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Любой хозяйствующий субъект на соответствующем праве обладает 

имуществом, переданным ему учредителями. Передаваемое имущество 

обособляется от остального имущества учредителей и право на него 

переходит к создаваемой ими организации, в связи с чем оно выбывает из их 

принадлежности, поступая в принадлежность этой организации. 

При осуществлении хозяйствующим субъектом деятельности по продаже 

товаров, выполнению работ, оказанию услуг эксплуатируется не обязательно 

все его имущество, а лишь то, которое для этого необходимо. Если 

деятельность хозяйствующего субъекта является многопрофильной, то для 

осуществления деятельности каждого отдельного вида используется 

соответствующее имущество. 

По мере роста конкуренции любой хозяйствующий субъект стремится 

выделить реализуемые им товары, работы, услуги на фоне аналогичных, 

реализуемых другими хозяйствующими субъектами. Это достигается не 

только средствами рекламы, но также путем придания товарам, работам, 

услугам конкурентных преимуществ, в том числе через средства их 

индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания) или через включение 

в их производство защищенных законом новаций (запатентованных ноу-хау). 

Редко случается, что хозяйствующий субъект предлагает в обороте 

эксквизитные товары, работы, услуги, конкуренция при реализации которых 

если и существует, то незначительная в силу обширности спроса, как, 

например, предложение циркониевых браслетов, процедур клеточной 

терапии и т.д. 

Тем самым наряду с обычными объектами широкого потребления 

предлагаются эксклюзивные товары, работы, услуги более высокой 

стоимости. 

Высокая сложность производства или использование в производстве 

высоких технологий также приводят к росту выпуска (как, например, 

известная федоровская «ромашка») или цены выпускаемых товаров, работ, 

услуг. 

Для обеспечения потребностей производства товаров, работ, услуг 

хозяйствующий субъект вступает во множественные связи с поставщиками 

комплектующих, сырья, расходных материалов, инструментария и т.д. Он 

обзаводится клиентелой, обслуживающей непрерывность производства. 

При осуществлении деятельности на основе такого производства 

хозяйствующий субъект обычно накапливает дебиторскую и кредиторскую 

задолженности, отвечая по которым накапливает новые. 

В целом, в производстве может участвовать широкий круг объектов, 

включая земельные участки и расположенные на них здания и сооружения, 

оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а 

также права на средства индивидуализации и другие исключительные права.  



Однако, даже при высокой ликвидности выпуска товаров, работ, услуг 

суммарная стоимость этих объектов остается невысокой, поскольку 

составляется из стоимости каждого из них по отдельности. 

И если хозяйствующий субъект, в принадлежности которого находится это 

производство, вознамерится его продать, то продавать ему придется не 

производство в целом, а лишь составляющие его объекты. 

Складывается парадоксальная ситуация, когда доходность производства 

несоразмерно превышает стоимость его имущественной основы. 

Потому и появилось в российском законодательстве понятие предприятия 

как имущественный комплекс (ст.132 ГК), что именно в единстве 

составляющих основу производства объектов выражается его ценность, и 

стоимость такого производства в единстве составляющих его объектов 

значительно выше, чем суммарная стоимость этих объектов по отдельности. 

Тем самым возникает и пропорциональность ликвидности выпускаемой 

продукции и основы ее производства. 

Предприятие как имущественный комплекс – это объект прав, а не субъект 

права. Недопустимо смешение понятий предприятия как объекта прав и 

предприятия как правообладателя (например, унитарного предприятия – 

ст.295 ГК или казенного предприятия – ст.297 ГК). Предприятие как 

имущественный комплекс может принадлежать любым хозяйствующим 

субъектам. Поскольку предприятие как имущественный комплекс 

используется для осуществления предпринимательской деятельности (п.1 

ст.132 ГК), а хозяйствующими субъектами являются российские и 

иностранные коммерческие организации и их объединения (союзы или 

ассоциации), некоммерческие организации, за исключением не 

занимающихся предпринимательской деятельностью, в том числе 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также 

индивидуальные предприниматели (ст.4 Закона Российской Федерации «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках»), предприятия как имущественный комплекс могут принадлежать 

равно хозяйственным товариществам и обществам, производственным и 

потребительским кооперативам, автономным некоммерческим организациям 

и некоммерческим партнерствам, государственным и муниципальным 

унитарным (казенным) предприятиям и учреждениям при осуществлении 

приносящей доходы деятельности и др. 

Определяя смысл существования предприятия как имущественного 

комплекса (далее предприятие) понятиями дела, бизнеса, следует признать 

определенную возможность относительно стабильного пополнения 

имущества, получения дополнительных материальных благ, сохранение 

определенного места в экономическом обороте единственным назначением 

как имущественного комплекса (6, С.84). 

Основными признаками предприятия являются (3, С.59): 

- объединение имущества (образование комплекса) для осуществления 

предпринимательской деятельности определенного вида; 



- эксплуатационный потенциал прибыльности этого имущества 

(«предприятие на ходу»). 

Предприятие в настоящее время законом признается объектом 

недвижимости (п.1 ст.132 ГК). Это один из числа объектов недвижимости, не 

имеющий прочной связи с землей и несоразмерного ущерба назначению при 

перемещении, которые характеризуют недвижимые вещи, будучи признан 

таковым в силу закона (п.1 ст.130 ГК), а не в силу происхождения. 

Предприятие является частью имущества правообладателя. Это важно 

потому, что, во-первых, только релевантные объекты могут быть включены в 

состав предприятия; во-вторых, нерелевантные объекты составляют прочее 

имущество правообладателя, с возможным формированием другого 

имущественного комплекса или без такового. 

В принципе понятие предприятия возникает при необходимости 

совершения с ним сделки: купли-продажи (§ 8 гл.30 ГК), аренды (§ 5 гл.34 

ГК), доверительного управления (гл.53 ГК), залога (§ 3 гл.23 ГК; гл.12 

Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»)1. В отсутствие 

необходимости совершения сделки нет нужды выделять предприятие в 

составе имущества правообладателя. Однако по воле правообладателя 

предприятие может быть выделено в составе остального его имущества и в 

отсутствие необходимости в совершении сделки. 

Целостность и функциональное единство являются одними из основных 

характеристик предприятия. «Нераздельными признаются фабрика, завод, 

лавка …», «нераздельность имущества имеет то значение, что оно подлежит 

единому праву: отчуждается и приобретается такое имущество как одно 

целое, не подлежит разделу и при открытии на него права наследования» (5, 

С.165). При этом «понятие об имуществе, как совокупности имущественных 

отношений, не должно быть смешиваемо с совокупностью вещей, физически 

не связанных, но объединенных общим собирательным именем и 

выступающих в юридических отношениях как целое, например, стадо, 

библиотека, магазин, музей, театральный гардероб» (8, С.95). 

Предприятие является материальной основой производственного цикла, на 

выходе из которого возникает ликвидная продукция. «В отличие от 

«чистого» комплекса вещей, например, построенного «под ключ» цеха по 

выпуску строительных материалов, обеспеченного на какой-то период 

времени сырьем, но еще без работников, без налаженной поставки сырья и 

комплектующих, сбыта готовой продукции, организованной рекламы, 

имущественный комплекс в виде предприятия – это самоорганизующийся, 

самовоспроизводящийся механизм, функционирующий автономно от 

изменений внешних вещных прав на него в целом» (6, С.92). В принципе, 

неважно, кто является правообладателем предприятия, поскольку в любых 

руках оно проявляет свои свойства реального источника прибыли (даже если 

правообладатель эксплуатирует его с убытками). В этой связи автономность 

                                                
1 Однако правовое регулирование этих различающихся сделок не отличается единообразием (2, С.44). 



и замкнутость производственного цикла также являются одними из основных 

характеристик предприятия. 

Будучи комплексом, предприятие подчиняется правилам о сложных вещах 

(ст.134 ГК): если разнородные вещи образуют единое целое, предполагающее 

использование их по общему назначению, они рассматриваются как одна 

вещь (сложная вещь). 

Однако предприятие нельзя свести только к понятию сложной вещи: 

предприятие образуют не только вещи, но и права. 

В зависимости от правового режима составляющие предприятия могут 

быть разделены на группы: 

- недвижимость (земельные участки и другие объекты) или права на них; 

- движимые вещи; 

- права требования и долги по обязательствам, связанным с деятельностью 

предприятия; 

- исключительные права. 

Отдельные объекты недвижимости, составляющие предприятие, могут 

находиться вне места расположения основной массы имущества. В состав 

предприятия могут входить земельные участки и другие объекты 

недвижимости, находящиеся на различных территориях (как, например, у 

РАО ЕЭС, Газпрома и т.д.). 

При этом предприятие может не включать недвижимость. Более того, 

предприятие может быть составлено безвещным имуществом. 

Следовательно, предприятие может выступать в качестве объекта прав либо 

как имущественный комплекс, объединяющий вещи и имущественные права, 

либо как имущественный комплекс, состоящий только из совокупности 

имущественных прав и обязанностей. Предприятие состоять только из вещей 

не может (6, С.86). 

Не может быть предприятия без обязательств (3, С.61). Именно 

обязательства связывают имущественный комплекс в функционально 

работоспособный механизм по извлечению прибыли – предприятие. Это не 

обязательно долговые обязательства. Такими могут быть обязательства, 

связывающие предприятие через правообладателя с поставщиками 

(комплектующих, сырья, расходных материалов). Такими могут быть 

сбытовые обязательства, связывающие предприятие с потребителем. Такими 

могут быть трудовые обязательства, связывающие предприятие (средства 

производства) с персоналом (производительными силами). 

Предприятие характеризует обязательность сочетания материальных благ 

и имущественных отношений, сложившихся в связи с этими материальными 

благами. Имущественное содержание предприятия – это статичное состояние 

комплекса, а возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся по поводу 

имущества отношения – это динамика (6, С.84), реализация потенциала 

статики. 

Предприятие принадлежит хозяйствующим субъектам на 

соответствующем праве – том, на котором они владеют имуществом. Для 

всех остальных, кроме унитарных (казенных) предприятий и учреждений, это 



– право собственности. Хозяйствующие субъекты, основанные на 

несобственном имуществе, владеют им на праве хозяйственного ведения 

(унитарные предприятия) или оперативного управления (казенные 

предприятия и учреждения). 

Совокупность имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, предложено признавать единым имущественным комплексом и 

строить его правовой режим как режим недвижимого имущества (1, С.9). 

Однако имущество учреждений не является однородным по составу в 

зависимости от источников происхождения и правомочиям распоряжения 

(ст.298 ГК). Поэтому предприятие может быть выделено в составе имущества 

учреждений, приобретенного за счет доходов, поскольку только это 

имущество находится в их самостоятельном распоряжении (п.2 ст.298 ГК). 

Созданное за счет доходов предприятие учреждения вправе продавать, 

сдавать в аренду. За счет доходов они вправе приобретать предприятие. 

Учреждения не вправе передавать предприятие под залог (ст.335 ГК) или в 

доверительное управление (ст.1013 ГК) либо выступать доверительным 

управляющим предприятия чужой принадлежности (п.1 ст.1015 ГК). 

Состав предприятия определяется по воле правообладателя или по 

согласованной воле сторон сделки в рамках, установленных действующим 

законодательством. Для собственника выделение предприятия из остального 

имущества – способ придать ему более высокую ценность, для 

приобретателя – согласиться с этой ценностью. 

При этом не столько вещное содержание предприятия повышает общую 

его ценность, сколько нематериальное. 

Нематериальное содержание предприятия составляется из тех активов 

(объектов интеллектуальной собственности), которые, не будучи 

овеществлены, прямо или косвенно влияют на прибыльность реализации 

выпускаемой продукции, снижая себестоимость ее производства или 

обеспечивая потребительский спрос на нее по конкурентоспособным 

высоким ценам. 

Объектами интеллектуальной собственности в составе предприятия могут 

быть: 

- права на результаты интеллектуальной деятельности; 

- приравненные к этим правам средства индивидуализации юридического 

лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых 

услуг. 

Наиболее распространенные результаты интеллектуальной деятельности, 

права на которые могут включаться в состав предприятия, следующие: 

1. фирменное наименование, позволяющее индивидуализировать 

коммерческую организацию (п.4 ст.54 ГК). Если иметь фирменное 

наименование является обязанностью коммерческих организаций, то запрета 

иметь фирменное наименование некоммерческим организациям закон не 

содержит; 



2. товарный знак (на товары и изделия) и знак обслуживания (на услуги), 

являющиеся обозначениями, отличающими аналогичные товары и услуги 

одних хозяйствующих субъектов от других; 

3. наименование места происхождения товара, работы, услуги, служащее 

целям их ассоциации с географическим, демографическим или иным 

фактором; 

4. изобретение; 

5. полезные модели, промышленные образцы, программы, базы данных, 

микросхемы, селекционные достижения, штаммы микроорганизмов и т.д.; 

6. сведения, составляющие коммерческую тайну (ст.139 ГК), т.е. научно-

техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая 

или иная информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-

хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного 

доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой 

информации введен режим коммерческой тайны (п.2 ст.3 Федерального 

закона «О коммерческой тайне»). 

При этом не составляют коммерческой тайны сведения (ст.5 того же 

закона): 

- содержащихся в учредительных документах юридического лица, 

документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и 

об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные 

реестры; 

- содержащихся в документах, дающих право на осуществление 

предпринимательской деятельности; 

- о составе имущества государственного или муниципального унитарного 

предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств 

соответствующих бюджетов; 

- о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, 

безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих 

негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования 

производственных объектов, безопасности каждого гражданина и 

безопасности населения в целом; 

- о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об 

условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и о 

наличии свободных рабочих мест; 

- о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным 

социальным выплатам; 

- о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах 

привлечения к ответственности за совершение этих нарушений; 

- об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов 

государственной или муниципальной собственности; 



- о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах 

и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их 

работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 

некоммерческой организации; 

- о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени 

юридического лица; 

- обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения 

доступа к которым установлена иными федеральными законами; 

7. Иная информация как самостоятельный объект прав (ст.128 ГК). Это 

могут быть не получившие патентной или авторской защиты и не отнесенные 

к охраняемой законом тайне результаты научных, поисковых, 

статистических и других исследований, имеющие ценность для 

позиционирования в обороте правообладателя предприятия и (или) 

выпускаемой им продукции. 

Отдельно среди нематериальных составляющих предприятия следует 

выделить то, что в русском гражданском праве в дореволюционные времена 

называлось шансами, т.е. возможностями благоприятных результатов 

производства в будущем. Такие шансы заключаются в налаженности 

производства на предприятии в расчете на достижение максимально 

возможной прибыли. 

Шансы предприятия определяются прежде всего его организационным 

укладом и устройством производства. В этой части шансы предприятия 

могут быть выверены по работоспособности принятых на нем внутренних 

правил, нормативов и стандартов. 

К числу шансов предприятия относится также клиентела, т.е. совокупность 

деловых связей правообладателя по поводу этого объекта 

предпринимательской деятельности. Структура клиентелы может быть 

широкой и разветвленной, учитывая то, что в поставках товаров, работ, услуг 

для деятельности предприятия могут принимать участие привлеченные лица 

второго, третьего и т.д. уровня (субподрядчики, субагенты и пр.). Равным 

образом, правообладатель производимую предприятием продукцию может 

реализовывать конечному потребителю не своими силами, а через третьих 

лиц, отношения с которыми также могут быть структурно сложными и 

которые также составляют клиентелу. Кроме того, устоявшийся круг 

потребителей также составляет клиентелу предприятия. 

Едва ли можно согласиться с мнением (6, С.120), что в состав предприятия 

может быть включена категория деловой репутации. Деловая репутация – это 

характеристика личности правообладателя и является защищаемым законом 

нематериальным благом, не находящимся в обороте и непередаваемым в 

силу неразрывной связи с личностью правообладателя (ст.383 ГК). 

К числу шансов предприятия следует отнести также сформировавшиеся 

конкурентные преимущества выпускаемой на нем продукции. При этом, в 

отличие от товаров, качество услуг как основной показатель 

конкурентоспособности, особенно медицинских услуг, потребителю оценить 

сложно. Понятной для потребителя альтернативой является уровень сервиса 



(обслуживания), время и условия оказания услуг, а также рекламации на 

оказанные услуги. На предприятии это может быть определено стандартом 

обслуживания (сервис-стандартом – 7, С.163). Стандарт обслуживания – это 

комплекс обязательных для исполнения правил обслуживания клиентов. 

Например, фирма «American Airlines» разработала такие стандарты 

обслуживания, которые позволили ей стать одной из наиболее 

предпочитаемых внутренних авиалиний: на звонки о заказах ответ должен 

быть в течение 20 секунд; 85% пассажиров не должны стоять в очереди более 

5 минут; рейсы должны отклоняться от времени расписания не более чем на 

5 минут; 85% рейсов не должны опаздывать более чем на 15 минут; двери 

должны открываться через 70 секунд после остановки самолета; в салоне 

должен быть необходимый запас журналов (4, С.17). 

Наконец, ценность для правообладателя представляют не могущие быть 

включенными в состав предприятия2 производительные силы (людские 

ресурсы). Без них предприятие не может быть объектом какой бы то ни было 

деятельности. Именно опыт, навыки, умения, знания работников позволяют 

предприятию осуществлять выпуск конкретной продукции определенных 

качеств в заданном объеме. Однако работники имеют свои имущественные, 

трудовые и социальные интересы, которые подлежат соблюдению при их 

работе на предприятии. Поэтому эти интересы обременяют предприятие как 

объект права и для правообладателя являются обременением, 

сохраняющимся при совершении сделок с отчуждением или без отчуждения 

предприятия. 

Поскольку предприятие признается законом объектом недвижимости, 

права на него и сделки с ним в настоящее время подлежат государственной 

регистрации (ст.22 Федерального закона «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним»), хотя существуют 

предложения производить государственную регистрацию только на объекты 

недвижимости в составе предприятия, а само предприятие признавать 

особым видом имущества и самостоятельным объектом прав и сделок, но не 

квалифицировать его как объект недвижимости (2, С.45-46). 

В здравоохранении в настоящее время понятие предприятия как 

имущественный комплекс не находит того применения, которого 

заслуживает благодаря своим ценностным характеристикам. Это связано с 

неразвитостью оборота медицинских услуг. Не сложилась свойственная 

зрелому обороту конкурентная среда. Хозяйствующие субъекты в 

здравоохранении не испытывают такого ее влияния, которое заставляло бы 

их проводить маркетинговый мониторинг и постоянно искать 

дополнительные опоры для успешного позиционирования в обороте. Отсюда 

бизнес рассматривается не как хорошо отлаженный, устойчивый и 

безотказный механизм, а как средство сиюминутного извлечения прибыли, 

которой в будущем может и не быть. 

                                                
2 Нельзя согласиться с мнением, что людской субстрат, человеческий фактор является составляющей частью 

предприятия (6, С.127), поскольку люди, даже в массе, представляют собой субъект прав, а предприятие 

является объектом права. 



И поскольку медицинские услуги до настоящего времени не приобрели 

очертаний продукта производства, постольку и у конкретного производителя 

каждая из них в отдельности не имеет своего лица. Едва ли можно 

задумываться о ценности производства, когда продукция этого производства 

лишена конкретности и уж тем более – индивидуальности. 

Предприятие как имущественный комплекс в здравоохранении – пока 

изыск серьезного бизнеса, привыкшего к поступательному движению и 

пониманию, во что вкладываются деньги и какова отдача от этих вложений. 

С насыщением капиталоемкости сферы охраны здоровья и ростом 

конкуренции и рынок предприятий как имущественных комплексов получит 

стремительное развитие. 

Этому будет способствовать, конечно, неизбежная реорганизация 

учреждений здравоохранения, поскольку конкуренция после этого получит 

резкий взлет. 

А возникновение хозяйствующих субъектов, деятельность которых 

основана на медико-технологических новациях (использование новых 

методов или использование по новому назначению существующих методов 

диагностики, лечения и реабилитации), будет также расширять сферу 

использования предприятий как имущественных комплексов. 

Таким образом, у предприятия как имущественный комплекс – большое 

будущее в здравоохранении. Прагматичное понимание, для чего нужно 

предприятие как имущественный комплекс и какую ценность оно 

представляет, позволит хозяйствующим субъектам заранее подготовиться к 

его созданию. 
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