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Abstract 

The report focuses on alternative non-currency liquidity (ANL) as a tool for development of region’s or 

holding’s economics. It’s shown that there might be issued a lot of types of ANL for different financial 

purposes. ANL can be combined with traditional money in process of corporate financing.  

 

Введение 

В современных условиях российская 

экономика испытывает существенную 

нехватку финансовой ликвидности. Есть 

внешние причины, которые могут это 

объяснить. К ним, прежде всего относятся 

международные санкции против РФ, в том 

числе в финансовой сфере. Прежде 

сформированные внешние заимствования 

обслуживаются и гасятся, но их 

реструктуризация не проводится, новые 

зарубежные кредиты не выдаются. Это 

приводит к постепенному опустошению как 

корпоративных инвалютных финансовых 

резервов, так и золотовалютных резервов 

(ЗВР) самой страны. Поскольку объём 

внешних заимствований велик (порядка 700 

млрд. долл. США), то опустошение 

резервов идёт темпом 60-80 млрд. долл. в 

год. Вкупе с неуправляемым оттоком 

капитала из страны, это может  привести к 

тому фатальному следствию, когда  все 

возможные валютные накопления в 

экономике страны будут полностью 

исчерпаны в ближайшее пятилетие. 

Неизбежные последствия такой ситуации - 

дефолт по внешним долгам и  крах 

российской банковской системы, которая и 

сейчас прозябает, что называется, «на 

честном слове и на одном крыле». 

Однако глубинная причина российской 

финансовой немощи – это неоколониальный 

статус России [1], прозябающей в качестве 

сырьевого придатка стран первого мира. 

Проигрыш России в холодной войне 

предопределил условия, в которых будет 

существовать российская финансовая 

система на стратегическую перспективу. 

Эти условия следующие: 

 эмиссия денег осуществляется 

центробанком, формально независимым 

от правительства РФ, де-факто же 

функционирующем в режиме 

согласованной эмиссии с ФРС США [2]. 

Тем самым, рубль по построению 

является колониальным денежным 

суррогатом доллара; 

 правила «вашингтонского консенсуса» 

предполагают, что выпуск новых 

рублей будет осуществляться только в 

рамках новой экспортной выручки. 

Следовательно, доллар становится 

единственным обеспечителем рубля. 

Выпуск рублей покрывает сугубо 

потребность корпораций и 

домохозяйств в приобретении товарной 

продукции конечного потребительского 

спроса. Потребности российской 

экономики в инвестиционном 

финансировании таким образом не 

удовлетворяется. Только экспортёрам 

худо-бедно удаётся реализовывать свои 

инвестиционные программы; 

 монетизация экономики, измеренная по 

показателю М2/ВВП, остаётся на 

предельно низком уровне 45%. Для 

сравнения, в США этот показатель 

составляет 90%, в Китае – 180%. 

Можно говорить о том, что в России в 

очередной раз наступает финансовый 

«ледниковый период». Косвенно это 

свидетельствуется состоянием 



 

региональных финансов. Только что 

наступил технический дефолт по 

обязательствам Новгородской области [3]. 

Вероятно, это первое звено в цепи 

аналогичных событий. 

Недофинансирование социальных 

обязательств в регионах является тотальным 

и непреодолимым, в рамках существующей 

деградантной финансовой модели. Не 

лучше обстоит дело и с финансами 

корпораций. Корпорации закредитованы, и 

эта закредитованность растёт, по мере того, 

как каскадно снижается платёжеспособный 

спрос, сначала на стороне домохозяйств, а 

затем и на стороне корпораций. Снова 

нарастает ком неплатежей, удлиняются 

расчёты в рамках кредиторской 

задолженности. Уровень ключевой 

процентной ставки, равно как и срок 

заимствований, оказываются 

непривлекательными для производственной 

сферы (даже если кредит оказывается 

доступным). В целом, сжатие рыночного 

спроса влечёт отказ от кредитования новых 

проектов; кредиты берутся исключительно 

на цели рефинансирования уже 

стартовавших проектов и программ. 

Всё вышеназванное можно 

охарактеризовать как убогий, неадекватный 

монетаризм, являющийся прямым 

следствием философии неоконсерватизма. 

Чтобы освободиться от финансового 

удушья «вашингтонского обком» и 

разорвать антиколониальные путы, как на 

финансовом поле, так и на поле враждебных 

России идеологических догм, -  субъектам 

российской экономики необходимо 

научиться снабжать себя альтернативной 

неденежной ликвидностью (АНЛ). В этом 

плане, спасение утопающих оказывается 

делом рук самих утопающих. В структуре 

органов управления РФ отсутствует 

субъект, который мог бы взять на себя 

проведение антиколониальных финансово-

экономических мероприятий. Поэтому 

ответственность за их проведение ложится 

на власти субъектов РФ и на крупные 

холдинговые структуры, обладающие 

высоким уровнем вертикально-отраслевой 

интеграции. 

Категория АНЛ подробно раскрыта в 

[4,5]. Там же рассмотрены и правовые 

аспекты эмиссии АНЛ. Первыми с начала 

века опытами по созданию частной 

альтернативной ликвидности следует 

считать внедрение «шаймуратиков» в 

Башкирии и «колионов» в Московской 

области [6]. Характерно, что эти 

«полувалюты» были внедрены в 

сельскохозяйственной сфере, т.е. именно 

там, где дефицит финансовой ликвидности 

является кричащим и ставит под угрозу 

само выживание села. Внедрение этих 

механизмов сопровождается 

противостоянием властей, с возбуждением 

гражданских и уголовных дел. Государство 

отказывает в праве на существование тем 

финансовым инструментам, которые, по 

мысли надзорных органов правопорядка, 

являются денежными суррогатами и 

угрожают основам финансовой системы 

страны. 

Опасения прокуратуры вполне 

оправданы. Ведь если АНЛ докажет своё 

право на существование, функционируя в 

рамках действующего гражданского права, 

то под вопросом оказывается 

эффективность традиционной финансовой 

системы РФ, основанной на суррогатном 

банкинге. Если существующая банковская 

система не в состоянии снабдить экономику 

дешёвыми длинными источниками 

финансирования, если она погрязла в 

валютных махинациях, в обналичке и в 

незаконном экспорте капитала – то кому 

она такая сдалась? Кому сдался ЦБ РФ, 

проводящий линию финансового удушения 

России, выполняющий указания её 

заокеанских «партнёров»? 

На ближайшую перспективу видится, 

что финансовая система РФ будет 

постепенно трансформироваться в сторону 

возникновения «очагов» АНЛ на уровне 

регионов и крупных холдингов, вступая в 

симбиоз с традиционным банкингом. Чем 

дольше сохранятся международные 

финансовые санкции, тем более активно 



 

будет развиваться своеобразное 

«финансовое импортозамещение», с 

отказом от долларовых расчётов в 

международных операциях и с постепенным 

замещением традиционных рублей 

финансами АНЛ. На наших глазах 

совершается кардинальная трансформация 

международной финансовой системы, под 

знаком её регионализации, с отказом от 

единого финансового центра. Аналогичная 

«регионализация» финансов проводится и 

на уровне РФ. Цель этой реформы – достичь 

надлежащего уровня монетизации 

региональных и корпоративных экономик, с 

отказом от принципа фиатности 

(необеспеченности) выпускаемых валют. 

Чем «региональнее» валюта, чем уже ареал 

её хождения, тем выше требования к её 

обеспеченности. Апогеем такой 

обеспеченности выступают колионы 

Шляпникова, где валюта покрыта 

сельскохозяйственной продукцией. 

С научной точки зрения, представляют 

интерес вопросы системной динамики 

финансовой системы (АНЛ): какова 

структура этой системы, на каких условиях 

должна совершаться эмиссия и абсорбция 

АНЛ, как управлять обращением АНЛ, 

поддерживая платёжеспособность и 

ликвидность. Рассмотрению этих вопросов 

и посвящена данная работа. 

 

Базовые требования к АНЛ 

Конструируя финансовую систему АНЛ 

для региона или холдинга, необходимо 

первоначально получить ответ на шесть 

связанных друг с другом вопросов: 

Вопрос 1. Каков должен быть уровень 

обеспеченности (фиатности) вновь 

выпускаемой АНЛ? 

Вопрос 2. Вновь создаваемая 

ликвидность должна выпускаться на 

условиях демереджа или премии? 

Вопрос 3. Сколько классов АНЛ будет 

одновременно обращаться в экономической 

системе региона или холдинга? 

Вопрос 4. Каковы ключевые параметры 

капитала АНЛ – стоимость и срок в 

обороте? 

Вопрос 5. Кто будет поддерживать 

ликвидность обращаемой АНЛ, и на каких 

условиях? 

Вопрос 6. Какая форма обращения 

АНЛ: бумажная или электронная? 

Рассмотрим ответы на эти вопросы по 

порядку. 

Обеспеченность АНЛ (вопрос 1). Чем 

обеспеченнее АНЛ, чем ликвиднее 

обеспечители, тем выше степень доверия 

экономических субъектов к новой 

ликвидности, тем охотнее они будут 

рассматривать её в качестве средства 

платежа за товар или в качестве средства 

накопления. В свою очередь, это напрямую 

связано с финансово-экономическим 

состоянием региона или холдинга, где 

обращается АНЛ. Чем хуже там обстоят 

дела, чем выше риски, тем обеспеченнее 

должна быть АНЛ. Кажется, что для случая 

региональных экономических систем 

обеспеченность должна составлять 100%. 

Что же до прибыльно функционирующих 

холдингов, то в этом случае новая 

ликвидность может быть полностью 

фиатной, и обеспеченность не нужна. 

Заметим по ходу изложения: если рубль 

будет делать ставку на отвязку от доллара (в 

это верится с трудом, но чудеса 

случаются), то он будет вынужден заново 

выстраивать свою обеспеченность 

национальными богатствами. Или же 

встраиваться в систему китайского юаня и 

становиться суррогатом юаня (крайне 

нежелательное развитие событий). 

Теперь надо разобраться с 

обеспечителями. В качестве таких 

обеспечивающих активов могут выступать 

как низколиквидные производственные 

фонды и земельные участки, так и запасы 

конечной продукции предприятий. Чтобы 

повысить ликвидность обеспечителей и 

сделать их полноценным предметом залога, 

целесообразно осуществить их первичную 

секьюритизацию. В [4,5] предлагается 

выпустить векселя с имущественным 

авалем залогового фонда, в котором 

приняты на кадастровый учёт, оценены и 

обременены соответствующие активы. Как 



 

предмет залога, векселя хорошо 

рассматриваются банками. Однако они не 

могут выступать в качестве адекватного 

средства обращения, поскольку существуют 

исключительно в бумажной форме 

(анахронизм, если принять во внимание, 

что деньги, в своём подавляющем 

большинстве, уже давно обладают сугубо 

электронной формой). 

Демередж или премия (вопрос 2)? 
Шаймуратики Нургалиева-Давлетбаева – 

это классические «гезеллевские свободные 

деньги», которые выпускаются на условиях 

обесценивающего демереджа (2% в рублях 

за 28 дней оборота). Демередж необходим 

для того, чтобы ускорять оборот и 

провоцировать интенсификацию 

соответствующих хозяйственных 

процессов. Это же НЕ позволяет деньгам с 

демереджем исполнять инвестиционно-

накопительную функцию. А ведь именно 

нехватка инвестиционных ресурсов 

парализовала сегодня хозяйственную 

деятельность предприятий. Нет инвестиций 

– нет перспектив развития. Соответственно, 

ликвидность с демереджем может 

выполнять сугубо операционную функцию. 

В отличие от шаймуратиков, колионы 

Шляпникова являются премиальной 

ликвидностью, поскольку предполагают 

обеспеченность минимальным объёмом 

товара. Поскольку рубль подвержен 

инфляции, то паритетная цена колиона, 

установленная при выпуске, непрерывно 

растёт в рублёвом выражении 

(премируется). Более того: Шляпников сам 

склонен премировать колион, с готовностью 

отпуская за колион больше товара, чем 

было зафиксировано при выпуске колиона. 

Если бы в ходе эмиссии колиона было 

установлено, что он будет отовариваться на 

условиях роста цены колиона порядка, 

например, 30% годовых в рублях, то это 

позволило бы рассматривать колион как 

интересный инвестиционый актив. И уже в 

задачу привлекающей инвестиции стороны 

(хозяйства «Колионово») входило бы 

обеспечить принятые эмиссионные условия 

собственным расширенным 

воспроизводством и соответствующим 

товарным покрытием. Другой вопрос, 

насколько эти условия адекватны, и не 

является ли привлекаемый капитал 

слишком дорогим. Ответ на этот важный 

вопрос мы дадим чуть позже. 

Сколько классов АНЛ необходимо 

для обращения (вопрос 3)? Под классами 

АНЛ здесь понимается качественное 

отличие разных АНЛ по решаемым ими 

задачам, условиям выпуска, области  

обслуживания, режимам обращения. 

Представляется, что как минимум три. 

Чтобы не запутаться, введём цветовую 

палитру для окрашивания соответствующих 

видов ликвидности: 

 «малиновая ликвидность». 

Выпускается для фиксации прав 

собственности на отдельные 

инвестиционные проекты и 

обособленные деловые инициативы. 

Аналог традиционных обыкновенных 

акций и паёв; 

 «зелёная ликвидность». Выпускается 

для сопровождения текущей 

операционной деятельности. Здесь 

возможен как демередж, так и премия. 

Аналог – традиционные деньги, 

которых всегда не хватает ; 

 «голубая ликвидность». Это 

инвестиционные рубли [4,5,7] – 

ликвидность, направляемая сугубо на 

приобретение внеоборотных 

инвестиционных активов (зданий, 

транспорта, земли, строительных 

материалов, ТЭР). В отличие от 

малиновой ликвидности, здесь нет речи 

о фиксации прав собственности на 

проекты. Поскольку приобретения 

неликвидны, «голубая ликвидность» 

может выпускаться только на 

премиальных условиях, в 

предположении накопительно-

инвестиционного механизма их 

использования. Поэтому здесь прямая 

аналогия с привилегированными 

акциями и дисконтными векселями, но 

без определённой даты погашения 

соответствующих обязательств. 



 

Разные классы АНЛ предполагают 

различные режимы их обращения и 

различную потребность в соответствующих 

источниках финансирования. 

Жизненный цикл капитала АНЛ 

(вопрос 4). АНЛ – это не только чьи-то 

долговые расписки (активы), но и 

источники финансирования (пассивы). Если 

рассматривать пассивы и капитал как 

синонимы, то АНЛ обладает своим 

жизненным циклом капитала: эмитируется, 

обращается, абсорбируется. При этом, в 

своём статусе актива, АНЛ может покидать 

периметры экономической системы на 

некоторое время. Однако, рано или поздно, 

вся АНЛ будет возвращена в периметр 

системы, а затем абсорбирована. 

Вопрос о стоимости капитала (WACC 

АНЛ) надо рассматривать в двух 

плоскостях: стоимость капитала для 

принимающего финансирование 

экономического агента – и то же самое, но 

для финансовой компании, 

осуществляющей котирование АНЛ. Ясно, 

что для целей долгосрочного 

инвестирования WACC АНЛ не должна 

превышать 3-5% годовых в рублях. В 

странах третьего мира капитала такой 

низкой стоимости не существует. Но, тем не 

менее, существуют финансовые схемы для 

формирования капитала такой стоимости, о 

чём речь далее. Операционная же 

альтернативная ликвидность должна 

доставаться экономическим агентам на 

условиях порядка 8-10% годовых в рублях, 

на условиях финального погашения по 

сроку обращения. Условно говоря, 

предприятия принимают «зелёную» АНЛ в 

беспроцентный займ сроком на 10 лет. 

Через 10 лет они должны вернуть 

займодавцу ту же самую АНЛ, зная при 

этом, что этот вид ликвидности будет 

дорожать в курсовой цене линейным 

темпом 10% годовых в рублях. 

Что касается срока погашения пассива 

АНЛ, то тут всё определяется его классом. 

«Зелёная» АНЛ эмитируется на бессрочной 

основе. Срок существования «малиновой» 

АНЛ обусловлен горизонтом планирования 

инвестиционного проекта, вплоть до его 

ликвидации или перепродажи. «Голубая» 

АНЛ существует в течение срока полезного 

использования инвестиционного актива, для 

целей приобретения которого она 

предназначена.  

Обеспечение ликвидности АНЛ 

(вопрос 5). В схеме АНЛ, изучаемой в [5], 

обосновывается необходимость присутствия 

в системе т.н. «займового конвертера», 

преобразующего дорогие и короткие 

банковские традиционные финансы в 

длинные и дешёвые источники 

финансирования операций с АНЛ. Такая 

конвертация производится 

специализированной инвестиционно-

финансовой компанией. Кажется, что такая 

деятельность не имеет прямого 

экономического смысла и попросту 

невозможна. Однако, если рассмотреть 

займовый конвертер в качестве элемента 

нетрадиционной финансовой системы 

холдинга, то выясняется, что стартовый 

убыток от конвертации одних видов 

пассивов в другие в конечном итоге 

покрывается долгосрочной прибылью от 

использования больших объёмов длинных 

денег, за счёт инвестиционного раскрытия 

бизнеса холдинга и соответствующего роста 

его стоимости. В свою очередь, займовый 

конвертер, для поддержания собственной 

ликвидности, может заняться 

высокодоходными финансовыми 

операциями (пример – алгоритмическая 

торговля производными финансовыми 

инструментами). Вновь возникающий 

приток в финансовую схему традиционной 

ликвидности может послужить для 

котирования всех видов АНЛ на скупку и 

продажу, в режиме электронного аукциона. 

В этом случае, займовый конвертер 

становится буфером между нетрадиционной 

финансовой системой региона или холдинга 

– и внешней средой, обеспечивая 

максимальную длительность существования 

АНЛ в системе. 

Управляя ликвидностью АНЛ, мы 

управляем его стоимостью, закладывая в 

котировку закон принудительного роста 



 

котировок АНЛ во времени, в соответствии 

с выбранным порядком эмиссии и 

обращения АНЛ соответствующих классов. 

Соответственно, выпускающая АНЛ 

инвестиционная компания становится и 

главным маркетмейкером этих АНЛ. Со 

временем, когда АНЛ «войдут в доверие», 

на электронный аукцион АНЛ выйдут 

сторонние игроки, и постепенно будет 

складываться рыночная котировка АНЛ – за 

счёт того, что новые покупатели и продавцы 

будут предлагать лучшие условия покупки 

и продажи АНЛ, чем маркетмейкер. За этот 

счёт, спред между котировками продажи и 

покупки достигнет минимума. 

Механизм аукционного котирования 

должен предотвратить превращение АНЛ в 

разновидность денежного суррогата, как это 

не раз бывало в 90-х годах прошлого века. 

Недостаточно просто создать новые 

финансовые инструменты; необходимо, 

чтобы эти инструменты успешно 

конкурировали с традиционной денежной 

ликвидностью и не вытеснялись ею за 

периметр экономической системы.  

Бумажная или электронная форма 

(вопрос 6)? Вне всякого сомнения, АНЛ 

должна существовать и обращаться в форме 

электронных долговых расписок (ЭДР). В 

этом отношении, шаймуратики и колионы – 

это бумажные билеты.  

Эмитентом АНЛ-ЭДР должна стать 

специализированная компания, занимающая 

место внутри экономической системы, 

тесно связанная с ней финансовыми 

взаимоотношениями займа и кредита. 

Соответствующая система электронного 

оборота АНЛ должна носить вид 

клиринговой палаты или 

специализированной платёжной системы, 

функционирующей вне всякой связи с 

традиционными банками и банковскими 

счетами. Владение АНЛ, с точки зрения 

бухгалтерского и налогового учёта, должно 

отражаться как краткосрочные финансовые 

вложения (если владение осуществляется в 

пределах года) или как долгосрочные 

финансовые вложения (если срок владения 

превышает год). 

Динамические аспекты выпуска и 

обращения АНЛ 

Каждый компонент АНЛ может быть 

охарактеризован двумя параметрами: Х(t) – 

текущим объёмом ликвидности на момент t, 

размещённой в периметре экономической 

системы, и V(t) – скоростью изменения 

ликвидности в момент t. Если скорость 

положительная, то имеет место эмиссия 

АНЛ либо приток АНЛ в экономическую 

систему извне; если скорость отрицательная 

– то осуществляется абсорбция АНЛ или 

вывод АНЛ за пределы системы (в том 

числе, в ходе инвестирования в АНЛ со 

стороны внешних инвесторов). 

Можно уподобить экономическую 

систему двигателю внутреннего сгорания, 

по отношению к которому АНЛ выступает в 

качестве топлива. Если топливо не 

поступает в двигатель или поступает 

недостаточно, двигатель либо глохнет, либо 

работает с перебоями. Если топлива 

поступает слишком много, двигатель может 

перегреться, его функционирование может 

нарушиться. Поэтому необходимо 

обеспечивать оптимальную скорость подачи 

топлива – т.е., такую скорость эмиссии 

АНЛ, которая отвечает возможности 

экономической системы эффективно 

использовать этот актив в контурах 

обращения товаров и услуг. 

Поэтому, прежде чем внедрять АНЛ в 

экономические системы, необходимо 

детально обследовать эти системы на 

предмет их возможности воспринять АНЛ в 

своём хозяйственном обороте. Такое 

обследование следует проводить 

одновременно по трём линиям: 

 «малиновая линия» - какие 

хозяйственные процессы будут 

обособляться в отдельные 

инвестиционные проекты и программы, 

какова потребность этих проектов в 

источниках финансирования. Что из 

производственных фондов в этих 

проектах может быть сформировано 

изнутри системы, а что – получено 

извне системы по импорту. Какой 

объём инвестирования в проекты будет 



 

производиться изнутри экономической 

системы, а какой – извне; 

 «зелёная линия» - какова 

самодостаточность экономической 

системы (глубина вертикальной 

интеграции холдинговой структуры, 

например), насколько она обеспечена 

собственными ресурсами, какой объём 

ликвидности в структуре внутреннего 

платёжного баланса можно заместить 

АНЛ. В [5] продемонстрирован пример 

замещения традиционной ликвидности 

посредством АНЛ, в рамках оценки 

межотраслевого платёжного баланса 

региона; 

 «голубая линия» - на какой объём 

стороннего инвестиционного 

финансирования может рассчитывать 

экономическая система, какова 

приемлемая цена инвестируемого 

капитала, каковы возможные сроки 

погашения соответствующих пассивов. 

Здесь действует общее правило: 

совокупный объём эмиссии АНЛ напрямую 

связывается с а) параметрами плана 

стратегического развития экономической 

системы; б) с показателями рыночной 

активности.  

Поскольку рынки обладают 

выраженной цикличностью, очень важно 

настроить эмиссионный механизм так, 

чтобы максимум инвестиционной 

активности в экономической системе 

приходился на минимум внешней рыночной 

активности. То есть, всё происходит по 

пословице «готовь сани летом»: пока на 

рынке развёртывается кризис 

платёжеспособного спроса, необходимо 

заняться подготовкой производственных 

фондов к началу нового рыночного 

всплеска – и тем самым преодолеть 

стагнацию базовых отраслей 

промышленности. Например, можно 

переключить активность строительных 

организаций с возведения офисов на 

возведение коровников, в расчёте на 

завтрашний спрос на натуральную, 

экологически чистую 

сельскохозяйственную продукцию. Это – 

неизбежное следствие инерционности 

инвестиционных процессов, которую 

необходимо учитывать в ходе 

стратегического планирования. 

Стратегический план развития 

экономической системы должен быть 

развёрнут в набор частных бизнес-планов 

развития отдельных модулей 

экономической системы, увязанных друг с 

другом в единую инвестиционно-

финансовую программу. Такая детализация 

позволит построить консолидированный 

бюджет движения АНЛ, с разрезом по 

классам АНЛ, и сформировать на этой 

основе адекватные программы эмиссии и 

абсорбции АНЛ, сформировать денежные 

резервы под нужды котирования АНЛ, 

установить гармоничную пропорцию между 

традиционной и нетрадиционной видами 

ликвидности в системе.  

 

Заключение 

Чтобы грамотно «прописать» АНЛ в 

экономической системе, необходимо 

осуществить комплексное моделирование 

этой системы в двух проекциях. С одной 

стороны, следует провести традиционное 

управленческое бюджетирование, 

рассматривая АНЛ как финансовые активы 

на балансах различных экономических 

агентов. С другой стороны, необходимо 

осуществить специализированное 

экономическое моделирование, в духе 

подходов Форрестера [8]. Целью такого 

моделирования является оценка факторов 

устойчивости вновь создаваемой 

динамической финансовой системы, с 

обоснованием подходов к динамическому 

управлению, с оперативной коррекцией 

настроек механизмов управления, в связи с 

выраженной волатильностью внешних 

рыночных условий. Применительно к этому 

подходу, моделированию подлежит не 

только экономическая система, но и её 

внешнее макроэкономическое и финансовое 

окружение. 
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