вклю ча ет ма те ри аль ные и не ма те ри аль ные ак ти вы, на -
хо дя щие ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти; кро ме
того, го су дар ст ву мо гут при над ле жать ак ции, а так же
лю бое иму ще ст во, не об хо ди мое для осу ще ст в ле ния его 
функ ций. Пра во го су дар ст вен ной соб ст вен но сти за кре -
п ле но в ст. 214 Гра ж дан ско го ко дек са РФ. Од на ко пра -
во вые ос но вы управ ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст -
вом тре бу ют рас ши ре ния и уточ не ния.

А.В. Ве не дик тов к управ ле нию го су дар ст вен ным
иму ще ст вом от но сил всю со во куп ность функ ций, обя -
зан но стей, прав, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вом в от но -
ше нии со от вет ст вую ще го иму ще ст ва, и всю со во куп -
ность пра во вых дей ст вий, со вер шае мых им по по во ду
это го иму ще ст ва [3, с. 25].

Е.В. Ку ле шов под управ ле ни ем го су дар ст вен ной
соб ст вен но стью по ни ма ет сис те му эко но ми че ских, ад -
ми ни ст ра тив ных, пра во вых дей ст вий ор га нов ис пол ни -
тель ной вла сти, не по сред ст вен но управ ляю щих объ ек -
та ми соб ст вен но сти, по по во ду ор га ни за ции вос про из -
вод ст ва, ис поль зо ва ния и транс фор ма ции ее объ ек тов
с по мо щью оп ре де лен ных прин ци пов, форм и ме то -
дов с це лью реа ли за ции ос но во по ла гаю щих со ци аль -
ных и эко но ми че ских пуб лич ных ин те ре сов об ще ст ва и
го су дар ст ва [4, с. 468].

Кон цеп ция управ ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст -
вом и при ва ти за ции в Рос сий ской Фе де ра ции пре до пре -
де ля ет вы де ле ние ос но во по ла гаю щих прин ци пов управ -
ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом (рис. 1), ко то рые
долж ны со блю дать ся при реа ли за ции го су дар ст вен ной
по ли ти ки по управ ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом, 
ори ен ти ро ван ной на дос ти же ние сле дую щих це лей:

– уве ли че ние до хо дов фе де раль но го бюд же та на
ос но ве эф фек тив но го управ ле ния го су дар ст вен ной соб -
ст вен но стью;

– оп ти ми за ция струк ту ры соб ст вен но сти (в час ти
про пор ций на мак ро- и мик ро уров не) в ин те ре сах соз да -
ния ус той чи вых пред по сы лок для эко но ми че ско го рос -
та; во вле че ние мак си маль но го ко ли че ст ва объ ек тов го -
су дар ст вен ной соб ст вен но сти в про цесс со вер шен ст во -
ва ния управ ле ния;

– ис поль зо ва ние го су дар ст вен ных ак ти вов в ка че -
ст ве ин ст ру мен та для при вле че ния ин ве сти ций в ре аль -
ный сек тор эко но ми ки;

– по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти ком мер че ских
ор га ни за ций, улуч ше ние фи нан со во-эко но ми че ских по -
ка за те лей их дея тель но сти пу тем со дей ст вия про ве де -
нию внут рен них пре об ра зо ва ний в них и пре кра ще ния
вы пол не ния не свой ст вен ных им функ ций.
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По мне нию ав то ров, на со вре мен ном эта пе ос нов -
ной це лью го су дар ст вен ной по ли ти ки, не упо мя ну той
в вы ше ука зан ной Кон цеп ции, яв ля ет ся по вы ше ние ка -
че ст ва жиз ни на се ле ния, вы пол не ние клю че вых со ци -
аль но зна чи мых функ ций, по вы ше ние ка че ст ва го су дар -
ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг. По это му рост до хо -
дов в про цес се управ ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст -
вом не дол жен слу жить ос но во по ла гаю щим кри те ри ем
при при ня тии управ лен че ских ре ше ний.

Од ним из ин ст ру мен тов реа ли за ции го су дар ст вен -
ной по ли ти ки по управ ле нию го су дар ст вен ным иму ще -
ст вом для про ве де ния эко но ми че ских пре об ра зо ва ний
в рос сий ской и за ру беж ной прак ти ке ста ло ис поль зо ва -
ние го су дар ст вом хол дин го вых струк тур.

Изу че ние эко но ми че ской ли те ра ту ры (напр.: [5–7])
и со пос тав ле ние мо де лей управ ле ния го су дар ст вен ной
соб ст вен но стью в раз лич ных стра нах по зво ли ло сде -
лать вы вод, что в по след ние два дцать лет под воз дей ст -
ви ем тен ден ций при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст -
вен но сти внут ри пра ви тель ст вен ных ор га нов раз лич ных 
стран функ ции соб ст вен но управ ле ния го су дар ст вен ны -
ми пред при ятия ми ус ту па ют при ори тет функ ци ям управ -
ле ния при ва ти за ци он ны ми про цес са ми.

От ме тим, что в сфе ре управ ле ния го су дар ст вен ны -
ми пред при ятия ми мож но вы де лить две ос нов ные мо де -
ли (табл. 1). В рам ках пер вой мо де ли, по лу чив шей рас -
про стра не ние в Шве ции и Тур ции, го су дар ст вен ные
пред при ятия управ ля ют ся ор га на ми ис пол ни тель ной
вла сти (ми ни стер ст ва ми, ве дом ст ва ми) в со от вет ст вии
с про фи лем их дея тель но сти; клас си че ские го су дар ст -
вен ные хол дин ги встре ча ют ся дос та точ но ред ко. Вто -
рая мо дель, при ня тая в Ита лии, Ав ст рии, Ис па нии, Бра -
зи лии, Венг рии, пред по ла га ет управ ле ние го су дар ст -
вен ны ми пред при ятия ми пу тем пе ре да чи па ке тов ак ций
в управ ле ние спе ци аль но соз дан ным ин сти ту там; прак -
ти ку ет ся функ цио ни ро ва ние клас си че ских го су дар ст -
вен ных хол дин гов.

При вы бо ре ме ж ду соз да ни ем го су дар ст вен но го
хол дин га и/или управ ле ни ем дей ст вую щи ми го су дар ст -
вен ны ми пред при ятия ми сле ду ет учи ты вать раз мер
при над ле жа ще го го су дар ст ву па ке та ак ций. Если го су -
дар ст во яв ля ет ся ма жо ри тар ным соб ст вен ни ком (рас -
по ла га ет па ке том 50 % + 1 ак ция либо вла де ет па ке том, 
по зво ляю щим кон тро ли ро вать ре ше ния об ще го со б ра -

ния), то оно реа ли зу ет пра во на управ ле ние в до пол не -
ние к пра ву на по лу че ние до хо да. Ис поль зуя пра во на
управ ле ние, го су дар ст во мо жет раз де лять или не раз -
де лять пра во на управ ле ние дея тель но стью пред при -
ятия и пра во на управ ле ние па ке та ми ак ций.

В ре зуль та те реа ли за ции про во ди мой в РФ го су дар -
ст вен ной по ли ти ки по управ ле нию гос иму ще ст вом ак цио -
нер ные об ще ст ва с го су дар ст вен ным уча сти ем во вле -
че ны в про цес сы ре ор га ни за ции (слия ния, при сое ди не -
ния и др.), сре ди ко то рых мож но вы де лить три мо де ли [5]:

– объ е ди не ние пред при ятий с го су дар ст вен ным уча -
сти ем в биз нес-груп пы в ре зуль та те ак тив ной ин ве сти -
ци он ной по ли ти ки по ини циа ти ве ме недж мен та ком па -
нии (ОАО «Газ пром);

– кон со ли да ция ак цио нер ных об ществ с вы со кой
до лей го су дар ст ва и пе ре ход от мо де ли биз нес-груп пы
к мо де ли ком па нии (ОАО «Связь ин вест»);

– объ е ди не ние пред при ятий с го су дар ст вен ным
уча сти ем, а так же их до чер них и за ви си мых об ществ в
ин тег ри ро ван ные струк ту ры хол дин го во го типа под эги -
дой ре гио наль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла сти
(струк ту ры, объ е ди няю щие тор го вую и/или про из вод ст -
вен ную груп пу пред при ятий, аэ ро пор ты и др.).

Ис хо дя из сло жив шей ся ми ро вой прак ти ки кор по ра -
тив но го управ ле ния хол дин га ми, наи бо лее удач ной из
этих мо де лей пред став ля ет ся кон со ли да ция хол дин га
«Связь ин вест». Для пер вой мо де ли ха рак тер на не про -
зрач ность кор по ра тив ных свя зей. Тре тья мо дель, пред -
по ла гаю щая уча стие го су дар ст вен ных пред при ятий в
биз нес-груп пах, на хо дя щих ся под кон тро лем ре гио -
наль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла сти, за ве до мо на -
ру ша ет ры ноч ные ос но вы кон ку рен ции.

Фор ми ро ва ние вер ти каль но ин тег ри ро ван ных кор -
по ра ций в виде хол дин гов в рам ках про во ди мой в РФ по -
ли ти ки по управ ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом
мо жет обес пе чить:

– со кра ще ние чис ла объ ек тов управ ле ния. Хол дин -
ги долж ны со дей ст во вать ус та нов ле нию кон тро ля над
го су дар ст вен ны ми пред при ятия ми, по сколь ку ве дом ст -
ва не все гда спо соб ны про кон тро ли ро вать боль шое чис -
ло пред при ятий с го су дар ст вен ным уча сти ем;

– по вы ше ние са мо стоя тель но сти ме нед же ров го су -
дар ст вен ных пред при ятий и их боль шую за щи щен ность
от вме ша тель ст ва со сто ро ны раз лич ных ве домств;
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Рис. 1. Прин ци пы управ ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом



– улуч ше ние мо ни то рин га дея тель но сти до чер них
пред при ятий;

– ре ст рук ту ри за цию убы точ ных пред при ятий, ко то -
рые не мо гут быть при ва ти зи ро ва ны в силу их стра те ги -
че ско го значения или за кры ты по при чи нам со ци аль но го 
ха рак те ра;

– улуч ше ние фи нан си ро ва ния на уч но-ис сле до ва -
тель ских ра бот за счет до пол ни тель ных средств, по лу -
чае мых от дея тель но сти дру гих пред при ятий, вхо дя щих
в хол динг, и др.

Од ним из ре зуль та тов про во ди мой го су дар ст вен ной
по ли ти ки по управ ле нию гос иму ще ст вом ста ло фор ми -
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Таб ли ца 1

Мо де ли управ ле ния го су дар ст вен ны ми пред при ятия ми*
Пре иму ще ст ва Не дос тат ки

Пер вая мо дель

Сни же ние агент ских из дер жек (из дер жек на мо ни то ринг и обес -
пе че ние вы пол не ния сде лок на ни же стоя щем ие рар хи че ском
уров не)

Го су дар ст вен ные пред при ятия ли ша ют ся кон ку рент ных пре -
иму ществ, что вле чет за со бой воз мож ность со хра не ния не -
рен та бель ных про из водств и сни же ния эко но ми че ской эф -
фек тив но сти.

Цель дея тель но сти го су дар ст вен ных пред при ятий не свя зы ва -
ет ся с при бы лью

Вто рая мо дель

Кон цен тра ция и спе циа ли за ция управ лен че ских ре сур сов на
уров не ру ко во дства хол дин га обес пе чи ва ет эф фект мас шта -
ба ис поль зуе мых про из вод ст вен ных ре сур сов, воз мож ность
при вле че ния ква ли фи ци ро ван но го управ лен че ско го, на уч но -
го, про из вод ст вен но го пер со на ла.

Ми ни ми за ция для уча ст ни ков объ е ди не ния (в срав не нии с обо -
соб лен ны ми про из во ди те ля ми) от ри ца тель но го воз дей ст вия
кон ку рен ции, так как в объ е ди не нии, как пра ви ло, не до пус ка -
ет ся вза им ная кон ку рен ция на од ном и том же рын ке.

Воз мож ность про из вод ст ва кон ку рен то спо соб ной про дук ции
(ра бот, ус луг) в ре зуль та те соз да ния са мо дос та точ ной вер ти -
каль но ин тег ри ро ван ной струк ту ры (от до бы чи сы рья до вы -
пус ка за кон чен ной про дук ции вы со кой сте пе ни пе ре ра бот ки).

Зна чи тель ная цен тра ли за ция ка пи та ла, ко то рый в за ви си мо сти 
от эко но ми че ской конъ юнк ту ры мо жет «пе ре те кать» из од ной
сфе ры пред при ни ма тель ской дея тель но сти в дру гую.

Воз мож ность ди вер си фи ка ции про из вод ст ва для сни же ния
пред при ни ма тель ских рис ков и обес пе че ния спе циа ли за ции
от дель ных ви дов дея тель но сти как ус ло вия их кон ку рен то -
спо соб но сти.

Объ е ди не ние про из вод ст ва, тех ни че ско го опы та и на уч но-ис -
сле до ва тель ских раз ра бо ток, воз мож ность ин те гра ции нау ки
и про из вод ст ва.

Воз мож ность осу ще ст в лять со гла со ван ную фи нан со вую, ин ве -
сти ци он ную, кре дит ную по ли ти ку.

Имидж круп ной и влия тель ной ин тег ри ро ван ной струк ту ры.
Воз мож ность лоб би ро ва ния в за ко но да тель ных и пра ви тель ст -

вен ных ор га нах.
Гиб кость и мо биль ность в вы бо ре ор га ни за ци он но-пра во вых

форм уча ст ни ков хол дин га, в рас пре де ле нии ме ж ду ними
функ ций, оп ре де ле нии сте пе ни их ав то но мии.

Об лег чен ность про це дур соз да ния и ре ст рук ту ри за ции хол дин -
гов (от сут ст вие ре ги ст ра ци он ных про це дур, при об ре те ние
биз не са че рез по куп ку ак ций).

Ус той чи вость и ста биль ность (нель зя доб ро воль но вый ти из со -
ста ва хол дин га).

Ог ра ни чен ный риск от вет ст вен но сти (ос нов ное об ще ст во не сет 
от вет ст вен ность по дол гам до чер не го толь ко в слу ча ях, ус та -
нов лен ных нор ма тив но-пра во вы ми ак та ми).

Рас пре де ле ние ком мер че ских рис ков (осо бен но для ди вер си -
фи ци ро ван ных хол дин гов).

Воз мож ность спе ку ля ции ак ция ми до чер них об ществ.
Эф фек тив ность фи нан со во го и на ло го во го пла ни ро ва ния.
Кон фи ден ци аль ность кон тро ля для вла дель цев биз не са, на хо -

дя щих ся на вер хуш ке хол дин го вой пи ра ми ды

Не про зрач ность ак цио нер ных свя зей оз на ча ет, что у ме нед же -
ров по яв ля ет ся до пол ни тель ная воз мож ность для при ня тия
са мо стоя тель ных управ лен че ских ре ше ний.

Воз мож ность по лу че ния ме нед же ра ми ма те рин ской ком па нии
(го су дар ст вен но го АО) до хо дов от дея тель но сти до чер них
об ществ ог ра ни чи ва ет воз мож ность ис поль зо ва ния сти му ли -
рую щих кон трак тов со сто ро ны го су дар ст ва как соб ст вен ни ка.

За пу тан ная сис те ма ак цио нер ной соб ст вен но сти, ак тив ное ис -
поль зо ва ние не иму ще ст вен ных ин ст ру мен тов кон тро ля, вы -
со кая роль не фор маль ных свя зей. В этих ус ло ви ях риск, воз -
ни каю щий из-за ус лож не ния ор га ни за ци он ной струк ту ры и
уве ли че ния чис ла уров ней ак цио нер но го кон тро ля, мо жет су -
ще ст вен но по вы сить агент ские из держ ки в го су дар ст вен ных
ком па ни ях.

От сут ст вие внут ри хол дин га кон ку рен ции вле чет за со бой воз -
мож ность со хра не ния не рен та бель ных про из водств и сни же -
ния эко но ми че ской эф фек тив но сти хол дин га в це лом.

Бю ро кра ти за ция управ ле ния, слож ность ие рар хи че ской струк -
ту ры.

Не оп ти маль ное на ло го об ло же ние уча ст ни ков хол дин га, от сут -
ст вие в нем «на ло го во го един ст ва».

Слож ность управ ле ния хол дин го вым объ е ди не ни ем в силу
боль шо го ко ли че ст ва субъ ек тов кор по ра тив ных от но ше ний,
имею щих раз ные ин те ре сы.

Вы со кие тран сак ци он ные из держ ки (в том чис ле ус лож нен ный
до ку мен то обо рот).

От сут ст вие аде к ват но го нор ма тив но-пра во во го ре гу ли ро ва ния
хол дин гов, в том чис ле в час ти сде лок с за ин те ре со ван но -
стью внут ри хол дин га

* По: [5].



ро ва ние хол дин гов обо рон но-про мыш лен но го ком плек са 
(ОПК), пред став ляю щих со бой со во куп но сти на уч ных,
ис сле до ва тель ских, ис пы та тель ных ор га ни за ций и пред -
при ятий (за во дов) про мыш лен но сти, вы пол няю щих го су -
дар ст вен ный обо рон ный за каз, то есть про из во дя щих
про дук цию и ус лу ги в ин те ре сах обо ро ны для рос сий ских
си ло вых струк тур и обес пе чи ваю щих по став ки воо ру же -
ния и во ен ной тех ни ки ино стран ным го су дар ст вам в рам -
ках во ен но-тех ни че ско го со труд ни че ст ва [8].

Го су дар ст вен ная по ли ти ка по управ ле нию го су дар -
ст вен ной соб ст вен но стью в ОПК реа ли зу ет ся с на ча ла
1990-х гг. В 2001 г. (11 ок тяб ря) при ня то По ста нов ле ние
Пра ви тель ст ва РФ № 713 о ре фор ми ро ва нии и раз ви -
тии обо рон но-про мыш лен но го ком плек са в 2002–2006 гг. 
В 2002 г. Пре зи дент РФ В. Пу тин ут вер дил го су дар ст -
вен ную про грам му воо ру же ний, пре ду смат ри ваю щую
пе ре да чу по сле 2010 г. функ ций ко ор ди на ции, управ ле -
ния и кон тро ля, вы пол няе мых от вет ст вен ны ми за ОПК
фе де раль ны ми агент ст ва ми, в ве де ние сис те мо об ра -
зую щих ин тег ри ро ван ных струк тур – хол дин гов.

Со вре мен ное со стоя ние ОПК в оп ре де лен ной мере
яв ля ет ся след ст ви ем ре фор ми ро ва ния, на ча то го в кон -
це 1980-х гг. На ка ж дом из его эта пов ста ви лись и ре ша -
лись те или иные за да чи с уче том со стоя ния и уров ня
раз ви тия эко но ми ки стра ны. Эта пы ре фор ми ро ва ния
ОПК оха рак те ри зо ва ны в табл. 2.

Глав ные за да чи го су дар ст вен ной по ли ти ки по управ -
ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом ОПК ори ен ти ро -
ва ны на дос ти же ние це лей тех но ло ги че ско го раз ви тия
ком плек са и пре одо ле ние су ще ст вую щих в нем сис тем -
ных про блем и кон кре ти зи ру ют ся сле дую щим об ра зом:

– соз да ние цен тров ком пе тен ций по глав ным на прав -
ле ни ям на уч но-тех но ло ги че ско го раз ви тия ОПК, в том чис -
ле на базе тер ри то ри аль но-про из вод ст вен ных кла сте ров;

– соз да ние вы со ко эф фек тив ной сис те мы кор по ра -
тив но го управ ле ния ин тег ри ро ван ны ми струк ту ра ми в
ОПК и смеж ных об лас тях;

– оп ти ми за ция про из вод ст вен ных мощ но стей ОПК,
в том чис ле со кра ще ние дуб ли рую щих друг дру га од но -
тип ных про из водств;
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Таб ли ца 2
Ос нов ные эта пы го су дар ст вен ной по ли ти ки по ре фор ми ро ва нию ОПК в Рос сии

Го ды Ха рак те ри сти ка эта па За да чи го су дар ст вен ной по ли ти ки и нор ма тив но-пра во вые акты,
рег ла мен ти рую щие их реа ли за цию

1 2 3
1992–1998 Вы вод от рас ли из кри зис ной си -

туа ции по сред ст вом кон вер сии
во ен но го про из вод ст ва и ис -
поль зо ва ния мо де ли вы жи ва -
ния

Обес пе че ние вы жи ва ния ОПК в ус ло ви ях тя же ло го фи нан со во го по ло же ния
от рас ли. При ня тие Го су дар ст вен ной про грам мы кон вер сии обо рон ной про -
мыш лен но сти и раз ви тия про из вод ст ва гра ж дан ской про дук ции на пе ри од
до 1995 г. (утв. По ста нов ле ни ем Сов ми на СССР от 15 де каб ря 1990 г.
№ 1278); Про грам мы кон вер сии обо рон ной про мыш лен но сти в РФ на
1995–1997 гг. и Про грам мы кон вер сии и ре ст рук ту ри за ции обо рон ной про -
мыш лен но сти на 1998–1999 гг.

Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние ор га ни за ци он ных, пра во вых, тех но ло ги че -
ских, на уч но-тех ни че ских и со ци аль но-эко но ми че ских про цес сов, про ис хо -
дя щих в ходе кон вер сии в обо рон ной про мыш лен но сти (до п ла та до сред не -
го за ра бот ка вы ход ных по со бий при уволь не нии ра бот ни ков, вы де ле ние
средств на пе ре под го тов ку кад ров при пе ре хо де их с во ен но го на гра ж дан -
ское про из вод ст во), вы де ле ние средств на пе ре про фи ли ро ва ние про из вод -
ст вен ных мощ но стей, на ли к ви да цию обо ру до ва ния и др. При ня тие Фе де -
раль но го за ко на «О кон вер сии обо рон ной про мыш лен но сти в Рос сий ской
Фе де ра ции» от 13 ап ре ля 1998 г. № 60-ФЗ

1999–2001 По сткри зис ный пе ри од. На ча ло
эко но ми че ско го рос та в ОПК,
пе ре ход к мо де ли ре фор ми ро -
ва ния

Про дол жа ет ся про цесс кон вер сии, спад во ен но го про из вод ст ва прак ти че ски
пре кра щен. Бо лее 300 пред при ятий вы ве де но из со ста ва ОПК. Адап та ция
обо рон ных пред при ятий к но вым ус ло ви ям свя за на с даль ней шим уг луб ле -
ни ем во ен но-гра ж дан ской ин те гра ции и ди вер си фи ка ци ей про из вод ст ва.

Кон вер сия во ен но го про из вод ст ва долж на быть до пол не на пол ной или час тич -
ной при ва ти за ци ей пред при ятий, пе ре строй кой ме недж мен та, пе ре хо дом к
ры ноч ным фор мам объ е ди не ния и коо пе ра ции про из водств на иму ще ст вен -
ной ос но ве, к ши ро ко му ис поль зо ва нию тех но ло гий двой но го на зна че ния
при соз да нии кон ку рент ной гра ж дан ской про дук ции

2002–2006 Мо дер ни за ция про из вод ст вен но-
тех но ло ги че ской базы, соз да -
ние но во го об ли ка ОПК, ус той -
чи вое фи нан си ро ва ние го су -
дар ст вен но го обо рон но го за ка -
за. При ме не ние ме то дов во ен-
но-гра ж дан ской ин те гра ции. Мо-
дель ре фор ми ро ва ния ос но ва -
на на ор га ни за ци он но-ин сти ту -
цио наль ных пре об ра зо ва ни ях

Мо дер ни за ция про из вод ст вен но-тех но ло ги че ской базы и соз да ние но во го об -
ли ка от рас ли, от ве чаю ще го воз рас таю щим тре бо ва ни ям го су дар ст вен ной
про грам мы и ми ро во го рын ка воо ру же ний; фор ми ро ва ние круп ных сис те мо -
об ра зую щих ин тег ри ро ван ных струк тур, объ е ди няю щих на иму ще ст вен ной
ос но ве про мыш лен ные, на уч ные и кон ст рук тор ские ор га ни за ции; ре ст рук ту -
ри за ция из бы точ ных мощ но стей и не рен та бель ных про из водств в свя зи с со -
кра ще ни ем во ен ных про грамм; вы ве де ние из от рас ли пред при ятий, не уча -
ст вую щих в реа ли за ции гос обо рон за ка за. При ня тие фе де раль ной це ле вой
про грам мы по ре фор ми ро ва нию и раз ви тию ОПК на 2002–2006 гг.

Транс ферт ный ме ха низм вы со ких тех но ло гий во ен но го и двой но го на зна че ния 
не по лу чил долж но го раз ви тия и ну ж да ет ся в даль ней шем со вер шен ст во ва -
нии (вне дре нии но вых на уч но-тех ни че ских зна ний и ин но ва ци он ных тех но -
ло гий из сфе ры во ен но го про из вод ст ва в гра ж дан ское)



– оп ре де ле ние клю че вых на прав ле ний тех но ло ги -
че ской мо дер ни за ции и раз ви тия на уч но-тех ни че ско го и
про из вод ст вен но го по тен циа лов ин тег ри ро ван ных струк -
тур ОПК, раз ра бот ка со от вет ст вую щих дол го сроч ных
кор по ра тив ных стра те гий и на ча ло их реа ли за ции;

– обес пе че ние сек то ра ин ве сти ция ми, не об хо ди -
мы ми для про ве де ния тех но ло ги че ской мо дер ни за ции
и ос вое ния все го жиз нен но го цик ла про из вод ст ва перс-
пек тив ных об раз цов во ен ной тех ни ки, а так же кон ку рен -
то спо соб ной нау ко ем кой и вы со ко тех но ло гич ной про -
дук ции гра ж дан ско го на зна че ния;

– про ве де ние эф фек тив ной го су дар ст вен ной по ли ти -
ки по управ ле нию го су дар ст вен ной соб ст вен но стью с ори -
ен та ци ей на вы пол не ние го су дар ст вен но го обо рон но го
за ка за и фор ми ро ва ние ин но ва ци он но го ОПК и пр. [10].

Ос но вы ва ясь на кон цеп ции фор ми ро ва ния и раз ви -
тия фи нан со во го ме ха низ ма ре ст рук ту ри за ции ГСЭ,
пред ло жен ной Н.В. Фа дей ки ной и Л.В. Пе пе ляе вой [7,
с. 76], мож но ска зать, что ме то до ло гия по строе ния и
функ цио ни ро ва ния сис те мы управ ле ния го су дар ст вен -
ным иму ще ст вом в хол дин гах ОПК пред по ла га ет ис -
поль зо ва ние сис тем но го под хо да и учет объ ек тив ных
за ко нов и за ко но мер но стей, вы яв лен ных при ана ли зе
за ру беж ной и оте че ст вен ной тео рии и прак ти ки функ -
цио ни ро ва ния хол дин гов ОПК, вы ра бот ку го су дар ст вен -
ной по ли ти ки по управ ле нию го су дар ст вен ным иму ще -
ст вом в сфе ре ОПК, вве де ние в дей ст вие пра во во го
обес пе че ния, по зво ляю ще го раз ра бо тать про грам мы
ин но ва ци он но го раз ви тия хол дин гов ОПК, пла ны и про -
гно зы раз ви тия ОПК, реа ли за ция ко то рых ори ен ти ро ва -
на на по вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния го су -
дар ст вен но го иму ще ст ва.

Мо дель сис те мы управ ле ния го су дар ст вен ным иму -
ще ст вом в хол дин гах ОПК пред став ле на на рис. 2.

Не об хо ди мость раз ви тия хол дин го вых объ е ди не -
ний в ОПК была обо зна че на в Про гноз ном пла не (про -
грам ме) при ва ти за ции фе де раль но го иму ще ст ва на
2009 г. и в Ос нов ных на прав ле ни ях при ва ти за ции фе де -
раль но го иму ще ст ва на 2010–2011 гг. [11]. Од ной из
глав ных за дач при ва ти за ции иму ще ст ва в 2009–2011 гг. 
оп ре де ле но соз да ние ин тег ри ро ван ных струк тур в стра -
те ги че ских от рас лях эко но ми ки. Од на ко про бле мы, свя -
зан ные с управ ле ни ем го су дар ст вен ным иму ще ст вом,
дос та точ но об шир ны.

1. Кон вер сия в це лях час тич ной или пол ной пе ре -
ори ен та ции на вы пуск про дук ции гра ж дан ско го на зна че -

ния ра нее за дей ст во ван ных в обо рон ном про из вод ст ве
про из вод ст вен ных мощ но стей, на уч но-тех ни че ско го по -
тен циа ла и че ло ве че ско го ка пи та ла ОПК не за вер ше на.
Су ще ст ву ет ме ха низм фи нан си ро ва ния ин ве сти ци он -
ных про грамм кон вер сии, но нет оп ре де лен но сти с про -
грам мой кон вер сии.

2. При ва ти за ция го су дар ст вен но го и му ни ци паль но -
го иму ще ст ва осу ще ст в ля ет ся на ос но ве воз мезд но го от -
чу ж де ния. Раз ра бо та ны по ря док, спо со бы, сро ки и ог ра -
ни че ния по при ва ти за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва
кон вер си руе мо го пред при ятия с уче том ин ве сти ци он ной
про грам мы кон вер сии. Од на ко от сут ст ву ет но менк ла ту -
ра ог ра ни че ний в час ти кон вер си руе мых пред при ятий.

Ис то ки этих про блем В. Мед ве дев и В. Пер мя ков
[12] впол не ре зон но ви дят в том, что от сут ст вие комп-
лекс но го ад ми ни ст ра тив но-пра во во го ре гу ли ро ва ния
от но ше ний ме ж ду соб ст вен ни ком и субъ ек том управ ле -
ния по ро ди ло си туа цию, ко гда ус та но вить кри те рии эф -
фек тив но сти та ко го управ ле ния не воз мож но. В ре зуль -
та те го су дар ст во не в со стоя нии эф фек тив но управ лять
при над ле жа щей ему соб ст вен но стью и осу ще ст в лять
дей ст вен ный кон троль за нею. Это от чет ли во про яви -
лось в про цес се управ ле ния в од ном из хол дин гов
ОПК – ОАО «Обо рон сер вис», ко гда не про филь ные ак -
ти вы хол дин га были про да ны ниже их ры ноч ной стои мо -
сти. Ре ше ние про блем ин вен та ри за ции гос иму ще ст ва,
оцен ки эф фек тив но сти про ве де ния при ва ти за ции объ -
ек тов гос соб ст вен но сти, кон тро ля за ме недж мен том,
рас по ря же ния по то ка ми до хо дов – вот да ле ко не пол -
ный пе ре чень ак ту аль ных за дач.

Дру гой важ ный мо мент в оцен ке ка че ст ва ре форм
в ОПК – кри те рии ус пе ха. Клю че вым кри те ри ем ус пе -
ха функ цио ни ро ва ния обо рон ных ин тег ри ро ван ных объ-
еди не ний слу жит уро вень реа ли за ции их мис сии – удов -
ле тво ре ние по треб но стей го су дар ст ва в соз да нии во-
ору же ний и во ен ной тех ни ки во вве рен ном на прав ле -
нии, обес пе чи ваю щее не об хо ди мый уро вень обо ро но -
спо соб но сти стра ны. Со вер шен но оче вид но, что ис ход -
ным мо мен том при реа ли за ции этой мис сии долж но
быть оп ре де ле ние по треб но стей го су дар ст ва в раз ра -
ба ты вае мой и про из во ди мой тех ни ке, то есть оп ре де ле -
ние объ е мов го су дар ст вен но го обо рон но го за ка за.

Ди на ми ка объ е мов го су дар ст вен но го обо рон но го
за ка за пред став ле на на рис. 3 [13].

В про цес се со вер шен ст во ва ния го су дар ст вен ной
по ли ти ки в об лас ти ОПК была раз ра бо та на го су дар ст -

23
Окон ча ние табл. 2

1 2 3
2007–2015 Фор ми ро ва ние во ен но-на уч но го

ком плек са РФ, ин тег ри ро ван но -
го в на уч но-тех ни че ский комп-
лекс и обес пе чи ваю ще го раз ви -
тие фун да мен таль ных и при -
клад ных ис сле до ва ний, су ще -
ст вен но влияю щих на по вы ше -
ние эф фек тив но сти от рас ли.
Пе ре ход к мо де ли ин но ва ци он -
но го раз ви тия

Оп ти ми за ция ко ли че ст ва пред при ятий в от рас ли пу тем соз да ния ог ра ни чен но -
го чис ла сис те мо об ра зую щих (от рас ле об ра зую щих) струк тур. При ня тие фе -
де раль ных це ле вых про грамм раз ви тия ОПК на 2007–2010 гг. и на пе ри од до 
2015 г., Ос нов во ен но-тех ни че ской по ли ти ки РФ на пе ри од до 2015 г. и даль -
ней шую пер спек ти ву.

Фор ми ро ва ние на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы и це ло ст ной струк ту ры
на уч но-тех ни че ско го ком плек са, спо соб ной эф фек тив но функ цио ни ро вать
в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки.

Раз ра бот ка про мыш лен ных тех но ло гий в рам ках фе де раль ной це ле вой про -
грам мы раз ви тия ОПК и ба зо вых тех но ло гий – в рам ках фе де раль ной це ле -
вой про грам мы соз да ния на цио наль ной тех но ло ги че ской ба зы.

В про цес се раз ви тия и по сле до ва тель но го пре об ра зо ва ния ОПК в вы со ко тех -
но ло гич ный ком плекс слия ние его с гра ж дан ским сек то ром эко но ми ки

* По: [9, с. 78–81].



вен ная про грам ма воо ру же ний (ГПВ), пре ду смат ри -
ваю щая уве ли че ние го су дар ст вен но го обо рон но го за ка -
за в 2011–2020 гг. до 20 трлн руб.

Не об хо ди мость ре ше ния по став лен ных в ГПВ за -
дач ак туа ли зи ру ет про бле му оцен ки эф фек тив но сти реа -
ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки по управ ле нию го су -
дар ст вен ным иму ще ст вом в ОПК. Во про сы соз да ния
эф фек тив но го ОПК име ют при ори тет ное зна че ние для
стра ны, и в бюд жет ной по ли ти ке оп ре де ле но, что рас хо -
ды на обес пе че ние на цио наль ной обо ро ны в 2012–2014 гг.
зна чи тель но уве ли чат ся. Так, по раз де лу «На цио наль -
ная обо ро на» рас хо ды фе де раль но го бюд же та долж -
ны со ста вить в 2012 г. 1977,3 млрд руб., в 2013 г. –
2438,5 млрд руб. и в 2014 г. – 2758,4 млрд руб. [14].

Вы пол не ние ГПВ на 2011–2020 гг. пред по ла га ет
ком плекс ное пе ре ос на ще ние войск со вре мен ны ми ви -
да ми воо ру же ния и во ен ной тех ни ки. Для вхо ж де ния

в пя тер ку луч ших ар мий мира к 2020 г. пред сто ит за ме -
нить 70 % во ен но го обо ру до ва ния.

Кро ме того, ОПК от во дит ся клю че вая роль в обес -
пе че нии ин но ва ци он но го раз ви тия эко но ми ки. Ста ло
быть, ин но ва ци он ная ком по нен та в го су дар ст вен ной по -
ли ти ке по управ ле нию ОПК тре бу ет уси ле ния.

Сле ду ет от ме тить, что в рам ках сти му ли ро ва ния ин -
но ва ций и по вы ше ния эф фек тив но сти ин но ва ци он ной
дея тель но сти Пра ви тель ст вен ная ко мис сия по вы со ким 
тех но ло ги ям и ин но ва ци ям про то ко лом от 3 ав гу ста
2010 г. ут вер ди ла Ре ко мен да ции по раз ра бот ке про -
грамм ин но ва ци он но го раз ви тия ак цио нер ных об ществ
с го су дар ст вен ным уча сти ем, го су дар ст вен ных кор по -
ра ций и фе де раль ных го су дар ст вен ных уни тар ных пред -
при ятий [15, с. 169]. Про грам мы ин но ва ци он но го раз ви -
тия хол дин гов ОПК фор ми ру ют ся с уче том при ори те тов
го су дар ст вен ной по ли ти ки, в том чис ле обес пе че ния на -
цио наль ной безо пас но сти го су дар ст ва.
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Рис. 2. Под сис те мы управ ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом в хол дин гах ОПК



Для по вы ше ния эф фек тив но сти управ ле ния го су -
дар ст вен ным иму ще ст вом и реа ли за ции про грамм ин -
но ва ци он но го раз ви тия во мно гих стра нах с на ча ла
1990-х гг. хол дин ги ста ли ис поль зо вать та кой ин ст ру -
мент управ ле ния, как сис те ма сба лан си ро ван ных по ка -
за те лей (ССП). ССП пред став ля ет со бой сис те му стра -
те ги че ско го управ ле ния, по зво ляю щую хол дин гу реа ли -
зо вы вать го су дар ст вен ную по ли ти ку по управ ле нию го -
су дар ст вен ным иму ще ст вом не толь ко в час ти пе ре во да 
стра те ги че ских це лей в чет кий план опе ра тив ной дея -
тель но сти до чер них ком па ний и оцен ки ре зуль та тов их
функ цио ни ро ва ния, но и в пла не реа ли за ции стра те -
гии хол дин га в дол го сроч ном пе рио де с уче том ин но ва -
ци он ной со став ляю щей. По ла га ем, что по строе ние ССП 
для хол дин гов ОПК мо жет стать дей ст вен ным ин ст ру -
мен том по вы ше ния эф фек тив но сти управ ле ния и по -
зво лит, на ря ду с ад ми ни ст ра тив но-пра во вы ми ме то да -
ми, пре дот вра тить не га тив ные по след ст вия не эф фек -
тив ных дей ст вий лиц, осу ще ст в ляю щих функ ции управ -
ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом.
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Рис. 3. Ди на ми ка стои мо сти го су дар ст вен но го обо рон но го за ка за Рос сии в 2005–2011 гг.
(на 2010, 2011 гг. при во дят ся пла но вые дан ные в те ку щих це нах)


