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Предисловие
Теоретические исследования и мировой практический опыт 
хозяйствования подтверждают, что развитие экономики любого 
государства и конкретной предпринимательской структуры 
невозможно без отвлечения значительных финансовых, тру-
довых, материальных и интеллектуальных ресурсов на инве-
стиции. Разработка методологии и методического обеспе-
чения инвестиционной деятельности и инвестиционного 
менеджмента, особенно в условиях глобализации экономики, 
занимает важное место в организации общего менеджмента. 
В рамках государственного и международного регулирова-
ния отношений профессиональные рекомендации на будущее 
в области государственного управления экономикой и деятель-
ности предпринимательских структур должны быть теоретиче-
ски обоснованы и подкреплены расчетами в том числе и в обла-
сти инвестиционной деятельности и инвестиционного менед-
жмента1.

Успех работы менеджера и экономиста в значительной сте-
пени зависит от его представления о закономерностях, эконо-
мических критериях и показателях, собственных правах и обя-
занностях, а также от степени подготовленности по таким дис-
циплинам, как общий менеджмент, финансовый менеджмент, 
инвестиционный менеджмент и т.д. Государственные стандарты 
высшего профессионального образования определяют требо-
вания к структуре и содержанию учебных программ и учебни-
ков по этим дисциплинам. Задача учебника — дать комплекс-
ное представление о сущности капитала, инвестиций, источни-
ков их формирования и расширения, традиционных и новых 
методах управления, а также возможных путях развития пред-
принимательских структур в рамках государственного управ-
ления и регулирования инвестиционной деятельности в совре-
менной России.

Текст учебника в соответствии с логикой изложения и стан-
дартами специальностей разделен на 12 самостоятельных и в 
то же время взаимосвязанных глав, в которых рассматрива-
ются базовые проблемы учебного курса и конкретные вопросы 
финансового и инвестиционного менеджмента, решаемые 
в предпринимательских структурах. В первых главах раскрыва-

1 Далее слова «предприятие», «фирма», «организация», «корпорация», 
«ком пания» будут употребляться как синонимы.
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ются природа и экономическое содержание капитала и инвести-
ций, их взаимосвязь и взаимообусловленность, теоретические 
основы инвестирования и система управления инвестициями 
в предпринимательских структурах в современных условиях 
государственного регулирования.

В последующих главах рассматриваются вопросы теории и прак-
тики управления реальными и финансовыми инвестиция ми, обе-
спечения их источниками средств. В частности освещаются вопросы 
управления основным и оборотным капиталом, портфелем реаль-
ных инвестиционных проектов, портфелем финансовых акти-
вов, формирования и пополнения источников инвестирова-
ния и финансирования, специфики банковских инвестиций. 
Подробно рассматриваются управление денежными пото-
ками, управление рисками и доходностью в системе финансо-
вого и инвестиционного менеджмента предпринимательских 
структур, международные аспекты развития инвестиционного 
менеджмента. Особое внимание также уделено новым формам 
инвестирования, структуре источников финансирования и кре-
дитования, в частности лизингу, проектному финансированию 
и венчурному финансированию.

В начале каждой главы приведен перечень компетенций, 
получаемых студентом в процессе изучения параграфа, а в 
конце каждой главы — перечень контрольных вопросов и зада-
ний для самостоятельной работы и задания для проверки зна-
ний студентов. 

В результате углубленного изучения курса студент должен:
знать
•	базовые понятия и принципы, используемые в управлении 

инвестициями и инвестиционной деятельностью организаций;
•	теоретические концепции инвестиций, инвестиционной 

деятельности, инвестирования;
•	методы формирования и использования доходов, расходов 

и прибыли корпораций и корпоративных структур для форми-
рования инвестиционных ресурсов;

•	технологию составления, анализа и прогнозирования 
отчетности организаций (предприятий) об инвестиционной 
деятельности;

•	методический подход к управлению стоимостью и струк-
турой корпоративного капитала;

•	способы формирования собственного капитала организа-
ции и политику привлечения заемных средств;

•	технологию финансирования долгосрочных инвестиций 
в основной капитал организаций;
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•	методы финансирования инвестиций в оборотный капи-
тал организаций;

•	методический подход к управлению и оптимизации инве-
стиционных денежных потоков корпораций;

•	технологию управления портфелем финансовых инвести-
ций организаций;

•	содержание и способы инвестиционного финансового пла-
нирования в корпоративных структурах;

•	виды, формы и методы организации финансового контроля 
инвестиционной деятельности в организациях;

уметь
•	находить и оценивать теоретические и практические мате-

риалы, полученные из специальной экономической литературы, 
характеризующие базовые понятия и принципы, используемые 
в процессе управления инвестициями и инвестиционной дея-
тельностью;

•	систематизировать и анализировать данные финансовой 
отчетности, отражающие финансовую устойчивость, доход-
ность, деловую репутацию и рыночную активность корпораций 
с целью принятия управленческих инвестиционых решений; 

•	пользоваться методическим инструментарием, позволя-
ющим анализировать и оценивать стоимость и финансовую 
структуру капитала организаций с позиции нахождения опти-
мального управленческого инвестиционного решения;

•	выбирать и оценивать наиболее рациональные способы 
финансирования инвестиций в основной и оборотный капитал 
организаций и корпораций;

•	оптимизировать денежные потоки по инвестиционной 
и финансовой деятельности корпорации с целью преодоления 
дефицита денежных средств в отдельные периоды (года, пери-
ода или программы);

•	составлять долгосрочные, среднесрочные, текущие и опе-
ративные инвестиционные планы по организации в целом и ее 
структурным подразделениям (филиалам);

владеть
•	теоретическими приемами, используемыми в российской 

и зарубежной теории для формирования обоснованных инве-
стиционных управленческих решений;

•	методами и способами  сбора, обработки, анализа, плани-
рования и контроля критериальных показателей отчетности по 
инвестициям, инвестированию и инвестиционной деятельно-
сти организаций;



•	способами выбора наиболее доступных и надежных источ-
ников привлечения капитала и финансовых ресурсов для финан-
сирования инвестиционной   деятельности корпораций;

•	методическим и  математическим аппаратом анализа, 
оценки, планирования и контроля стоимости, доходности 
и риска инвестиционных и финансовых инструментов;

•	концептуальными подходами, методами и приемами 
управления портфелями ценных бумаг корпорации;

•	методиками разработки и контроля инвестиционных 
и финансовых бюджетов по корпорации в целом и ее подразде-
лениям (филиалам);

•	навыками применения программных продуктов, использо-
вания компьютерной техники и технологий для принятия инве-
стиционных управленческих решений.

Знания, приобретенные в результате изучения курса «Ин ве-
с ти ции», позволят в процессе последующей самостоятельной 
работы студентов в органах государственного управления и кон-
троля, организациях (корпорациях) и других организационных 
структурах формировать квалифицированные и оптимальные 
управленческие инвестиционные решения.
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ГлаВа 1  Формирование 
капитала как основная 

задача инвестирования

После изучения материалов данной главы студент должен:
знать
•	 определение, содержание капитала и термин «цена капитала»;
•	 в каких целях используют показатель стоимости (цены) капи-

тала;
•	 основные факторы, определяющие структуру и стоимость капи-

тала; 
•	 достоинства использования организацией заемного капитала и  

недостатки чрезмерного его привлечения;
•	 классификацию основного капитала предприятия;
•	 классификацию оборотных активов предприятия;
•	 концепцию управления оборотным капиталом предприятия;
•	 различия между постоянным и переменным оборотным капи-

талом;
•	 какие факторы оказывают наибольшее влияние на структуру 

оборотных активов;
•	 какие факторы приводят к утрате предприятием его оборотных 

средств;
уметь
•	 использовать положительные аспекты использования собствен-

ного капитала в деятельности предприятия;
•	 характеризовать признаки классификации  и цель формирова-

ния капитала предприятия;
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•	 формулировать роль основного и оборотного капитала в деятель-
ности предприятия (корпорации);

•	 обосновывать различия между внеоборотными активами и 
основным капиталом (основными средствами) предприятия;

•	 излагать методику расчета средневзвешенной и предельной сто-
имости (цены) капитала;

владеть
•	 аргументами для формирования оптимальной структуры капи-

тала предприятия;
•	 информационной базой для применения методики расчета сред-

невзвешенной и предельной стоимости (цены) капитала предприятия;
•	 теоретическими знаниями для использования основных моде-

лей с целью оптимизации структуры капитала.

1.1. Экономическая природа 
капитала

Капитал — одно из важнейших понятий финансового менед-
жмента.

С позиции финансового менеджмента капитал — это общая 
величина средств в денежной, материальной и нематериаль-
ной формах, имеющих денежную оценку, вложенных в активы 
предприятия.

С точки зрения корпоративных финансов капитал — это 
денежные (финансовые) отношения, возникающие между орга-
низациями и другими субъектами хозяйствования по поводу 
формирования и использования капитала.

В результате вложения денежных ресурсов формируется 
основной и оборотный капитал. В процессе функционирова-
ния основной капитал принимает форму внеоборотных акти-
вов, а оборотный капитал — форму оборотных активов.

Величина капитала, так же как его структура и состав источ-
ников не являются постоянными. Поэтому в практической дея-
тельности необходимо осуществлять постоянный контроль за 
процессами его формирования, пополнения или уменьшения 
и движения на определенные даты, в краткосрочный, средне-
срочный и долгосрочный периоды.

В зависимости от целей производственной или финансо-
вой деятельности, развития предприятия, интересов собствен-
ника величина и структура капитала могут корректироваться. 
Общая величина капитала (составляет, как правило, значитель-
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ную часть средств предприятия) и его структура отражаются 
в активе бухгалтерского баланса предприятия.

С точки зрения финансов капитал представляет собой сово-
купность денежных средств, вложенных или авансированных 
в основные и оборотные фонды предприятия, участвующие 
в процессе воспроизводства и приносящие прибыль (добавочный 
капитал или прибавочную стоимость).

Поэтому основной и оборотный капитал — синонимы основ-
ных и оборотных фондов с точки зрения бухгалтерского учета. 
Эти фонды оцениваются по различным критериям — товарным, 
производственным, материальным, денежным и др.

По функциональной принадлежности капитал подразделя-
ется на основной и оборотный.

Основной капитал — это денежные средства, вложенные 
в совокупность основных фондов, средств и нематериальных 
активов, или их стоимостная оценка. Основные средства, не име-
ющие конкретного назначения, но используемые в процессе произ-
водства, также относятся к основному капиталу. По степени 
участия в производстве он подразделяется на основной производ-
ственный и непроизводственный капитал. Непроизводственный 
капитал трудно отделить от непроизводственных основных 
средств — грань чисто условная.

Основные средства, которые не участвуют в процессе произ-
водства и не приносят прибыли, называются имуществом пред-
приятия.

С точки зрения бухгалтерского учета и материально-вещест-
венного состава основные производственные фонды и средства 
подразделяются на 13 групп (например, здания, сооружения, 
производственное оборудование, передаточные устройства 
и т.д.) и по-разному принимают участие в процессе производ-
ства. Поэтому проводится различие между активной и пассив-
ной частью основных производственных фондов. К активной 
части основных производственных фондов и средств относят 
машины, оборудование и т.д., а к пассивной — здания, сооруже-
ния, земельные участки и др. Непроизводственные основные 
фонды и средства также можно подразделить на активные и пас-
сивные, однако, влияние их на процесс производства и вели-
чину прибыли невозможно подтвердить постоянной зависи-
мостью. Поэтому на практике такое деление не осуществляют. 
Кроме того, в состав основного капитала в некоторых случаях 
можно включать и величину затрат на незавершенное строи-
тельство и приобретение объектов основных фондов.
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В бухгалтерском учете основные производственные фонды 
и средств подразделяют на действующие и недействующие.

Оборотный капитал — это денежные средства, аванси-
рованные в совокупность оборотных активов предприятия, 
используемые или предназначенные к использованию в произ-
водстве и приносящие прибыль (прибавочную стоимость или 
добавочный капитал).

Так как оборотные фонды и средства участвуют в процессе 
производства на всех стадиях кругооборота (денежной, произ-
водственной — запасы, производственной — затраты, товар-
ной), то и оборотный капитал может быть выражен в натураль-
но-вещественной форме. Оборотный капитал подразделяется по 
стадиям производства на производственный и в обращении. На 
практике не используется термин «непроизводственный», так 
как такие средства тоже являются товарно-материальными цен-
ностями — имуществом.

Оборотные производственные фонды и средства включают 
в себя:

•	предметы труда (сырье, основные и вспомогательные мате-
риалы, топливо);

•	средства труда (тара, запасные части, хозяйственный 
инвентарь, инструмент);

•	незавершенное производство (предметы труда и средства 
труда, израсходованные на производство, но не составляющие 
готовую продукцию);

•	расходы будущих периодов (средства, вложенные в меро-
приятия, которые будут учтены в издержках продукции в после-
дующие отчетные периоды).

Оборотные фонды и средства в сфере обращения состоят из:
•	средств предприятия, авансированных в готовую продук-

цию;
•	средств, находящихся в расчетах;
•	средств, находящихся на расчетных, валютных счетах и в 

кассе предприятия.
Так как оборотный капитал одновременно должен нахо-

диться в производственных запасах, в незавершенном производ-
стве, в готовой продукции, денежных средствах на расчетных, 
валютных счетах и в кассе и т.д., предприятие должно одновре-
менно располагать и оборотным производственным капиталом 
и оборотным капиталом в сфере обращения.

Основной капитал используется в течение определенного дли-
тельного периода времени (в среднем около 10 лет). Оборотный 
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капитал, проходя все стадии кругооборота, практически, 
используется полностью и полностью возмещается из выручки 
от реализации продукции (работ или услуг). Денежные сред-
ства, израсходованные (вложенные) на приобретение и строи-
тельство, расширение и реконструкцию, вложены в основной 
капитал. Денежные средства, израсходованные на приобрете-
ние материалов, сырья, топлива и т.п., авансированы в оборот-
ный капитал.

Приобретение составных частей основного капитала произ-
водится из выручки, полученной в течение длительного периода 
времени, и затрагивает источники их приобретения (амортиза-
ционный фонд, прибыль, уставный капитал и т.д., т.е. собствен-
ные источники средств). Стоимость средств, авансированных 
в оборотный капитал, возмещается из выручки в сравнительно 
небольшой период времени и не затрагивает источников их 
приобретения.

Все источники формирования и изменения капитала пред-
приятия отражаются в пассиве бухгалтерского баланса. По 
источникам денежных средств капитал подразделяется на:

•	собственный капитал;
•	привлеченный капитал;
•	заемный капитал.
Собственный капитал представляет собой денежные сред-

ства, принадлежащие собственнику предприятия на правах соб-
ственности и вложенные в совокупность средств, участвующих 
в процессе производства и приносящих прибыль или прибавоч-
ный продукт в любой форме.

В процессе хозяйственной деятельности собственник пред-
приятия имеет право привлекать на любых условиях дополни-
тельные средства:

•	граждан, в том числе иностранных граждан;
•	других предприятий и организаций;
•	государства.
Эти средства привлекаются как на безвозвратной, так и на 

возвратной основе, с передачей части прибыли владельцу при-
влеченных средств. Такие средства называются привлеченным 
капиталом.

Заемный капитал — это денежные средства, заимство-
ванные в кредитно-банковской сфере на условиях возвратно-
сти и с уплатой соответствующих процентов по договорам. 
Заимствование может быть краткосрочным и долгосрочным, 
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в зависимости от сроков использования его на предприятии 
и срока возврата с процентами.

По форме вложения капитал разделяют на предприниматель-
ский и ссудный.

Предпринимательский капитал вкладывают и аванси-
руют в реальные (капитальные), нематериальные и финансо-
вые активы предприятия (корпорации) в целях извлечения при-
были и получения прав управления.

Ссудный капитал — это денежные средства, предоставлен-
ные в кредит на условиях возвратности, платности, срочности 
и обеспеченности залогом. В отличие от предпринимательского 
ссудный капитал не вкладывается в какое-либо предприятие, 
а передается заимодавцем (коммерческим банком) заемщику во 
временное пользование в целях получения процента. Ссудный 
капитал выступает на кредитном рынке как товар, а его ценой 
является процент.

Цена капитала выражает то, сколько следует заплатить 
(от дать денежных средств) за привлечение определенной суммы 
капитала.

Цена собственного капитала — сумма дивидендов по акциям 
для акционерного капитала или сумма прибыли, выплаченной 
по паевым вкладам, и связанных с ними расходов.

Цена заемного капитала — сумма процентов, уплаченных за 
кредит или облигационный заем и связанных с ними расходов.

Цена привлеченного капитала — это стоимость кредитор-
ской задолженности. Она представляет собой сумму штрафных 
санкций за кредиторскую задолженность, не погашенную в срок 
более трех месяцев после возникновения или в срок, определен-
ный договором (контрактом).

Важным показателем эффективности производственно-ком-
мерческой деятельности предприятия служит динамика капи-
тала. Способность собственного капитала к самовозраста-
нию характеризует приемлемый уровень образования чистой 
(нераспределенной) прибыли предприятия, его способность 
поддерживать финансовое равновесие за счет собственных 
источников. Снижение удельного веса собственного капитала 
в его общем объеме свидетельствует об утрате финансовой неза-
висимости предприятия и возрастании роли внешних источни-
ков (заемных и привлеченных средств) финансирования.

Капитал классифицируется по различным признакам.
По принадлежности выделяют собственный, заемный и при-

влеченный капитал.



18

По целям использования различают производственный, ссуд-
ный и спекулятивный капитал. Последний возникает на вто-
ричном фондовом рынке вследствие искусственного завыше-
ния стоимости обращающихся акций.

По формам инвестирования различают капитал в денежной, 
материальной и нематериальной формах, используемых для 
формирования уставного (складочного) капитала хозяйствен-
ных товариществ и обществ. В бухгалтерском учете он получает 
конкретную стоимостную оценку.

По объектам инвестирования различают основной и оборот-
ный капитал.

По формам собственности выделяют государственный, част-
ный и смешанный капитал.

По организационно-правовым формам деятельности раз-
личают акционерный, паевой (складочный) и индивидуальный 
капитал домашних хозяйств.

По характеру участия в производственном процессе капи-
тал подразделяют на функционирующий и нефункционирующий 
(основные средства, находящиеся в резерве, ремонте и на кон-
сервации).

По характеру использования собственниками (владельцами) 
выделяют потребляемый и накапливаемый (реинвестирован-
ный) капитал. К последнему можно отнести средства нераспре-
деленной прибыли отчетного года и прошлых лет.

По источникам привлечения капитал можно подразделить на 
российский (отечественный) и иностранный капитал.

На практике существуют и иные классификации капитала — 
легальный и «теневой» капитал и др.

Функционирование капитала в процессе его производитель-
ного использования характеризуется процессом индивидуаль-
ного кругооборота в рамках отдельного предприятия (корпо-
рации), который совершается по формуле

Д − Т − Д,

где Д — денежные средства, вложенные или авансированные 
инвестором; Т — товар (приобретенные инвестором орудия 
и предметы труда); Д — денежные средства, полученные инве-
стором от продажи готового товара, включая средства фондов 
возмещения, оплаты труда и прибыли; Д − Д — чистый доход 
инвестора в форме денежных средств, входящих в прибыль; 
Д − Т — выручка от продажи товара; Д − Т — издержки инве-
стора на приобретение товара.
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Среднюю продолжительность оборота капитала выра-
жают коэффициентом оборачиваемости и длительности одного 
оборота в днях или месяцах за расчетный период:

KO
BP
KK KOK

ПОД= = ,
365

где КОк — коэффициент оборачиваемости капитала, число обо-
ротов; BP — выручка от реализации товаров (нетто); К — сред-
няя стоимость капитала за расчетный период; Под — продолжи-
тельность одного оборота, в днях; 365 — количество дней (90 — 
дней за квартал; 180 — дней за полугодие).

1.2. Основные подходы к формированию 
капитала

Целенаправленное формирование и использование капитала 
предприятия или корпорации определяет особенности его 
финансово-хозяйственной деятельности. Основной целью фор-
мирования капитала является удовлетворение потребностей 
предприятия (корпорации) в средствах (источниках) финанси-
рования его активов. Исходя из этого процесс формирования 
капитала базируется на следующих принципах.

1. Учет перспектив развития предприятия (корпорации). 
Достигается путем включения в бизнес-план проекта по созда-
нию нового предприятия и расчетов, связанных с его формиро-
ванием, прежде всего за счет собственных источников (средств 
нераспределенной прибыли и амортизационных отчислений).

Модель стратегического планирования капитала по реализа-
ции инвестиционного проекта представлена на рис. 1.1.

Предприятие

Поиск идей Финансовый
анализ и
принятие
решений

Реализация
проекта

Мониторинг
и послеинве-
стиционный

контроль

Формулировка
проекта и

превичный
отбор

Стратегическое планирование

Инвестиционные ресурсы
(денежные, трудовые и материальные)

Рис. 1.1. Стадии инвестиционного проекта и инвестиционные ресурсы
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2. Достижение соответствия между объемами привлекае-
мого капитала и формируемых активов предприятия. Общая 
потребность в капитале для создания нового предприятия раз-
деляется на две составные части:

1) проектные расходы, предусмотренные в сметном расчете 
стоимости строительства;

2) предпроектные расходы, не предусмотренные в сметном 
расчете стоимости строительства.

Предпроектные расходы необходимы для разработки биз-
нес-плана и финансирования, связанных с этим исследова-
нием. Эти расходы носят разовый характер и невелики по объ-
ему. Проектные расходы необходимы для формирования основ-
ного и оборотного капитала нового предприятия (например, 
приобретение оборудования, транспортных средств, компью-
терной техники и т.д.).

3. Обеспечение оптимальной структуры капитала с позиций 
эффективности его использования. Структура капитала, т.е. 
соотношение между собственными и заемными средствами, 
используемыми в производственно-коммерческой деятельно-
сти, оказывает существенное влияние на результаты текущей, 
инвестиционной и финансовой деятельности предприятия, 
а также на доходность активов и собственного капитала.

В аналитических целях в пассиве бухгалтерского баланса 
источники капитала группируют по времени погашения обя-
зательств:

•	краткосрочные пассивы — обязательства, которые покры-
вают оборотными активами или погашают в результате образо-
вания новых краткосрочных обязательств. Их обычно погашают 
в течение непродолжительного периода (не более одного года). 
Выделение краткосрочных обязательств в отдельную группу 
важно для организации мониторинга ликвидности баланса;

•	долгосрочные пассивы — обязательства, которые должны 
быть погашены в течение срока, превышающего один год. 
Основными видами этих обязательств являются долгосрочные 
кредиты и займы;

•	собственные источники капитала характеризуют, в част-
ности, уставный, добавочный и резервные капиталы, нераспре-
деленную прибыль прошлых лет и отчетного года. Данные ста-
тьи находятся в пассиве и отражают сумму активов предприя-
тия (корпорации).

Уставный капитал определяет минимальный размер имуще-
ства, гарантирующий интересы его кредиторов. Он представ-
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ляет собой совокупность основных средств, нематериальных 
активов и другого аналогичного имущества, а также имуще-
ственных прав, имеющих денежную оценку, которые вложены 
в предприятие его учредителями и участниками (юридическими 
и физическими лицами) пропорционально долям, определен-
ным учредительными документами. Формирование уставного 
капитала регламентируют положения Гражданского кодекса 
РФ с учетом особенностей, присущих предприятиям различ-
ных организационно-правовых форм (хозяйственных товари-
ществ и обществ).

Добавочный капитал отражает прирост стоимости иму-
щества при переоценке за счет эмиссионного дохода, безвоз-
мездно полученных ценностей и других поступлений.

Резервный капитал создается и используется для покрытия 
убытков, а также для погашения облигаций и выкупа собствен-
ных акций предприятием (корпорацией) при отсутствии иных 
источников денежных средств. Уменьшение резервного капи-
тала в результате использования по целевому назначению тре-
бует доначисления в следующий отчетный период. Резервный 
капитал образуется, например, в акционерных обществах в раз-
мере, предусмотренном их Уставом, но не менее 5% от вели-
чины уставного капитала. Источником его формирования слу-
жит чистая прибыль общества.

Нераспределенная (чистая) прибыль является важным источ-
ником формирования собственного капитала предприятия (кор-
порации). Действующее законодательство предоставляет хозяй-
ствующим субъектам право оперативно маневрировать посту-
пающей в их распоряжение чистой прибылью.

Собственный капитал характеризуют следующие положи-
тельные черты:

•	простота привлечения;
•	решение об его увеличении (особенно за счет внутренних 

источников) принимают собственники и менеджеры предприя-
тия без участия других хозяйствующих субъектов (например, 
коммерческих банков);

•	более высокая способность генерировать прибыль во всех 
сферах деятельности, так как при его использовании отпадает 
необходимость уплаты процентов по банковским кредитам 
и облигационным займам;

•	обеспечение финансовой устойчивости развития и высо-
кой платежеспособности в долгосрочном периоде.
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