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Е.В. Ка бы жа ко ва
кон суль тант от де ла раз ви тия ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва ми ни стер ст ва
про мыш лен но сти, тор гов ли и раз ви тия пред при ни ма тель ст ва Но во си бир ской об лас ти

Оп ре де ле ны гра нич ные ус ло вия вос ста нов ле ния пла те же спо соб но сти, обу слав ли ваю щие при ня -
тие ре ше ния о со хра не нии или вы во де фе де раль но го го су дар ст вен но го уни тар но го пред при ятия из
со ста ва гос соб ст вен но сти.

Клю че вые сло ва: уни тар ное пред при ятие, управ ле ние, не пла те же спо соб ность, оз до ров ле ние, кон -
курс ная мас са, бан крот ст во.

Фе де раль ные го су дар ст вен ные уни тар ные пред при -
ятия (ФГУП) яв ля ют ся ор га ни за ци он но-пра во вой фор -
мой реа ли за ции пра ва го су дар ст вен ной соб ст вен но сти
и од ной из клю че вых со став ляю щих гос сек то ра, пре тер -
пе ваю ще го не пре рыв ные из ме не ния.

Раз ра бот ка кон цеп ту аль ных схем фи нан со во го оз до -
ров ле ния про блем ных ФГУП от рас лей про мыш лен но -
сти по зво ля ет оп ре де лить ус ло вия вос ста нов ле ния пла -
те же спо соб но сти, обу слав ли ваю щие при ня тие ре ше -
ния о со хра не нии или вы во де из гос соб ст вен но сти уни -
тар но го хо зяй ст вую ще го субъ ек та.

Ниже де та ли зи ро ва ны пред ло жен ные в [1] про це -
ду ры фор ми ро ва ния эф фек тив но го сек то ра ГУП на мик -
ро уров не, ко то рые по мо га ют вы явить не пла те же спо -
соб ные ФГУП и при нять ре ше ние об их со хра не нии в гос -
соб ст вен но сти или вы во де из ее со ста ва с по сле дую -
щим ак цио ни ро ва ни ем или ли к ви да ци ей.

Глу би на и при чи ны не пла те же спо соб но сти вы яс ня -
ют ся на ос но ва нии ана ли за и ди аг но сти ки фи нан со -
во-эко но ми че ско го по ло же ния субъ ек та – хо ро шо из -
вест ной и ап ро би ро ван ной на прак ти ке про це ду ры. Ме -
то ди ка та ко го ана ли за [2] ис поль зу ет ся ар бит раж ны ми
управ ляю щи ми для пред при ятий, про хо дя щих су деб -
ную про це ду ру.

Труд но сти вы зы ва ет оп ре де ле ние воз мож но сти фи -
нан со во го оз до ров ле ния, от ре зуль та тов ко то ро го за ви -
сит ре ше ние о со хра не нии кон крет но го кри зис но го ГУП
в со ста ве гос соб ст вен но сти, его ак цио ни ро ва нии или
ли к ви да ции.

Для ФГУП про мыш лен но сти, вы пус каю щих обо рон -
ную и гра ж дан скую про дук цию, мож но пред ло жить до-

ста точ но струк ту ри ро ван ные кон цеп ту аль ные схе мы фи -
нан со во го оз до ров ле ния с ре ше ни ем на их ос но ве за да -
чи оты ска ния гра нич ных ус ло вий, пре до пре де ляю щих
вы во ды от но си тель но пер спек тив при над леж но сти кон -
крет ных пред при ятий к гос сек то ру.

Нами раз ра бо та ны две прин ци пи аль ные схе мы оз до -
ров ле ния ФГУП в за ви си мо сти от под хо да к оз до ров ле -
нию (экс тен сив но го или институционального1) с ва ри ан -
та ми пра во вой реа ли за ции – в до су деб ном ре жи ме дея -
тель но сти пред при ятия (что пред поч ти тель но) или в су -
деб ном ре жи ме в про це ду ре бан крот ст ва.

Ис ко мые гра нич ные ус ло вия, оп ре де ляю щие воз -
мож ность (не воз мож ность) фи нан со во го оз до ров ле ния
ФГУП, фор му ли ру ют ся как про ве ряе мые ус ло вия-ог ра -
ни че ния, па ра мет ри че ски за ви ся щие от ряда на чаль ных
гра нич ных ус ло вий. На чаль ные гра нич ные ус ло вия со -
став ля ют объ ем и струк ту ра кре ди тор ской за дол жен но -
сти, ми ни маль ный и мак си маль ный сро ки оз до ров ле ния,
груп пы спец про дук ции с ми ни маль ным и мак си маль ным
го до вым объ е мом ее про из вод ст ва, уро вень и струк ту ра
го до вых ус лов но-по сто ян ных рас хо дов, точ ка без убы точ -
но сти, рен та бель ность про даж, гра фик га ше ния дол га.

Кон цеп ту аль ная схе ма экс тен сив но го
фи нан со во го оз до ров ле ния ФГУП

На чаль ные гра нич ные ус ло вия.
Kзад

–1 , Kзад
0  – объ ем кре ди тор ской за дол жен но сти

ФГУП на на ча ло (t = –1) и ко нец (t = 0) ба зо во го года со -
от вет ст вен но;
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1 Ин сти ту цио наль ный  под ход к оз до ров ле нию в кон тек сте  ста тьи  мож но  было  бы  оп ре де лить  и как  ин тен сив ный.



Kзад. осн
–1 ,  Kзад.  осн

0 ,  Kза д.  пеня
0 ,  Kза д.  пеня

–1  – струк ту ра

кре ди тор ской за дол жен но сти (ос нов ной долг, пеня) на
на ча ло и ко нец ба зо во го года со от вет ст вен но;

[0, T ]  – пе ри од оз до ров ле ния, лет;
Kпрод

t  – по сту п ле ния средств в году t от пря мой про -

да жи от дель ных объ ек тов иму ще ст вен но го ком плек са
ФГУП;

dt – ди на ми ка га ше ния дол га из при бы ли ФГУП (до -
ля чис той при бы ли в году t от все го объ е ма на ко п лен ной 
чис той при бы ли за пе ри од оз до ров ле ния).

По яс не ния к схе ме (рис. 1).
Пред по ла га ет ся, что ин сти ту цио наль ные ор га ни за -

ци он но-пра во вые пре об ра зо ва ния на пред при ятии не
про во дят ся, а глав ным ис точ ни ком фи нан со вых средств 
для вос ста нов ле ния пла те же спо соб но сти слу жит не рас -
пре де лен ная (чис тая) при быль от опе ра ци он ной дея -
тель но сти, осу ще ст в ляе мой в обыч ном (вне су деб ном)
ре жи ме.

В клю че вом бло ке 5 схе мы по ка за но фор ми ро ва ние 
фи нан со во го за да ния для про из вод ст ва по не об хо ди -
мым объ е мам чис той при бы ли П t (t = 1, 2, …, T) по го дам 
за да вае мо го пе рио да оз до ров ле ния [0, T]  за вы че том
до пол ни тель но го ис точ ни ка – фо но во го (не боль шо го)
га ше ния дол га в объ е мах Kпрод

t  за счет пря мых про даж

от дель ных объ ек тов, не за тра ги ваю щих про из вод ст вен -
ные воз мож но сти ФГУП.

Со глас но ал го рит му бло ка 5, по сле до ва тель но по го -
дам t = 1, 2, … вы чис ля ем объ е мы Пt с нуж ной ди на ми кой
dt и уче том при рос та пени по го дам в за ви си мо сти от фор -
ми рую щей ся на ко нец ка ж до го года струк ту ры дол га.

Клю че вой блок 6 схе мы де мон ст ри ру ет фор ми ро -
ва ние ан ти кри зис ной про из вод ст вен ной про грам мы ФГУП

 V Vl
t   Vl

t  – объ ем про из вод ст ва в году t по груп пе

про дук ции l, l L 
, обес пе чи ваю щей вы пол не ние

сфор ми ро ван но го фи нан со во го за да ния по на ко п ле нию
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Рис. 1. Кон цеп ту аль ная схе ма экс тен сив но го фи нан со во го оз до ров ле ния ФГУП



чис той при бы ли. Вы чис ле ния про из во дят ся с ис поль зо -
ва ни ем ими та ци он ных мо де лей фор ми ро ва ния про гноз -
но го фи нан со во го ре зуль та та от про из вод ст вен ной дея -
тель но сти пред при ятия.

Вы вод о воз мож но сти (не воз мож но сти) экс тен сив -
но го оз до ров ле ния ФГУП (блок 7) оп ре де ля ет ся сте пе -
нью реа ли стич но сти рас счи тан но го рос та объ е мов про -
из вод ст ва и реа ли за ции про дук ции при имею щих ся на -
чаль ных гра нич ных ус ло ви ях, где ос нов ным яв ля ет ся
вы бран ный пе ри од оз до ров ле ния [0, T].

Кон цеп ту аль ная схе ма ин сти ту цио наль но го
фи нан со во го оз до ров ле ния ФГУП

На чаль ные гра нич ные ус ло вия.
Kзад

0  – объ ем кре ди тор ской за дол жен но сти ФГУП на
ко нец ба зо во го года t = 0;

Tmin, Tmax – ми ни маль ный и мак си маль ный сро ки
оз до ров ле ния (квар та лы);

   G G G  T T
t t T, : , , .. . ,Kзад 1 2 ;

 T T T min max,  – гра фик га ше ния кре ди тор ской за -
дол жен но сти;

Lc – груп пы спец про дук ции, вы пус кае мой ФГУП;
Vmin, Vmax – со от вет ст вен но, ми ни маль ный и мак си -

маль ный го до вой объ ем про из вод ст ва спец про дук ции;
Пбаз   P баз

c  – ус лов но-по сто ян ные го до вые рас хо -

ды ФГУП в ба зо вом году (они же, от не сен ные на спец -
про дук цию);

V0 – точ ка без убы точ но сти по спец про дук ции в ба -
зо вом году;

pmin – ми ни маль ный уро вень рен та бель но сти про -
даж по спец про дук ции  p min  0 .

По яс не ния к схе ме (рис. 2).
Пред ло жен ный по ря док про це дур ис поль зу ет ся

при оз до ров ле нии круп ных зна чи мых уни тар ных пред -
при ятий, как пра ви ло, ФГУП, в том чис ле обо рон ных.
Су ще ст во под хо да со сто ит в ра цио наль ном со кра ще -
нии иму ще ст вен но го ком плек са пред при ятия (ИМК 
 ИМ Ксокр) под вы пуск толь ко ре аль ных объ е мов про -
дук ции ус тав но го на зна че ния (ре аль ный го со обо рон за -
каз спец про дук ции l  Lc). Все обя за тель ст ва ос та ют ся
на со кра щен ном, уже рен та бель но функ цио ни рую щем
спе циа ли зи ро ван ном ФГУП и по га ша ют ся из его чис той
при бы ли пре иму ще ст вен но за счет про да жи «раз ни цы»
ИМК – ИМ Ксокр в виде пря мых про даж объ ек тов и биз не -
са по вы пус ку гра ж дан ской (не про филь ной) продукции2.

Со глас но про це ду рам бло ка 2 «Па ра метр», для
спец про дук ции при те ку щих зна че ни ях го до во го вы пус -
ка V и рен та бель но сти про даж p вы чис ля ет ся от ве чаю -
щий дан ным зна че ни ям уро вень го до вых ус лов но-по -
сто ян ных рас хо дов Пр по фор му ле [3, с. 104]:

P
P

p = баз
с

0V
p V











  .

Ве ли чи на  = Пбаз – Пp яв ля ет ся за да ни ем для ФГУП
на со кра ще ние го до вых ус лов но-по сто ян ных рас хо дов ба -
зо во го года за счет вы ве де ния иму ще ст ва ИМК – ИМ Ксокр.

Фор ми ро ва ние кон крет но го объ ект но го со ста ва
ИМ Ксокр умень шен но го ФГУП, вклю чаю ще го пло ща ди
(зда ния, кор пу са, про из вод ст ва, цехи, уча ст ки), обо ру -
до ва ние, ин фра струк ту ру, от ра жа ет блок 3 «Со став».
Со кра щен ный ФГУП фор ми ру ет ся на го до вой вы пуск
спец про дук ции в объ е ме V с уров нем на клад ных рас хо -
дов Пбаз –  = Пp и рен та бель но стью про даж р.

Блок 4 «Кон курс» свя зан с оп ре де ле ни ем объ е ма
и дос та точ но сти для га ше ния дол га по тен ци аль но по лу -
чае мой за пе ри од оз до ров ле ния кон курс ной мас сы K
по ос нов ным ис точ ни кам: про да жа биз не са, пря мая про -
да жа объ ек тов, чис тая при быль долж ни ка.

Кон курс ная мас са рас смат ри ва ет ся как функ ция те -
ку щих гра нич ных па ра мет ров T, V, p (K = K(T, V, p)).
Свой ст ва дан ной функ ции при со пос тав ле нии с за дол -
жен но стью Kзад

0  по зво ля ют в управ лен че ском бло ке 5

пред ло жить ал го ритм оты ска ния ра цио наль ных зна че -
ний ее ар гу мен тов (то есть обос но вать ра цио наль ное
со кра ще ние ФГУП) и сде лать вы вод о воз мож но сти (не -
воз мож но сти) фи нан со во го оз до ров ле ния ФГУП и не об -
хо ди мых для это го ус ло ви ях.

Ут вер жде ние. Функ ция K = K(T, V, p) при фик си ро -
ван ных зна че ни ях па ра мет ров T, p яв ля ет ся мо но тон но
убы ваю щей по пе ре мен ной V.

Для до ка за тель ст ва это го ут вер жде ния при ве дем
ка че ст вен ные со об ра же ния.

Кон курс ная мас са K(T, V, p) яв ля ет ся сум мой стои -
мо сти про да жи не про филь но го биз не са как доли ФГУП
в ус тав ном ка пи та ле соз да вае мо го за ви си мо го хо зяй ст -
вен но го об ще ст ва Kбиз(T, V, p), пря мых про даж объ ек -
тов Kпрод(T, V, p), чис той при бы ли П (T, V, p) от дея тель -
но сти ре ст рук ту ри ро ван но го ФГУП:

K (T, V, p) = Kбиз(T, V, p) + Kпрод(T, V, p) + П (T, V, p).
Для чис той при бы ли име ем фор му лу П(T, V, p) =

= pVT / 4. От сю да при со кра ще нии ИМК  ИМ Ксокр с го -
до во го объ е ма V1 до го до во го объ е ма V2 по лу ча ем
умень ше ние при бы ли на ве ли чи ну П =  V V1 2–  pT / 4.
Для ти по вых зна че ний па ра мет ров  T pmax , , 16 0 1кв.
оцен ка умень ше ния оп ре де ля ет ся как V =  V V1 2–   0,4.

Объ ем про даж иму ще ст ва ИМК – ИМ Ксокр (биз -
нес + пря мые про да жи) дол жен уве ли чить ся су ще ст вен -
но боль ше и пе ре крыть умень ше ние чис той при бы ли.
Со глас но рас че там, вы пол нен ным в [3], для кон крет но -
го обо рон но го ФГУП со кра ще ние спец про дук ции с V1 =
= 60 млн руб. в год до V2 = 28 млн руб. (V =
= 12,8 млн руб.) со про во ж да лось про да жа ми гра ж дан -
ско го биз не са на сум му 128 млн руб. и пря мы ми про да жа -
ми не дви жи мо сти и обо ру до ва ния на сум му 58,3 млн руб.;
все го про даж на 186,3 млн руб. Кон курс ная мас са при
та ком со кра ще нии ФГУП при рас тет на 186,3 – 12,8 =
= 173,5 млн руб. (K(16, 28, 0, 1) – K(16, 60, 0,1) = 173,5).
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2 Про из вод ст вен ные воз мож но сти ФГУП по вы пус ку спец про дук ции при этом с не об хо ди мо стью со кра ща ют ся, по сколь ку его
сбо роч ное про из вод ст во не бу дет пол но стью обес пе че но воз мож но стя ми тех но ло ги че ских пе ре де лов, на базе ко то рых и осу ще -
ст в ля ет ся вы пуск гра ж дан ской про дук ции; в та ком слу чае часть сбо роч но го про из вод ст ва мо жет быть за кон сер ви ро ва на.



За ме тим так же, что для кри зис ных хо зяй ст вую щих
субъ ек тов по га ше ние на ко п лен ных дол гов пре иму ще ст -
вен но за счет про да жи ак ти вов, а не ре зуль та тов опе ра -
ци он ной дея тель но сти дос та точ но ти пич но.

Цикл рас че тов 2  3  4  5  2 по вто ря ет ся
до оты ска ния ра цио наль ных зна че ний T *, V*, p *, при чем
ра цио наль ность мо жет быть оп ре де ле на раз лич ным об -
ра зом. Для це лей на стоя щей ста тьи дос та точ но за фик -
си ро вать при ори тет вы бо ра мак си маль ных сро ков оз до -

ров ле ния с ми ни маль ной рен та бель но стью T * = Tmax,
p * = pmin и ис кать (оче вид но, ми ни маль ное) со кра ще ние 
V * как ре ше ние урав не ния K T V p*, , min  =  Kзад

0  в ин тер ва -

ле Vmin  V  Vmax.
Из бы точ ность унас ле до ван но го с 80-х гг. иму ще ст -

вен но го ком плек са мно гих обо рон ных ФГУП фор маль но
вы ра жа ет ся не ра вен ст вом: Vmax < V0. На рис. 3 по ка за -
ны воз ни каю щие при этом воз мож но сти оз до ров ле ния
пред при ятия.
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Рис. 2. Кон цеп ту аль ная схе ма ин сти ту цио наль но го фи нан со во го оз до ров ле ния ФГУП



Ва ри ант А. Фи нан со вое оз до ров ле ние долж ни ка
не воз мож но, ко гда вы пол ня ет ся не ра вен ст во KTmax,

V pmin min,  < Kза д
0 , по ка зы ваю щее не воз мож ность со брать 

тре буе мую кон курс ную мас су даже при мак си маль ном
со кра ще нии ФГУП.

Ва ри ант В. Фи нан со вое оз до ров ле ние долж ни ка
воз мож но, ко гда име ет ся ре ше ние V * урав не ния KTmax, 

V pmin min,  = Kзад
0   V V Vmin max  , до ка зы ваю щее по ло -

жи тель ную пер спек ти ву об ра зо ва ния нуж ной кон курс -
ной мас сы при со кра ще нии иму ще ст вен но го ком плек са
ФГУП под го до вой объ ем V * про из вод ст ва спец про дук -
ции. Если Kзад

0  < KTmax, V pmin min, , то оз до ров ле ние ве -
ро ят но при ми ни маль ном со кра ще нии про из вод ст вен -
ных воз мож но стей ФГУП по объ е мам спец про дук ции
и в мень ший срок T *  T T* max , яв ляю щий ся ре ше ни ем 

урав не ния KT , V pmin min,  = Kзад
0 .

При ог ра ни че нии на чаль ных ус ло вий по сро кам Tmax  
 8 кв. ре жим оз до ров ле ния мо жет быть толь ко су деб -
ным, по сколь ку сроч но про вес ти вы де ле ние час ти ак ти -
вов с их про да жей и сме ной соб ст вен ни ка на прак ти ке
для ФГУП воз мож но толь ко с при ме не ни ем спе ци аль -
ной пра во вой нор мы – за ко на о не со стоя тель но сти [4],
от ме няю ще го бло ки рую щие ог ра ни че ния за ко на [5] о
ГУП и МУП.

При дос та точ но про дол жи тель ном пе рио де оз до -
ров ле ния в прин ци пе воз мож но вне су деб ное оз до ров -
ле ние на ос но ве за ко на [5].

Для ил лю ст ра ции на ших рас су ж де ний при ве дем чи -
сло вой при мер.

Ис хо дя из ли ней ной за ви си мо сти стои мо сти про да -
вае мо го биз не са от ве ли чи ны со кра ще ния ФГУП для
функ ции K(T, V, p), мож но пред ло жить сле дую щее ана -
ли ти че ское вы ра же ние:

K( C C1 2T V p pVT p V V
V V

, , ) / ( ) max

max min

  



4 ,

где pVT / 4 – чис тая при быль;
ко эф фи ци ент C1(p) – стои мость про да вае мо го биз не са

при мак си маль ном со кра ще нии иму ще ст вен но го ком плек са;
С2 – стои мость пря мых про даж объ ек тов по фик си ро ван -

но му пе реч ню (без при вяз ки к ве ли чи не со кра ще ния).

Ана лиз чи сло вых дан ных по со кра ще нию кон крет -
но го ФГУП, при ве ден ный в [3], по зво ля ет пред ло жить

для ко эф фи ци ен тов фор му лы сле дую щие чи сло вые
зна че ния (млн руб.): p = 0,1; Vmax = 60; Vmin = 28; C1(p) =
= 128; C2 = 19,2 с пе рио дом оз до ров ле ния от Tmin = 8 кв.
до Tmax = 16 кв.  

То гда  фор му ла  при мет вид за ви си мо сти  от го до -
во го объ е ма  спец про дук ции KTmax, V p, min  = 0,1  4  V +
+ 4(60 – V) + 19,2 (рис. 4).

Кре ди тор ская за дол жен ность дан но го пред при -
ятия яв ля ет ся на ло го вой и на на ча ло пе рио да оз до ров -
ле ния со став ля ет Kзад

0  = 87,3 млн руб. (см. рис. 4). Ми -
ни маль ное со кра ще ние то гда от ве ча ет уров ню го до -
вых объ е мов спец про дук ции V* = 47,75 млн руб.
(си туа ция В с мак си маль ным 16-квар таль ным пе рио -
дом оз до ров ле ния). При дос та точ но боль шой за дол -
жен но сти  K млн рубзад

0 1584 , .  фи нан со вое оз до ров -

ле ние не воз мож но (си туа ция А).
При от но си тель но ма лой кре ди тор ской за дол жен -

но сти  K млн руб.зад
0 43 2 ,  со кра ще ние иму ще ст вен но -

го ком плек са бу дет ми ни маль ным в рас че те на по лу че -
ние мак си маль но го го до во го гос за ка за V V* max  

 60 млн руб.  и с мень ши ми сро ка ми оз до ров ле ния T *,

оп ре де ляе мы ми пу тем ре ше ния урав не ния 0 1 60, T  / 4 +
+ 19,2 = Kзад

0 . В ча ст но сти, при Kзад
0  = 35 млн руб. име ем 

T * = 10,53 (при мер но 11 квар та лов).
От ме тим, что за дол жен ность пред по ла га лась по -

сто ян ной ве ли чи ной K Kзад зад
t  0  (t = 1, …, T). Это спра -

вед ли во для су деб но го ре жи ма, ко гда за дол жен ность 
Kза д

0  яв ля ет ся мо ра тор ной.
В об щем слу чае гра фик  G G T  га ше ния кре ди тор -

ской за дол жен но сти от ра жа ет эко но ми че ский смысл ре -
ст рук ту ри за ции на чаль но го дол га Kзад

0  на срок оз до ров -

ле ния T с вы пла той  Kза д
t  в ка ж дом квар таль ном от рез ке t

(t  [0, T] ). То гда за вре мя оз до ров ле ния T нуж но бу дет
вы пла тить ито го вый долг K K K Kзад зад зад зад

[ , ] . . .0 1 2T T   

и в рас су ж де ни ях сле ду ет за ме нить Kзад
0  на Kзад

[0, ]T .

Вы бор кон цеп ту аль ной схе мы
оз до ров ле ния ФГУП
Вна ча ле (бло ки 1, 2 на рис. 5) с ис поль зо ва ни ем

пер вой кон цеп ту аль ной схе мы про ве ря ет ся реа ли зуе-
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Рис. 3. Воз мож но сти фи нан со во го оз до ров ле ния ФГУП
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Рис. 4. При мер воз мож но стей фи нан со во го оз до ров ле ния ФГУП

Рис. 5. Вы бор кон цеп ту аль ной схе мы фи нан со во го оз до ров ле ния ФГУП



80
мость экс тен сив но го под хо да к оз до ров ле нию за счет
фи нан со во го ре зуль та та по опе ра ци он ной дея тель но -
сти, то есть объ е мов чис той при бы ли и час тич но – за
счет про да жи от дель ных вспо мо га тель ных объ ек тов;
пе ри од оз до ров ле ния пред по ла га ет ся дос та точ но дли -
тель ным и без при ме не ния про це дур бан крот ст ва. Фак -
ти че ски это на чаль ная по пыт ка оз до ров ле ния ФГУП
без из ме не ний в хо зяй ст вен ной дея тель но сти субъ ек та 
по су ще ст ву.

При не воз мож но сти экс тен сив но го оз до ров ле ния
сле ду ет при бег нуть к ра ди каль ным ме рам с при ме не ни -
ем ме ха низ мов ин сти ту цио наль ной ре ст рук ту ри за ции
и су деб но го ре жи ма (бло ки 3–6). 

Для круп ных зна чи мых уни тар ных пред при ятий фе -
де раль ной соб ст вен но сти (обо рон но го ком плек са) с про -
дук ци ей в ос нов ном це ле во го ус тав но го на зна че ния
(спец про дук ция) при ме ня ет ся кон цеп ту аль ная схе ма
ин сти ту цио наль но го фи нан со во го оз до ров ле ния, ос но -
ван ная на со кра ще нии (под ре аль ные объ е мы ус тав но -
го гос за ка за и на ко п лен ные дол ги) иму ще ст вен но го ком -
плек са с со хра не ни ем долж ни ка как юри ди че ско го лица, 
с пол ным его рас че том по на ко п лен ным обя за тель ст вам 
в рам ках вос ста но ви тель ных про це дур бан крот ст ва
(бло ки 3–6).

Пред ла гае мые схе мы яв ля ют ся обоб ще ни ем ус -
пеш ной прак ти ки фи нан со во го оз до ров ле ния уни тар ных 
пред при ятий про мыш лен но сти.
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