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Введение. Тема экономической безопасности приобретает
все большую актуальность в связи с весьма динамичными,
противоречивыми тенденциями и событиями в современном мире. Теоретический анализ. Проблемы обеспечения
экономической безопасности глобальны для нашей страны.
Мировой финансовый кризис заставляет задуматься о формировании новой концепции экономической безопасности,
что гарантирует независимость страны, ее стабильность, повышение качества жизни людей, развитие науки и технологий.
Цель статьи – проанализировать национальную экономическую
безопасность на всех уровнях хозяйствования и уделить особое
внимание экономической безопасности предпринимательской
деятельности, так как стабильность экономического развития
государства напрямую зависит от экономической безопасности
каждого предприятия. Принципиально важно раскрыть суть
данной проблемы и связанные с ней вопросы, выявить реальные угрозы, предложить надежные и эффективные методы их
решения. Результаты. Выявлена сущность и структура системы экономической безопасности. Исследованы институциональные аспекты обеспечения экономической безопасности на
всех уровнях хозяйствования. Определены внутренние и внешние угрозы экономической безопасности предпринимательской
деятельности и предложены пути их преодоления. Необходимо
создание дискуссионной площадки для обсуждения вопросов
обеспечения экономической безопасности России, что, в свою
очередь, позволит не только выявить существующие проблемы,
но и найти пути выхода их них.
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Введение

Сегодня является очевидным, что экономическая безопасность – одна из важнейших составляющих системы обеспечения национальной
безопасности. Основные положения Российской
Федерации, которые относят к национальной безопасности, изложены в Стратегии национальной
безопасности РФ до 2020 года, утвержденной
Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537
[1] и Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р [2].
©
Ромашкин Т. В., 2016
Экономика

Основным моментом, который отражен в
данных документах, является, в первую очередь, то, что Россия, несмотря на все трудности,
смогла преодолеть последствия политического
и социально-экономического кризиса конца
XX в. Заключается это в восстановлении возможности по наращиванию конкурентоспособности,
в увеличении уровня и качества жизни населения, в отстаивании национальных интересов
страны и во многом другом.
Также стоит отметить реализацию государственной политики в области национальной
обороны, укрепление системы обеспечения национальной безопасности. Необходимо подчеркнуть возрождение Российского государства, а
именно укрепление духовности, идеалов, общих
ценностей, таких как свобода, независимость,
гуманизм, единство культур многонационального
народа и др.
Успех в обеспечении экономической безопасности является одной из главенствующих
проблем развития любого государства. Все ниши
жизнедеятельности человека таят в себе риски,
которые важно принимать во внимание. Считаем,
что для исследования особенностей экономической безопасности важно отслеживать состояние
экономики, экономические интересы личности,
общества, государства, региона или предприятия, возможные внутренние и внешние угрозы
и опасности.
Теоретический анализ

Исходя из широкого многообразия подходов
к исследованию экономической безопасности,
рассмотрим следующую ее классификацию.
1. Финансовая безопасность представляет
собой состояние финансово-банковской системы, когда при определенных обстоятельствах
государство гарантирует общеэкономические
условия функционирования государственных
учреждений власти и рыночных институтов,
а также предупреждает и подавляет угрозы и
обнаруживает слабые места всей системы. К
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основным структурным звеньям финансовой
безопасности России относятся: федеральный
бюджет, бюджеты регионов, консолидированный
бюджет, финансовый рынок, внутренний или
внешний государственный долг, платежный баланс, финансы корпораций и домашних хозяйств.
2. Энергетическая безопасность ‒ это один
из разделов экономической безопасности, раскрывающий состояние топливно-энергетических
отраслей. Под ее обеспечением находятся такие
ситуации, как несвоевременное поступление
товара (энергии) данных отраслей на рынок, что
прерывает ход воспроизводства, останавливает работу компьютеров, Интернета, нарушает
функционирование отраслей старой и новой
экономики.
3. Оборонная безопасность характеризует
состояние армии, и главное ‒ готовность к отражению внешних угроз: количественного и
качественного состава армии, ее структуры,
боевой и моральной готовности, управляемости
войск, взаимодействия различных родов войск,
оборонных сооружений, обустройства границ,
всех видов вооружения.
4. Оборонно-промышленная безопасность ‒
это состояние военно-промышленного комплекса,
а также его способность к поддержанию военной
(оборонной) безопасности в неблагоприятный
момент международной ситуации и при угрозах
понижения геополитического статуса России.
В условиях нестабильности экономики экономическая безопасность рассматривается как
важнейшая качественная характеристика экономической системы. Она позволяет определить
способность поддерживать все необходимые
условия жизнедеятельности населения, а также
обеспечивать ресурсами народное хозяйство и
реализовывать национально-государственные
интересы.
В связи со сложившейся в России экономической ситуацией подчеркивают огромное значение
экономической безопасности, которая основывается на взаимосвязи эффективной экономической
деятельности, военной безопасности и защиты
интересов общества.
Исходя из научных источников, выделим три
главных элемента экономической безопасности:
‒ экономическую независимость, которая в
современных условиях не обладает абсолютным
характером;
‒ стабильность и устойчивость национальной экономики, проявляющуюся в защите собственности, создании надежных условий и гарантий для предпринимательской деятельности,
сдерживании факторов возникновения неблагоприятных ситуаций в развитии предприятия;
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‒ способность к саморазвитию и прогрессу,
что является особенно важным в современном
развивающемся мире.
Система экономической безопасности ‒ это
состояние функционирования и развития социально-экономической системы общества, а также
отдельных ее субъектов.
Состояние функционирования и развития
экономической системы и ее структурных компонентов с точки зрения экономической безопасности характеризуется следующими параметрами:
‒ объединение динамичности и стойкости;
‒ эффективность;
‒ защищенность от внутренних и внешних
негативных влияний;
‒ противодействие механизма экономическим угрозам;
‒ соблюдение оптимального баланса интересов экономических субъектов.
Структура системы экономической безопасности состоит из семи блоков:
1) концепция экономической безопасности:
национальные интересы; угрозы безопасности;
обеспечение экономической безопасности;
2) интересы в сфере экономики: способность экономики функционировать в режиме
расширенного воспроизводства; повышение
благосостояния народа и качества жизни; единство и устойчивость финансово-банковской
системы и др.;
3) угрозы в сфере экономики: утеря производственного потенциала; низкая инновационная
и инвестиционная активность; низкая конкурентоспособность продукции; внешние долги;
4) индикаторы экономической безопасности
(существует около 150 показателей): уровень и
качество жизни; темп инфляции; экономический
рост; внешний долг; деятельность «теневой экономики»; структура собственности; налоговая
система;
5) пороговые значения экономической безопасности: объем валового внутреннего продукта; доля в ВВП инвестиций в основной капитал;
уровень инфляции; внешний и внутренний долг;
6) организация экономической безопасности: организационные структуры обеспечения
экономической безопасности; управление экономической и социальной безопасности; федеральные органы, которые отвечают за экономическую
безопасность;
7) правовое обеспечение экономической
безопасности: закон о безопасности; закон о промышленной безопасности; указ Президента РФ о
стратегиях экономической безопасности.
Экономическую безопасность следует рассматривать, в первую очередь, как систему взаиНаучный отдел
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мо отношений всех ее уровней ‒ начиная от
глобального, национального, уровня отдельно
взятой хозяйственной структуры и до отдельного
индивида.
Международную экономическую безопасность, безопасность глобального порядка, можно
трактовать как состояние мировой экономики,
сопровождающееся взаимовыгодным сотрудничеством стран в решении национальных и
международных проблем хозяйствования, свободным выбором и осуществлением ими запланированного социально-экономического роста.
Для обеспечения международной экономической
безопасности мировым сообществом была создана система международных экономических
организаций: ВТО, МВФ, ФАО, МБРР, Международная организация по противодействию отмыванию доходов, полученных от незаконной
деятельности, и др. [3]. Полагаем, большое
значение в решении этой значимой проблемы
имеют партнерские договоренности о свободном
перемещении капиталов, товаров и услуг, а также
учитывание взаимных экономических интересов,
равноправные отношения с менее развитыми в
экономическом отношении странами и отказ от
силового давления.
В концепции национальной безопасности
РФ отмечается, что первостепенный источник
опасности национальной безопасности России
‒ это кризис в экономике страны [2]. Это подчеркивает зависимость состояния национальной
безопасности России от жизнеспособности экономики, ее результативности, продуктивности,
мобильности, конкурентоспособности. На практике же обеспечить экономическую безопасность
страны означает, что государству необходимо
создать систему самосохранения, которая автоматически могла бы запускать в движение необходимые защитные механизмы для решения той
или иной угрозы. Обеспечение экономической
безопасности предполагает анализ и оценку
существующих угроз каждой функциональной
составляющей, а также создание и применение
на их основе системы противодействующих мер.
Экономическая безопасность индивида, отдельно взятого, личности ‒ это состояние жизнедеятельности, при котором гарантируется юридическая и экономическая защита его жизненных
интересов, соблюдение конституционных прав
и обязанностей. К основным, наиболее важным
видам угроз личности относятся нарушение прав
потребителя, мошенничество, безработица, невыплата пенсий и заработной платы, необратимое
обесценивание сбережений и др. Экономическая
безопасность личности во многом зависит от
общего состояния экономики.
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Объектами социальной безопасности являются все основные элементы социальной системы
обеспечения качества и уровня жизни в России,
регулируемые национальной социальной политикой.
Для того чтобы повысить социальную безопасность страны и реализовать стратегию социального развития, необходимо придерживаться
стандартов качества и уровня жизни, т.е. ценностных представлений общества о достойном
качестве и уровне жизни.
Далее подробнее остановимся на рассмотрении экономической безопасности предприятия,
так как она дает ориентиры для принятия верных
решений в сфере предпринимательской деятельности, имеет ключевое значение для определения
факторов устойчивости и развития компании в
целом. Экономическая безопасность предприятия представляет собой совокупность внутренних и внешних условий, которые способствуют
эффективному росту национальной экономики,
обеспечивают высокую конкурентоспособность
на рынке.
Полагаем, что развитие и совершенствование
системы экономической безопасности предприятия способно обеспечить, в первую очередь,
стабильное и эффективное развитие компании, а
также экономический рост страны, необходимые
условия для жизни и развития личности, защиту
государства от социальных, политических, экономических и военных угроз.
Экономическую безопасность предприятия
можно изучать с двух позиций:
1) позиции различных агентов рынка (потребителей, налоговых, кредитных органов и др.),
которые взаимодействуют с предприятием и дают
оценку экономической безопасности вопросом
«Насколько надежным является предприятие как
партнер и стоит ли продолжать с ним экономические отношения?»;
2) позиции самого предприятия, заключающейся в оценивании экономической безопасности по уровню защищенности его потенциала
(производственного, технического, финансового,
социального и др.) от негативного воздействия
внешних и внутренних экономических угроз.
В первую очередь, важное значение экономической безопасности предприятий нужно
понимать самому руководителю. Сотрудникам,
которые являются ответственными за безопасность своей компании, следует более активно
пропагандировать среди всего персонала организации корпоративные правила. К главной задаче
каждого сотрудника относится приумножение
успеха и улучшение материального положения
компании.
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Таким образом, первоочередная цель экономической безопасности предприятия заключается
в том, чтобы обеспечить его стабильное и максимально эффективное функционирование, а также
высокий потенциал развития в будущем.
Экономическая безопасность предпринимательской деятельности осуществляется на
основе функциональных составляющих, которые
соответствуют определенному предприятию в
зависимости от характера появившихся угроз.
Основной фактор, который определяет состояние экономической безопасности и степень
угрозы, ‒ это наличие у предприятия финансовых,
материальных, технологических, инновационных
и информационных преимуществ перед конкурентами и сформированной организационной
структуры предприятия с четко поставленными
стратегическими целями.
Предотвращение и уничтожение различного
рода угроз в большинстве случаев возможно только при условии наличия достаточных экономических возможностей, устойчивого экономического
развития, а также эффективно функционирующего механизма обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности.
Проблема экономической безопасности любого предприятия на сегодняшний день волнует любого руководителя. В условиях внешних вызовов
данная проблема актуальна, так как все угрозы экономической безопасности предпринимательской
деятельности представляют собой коллизию целей
функционирования и поступательного движения
предприятия с внешней или внутренней средой,
либо разногласия путей достижения определенных
целей. Ведь угрозу безопасности предприятия
можно трактовать как генотип условий и факторов,
которые непосредственно создают опасность его
интересам первостепенной важности.
Полагаем, что на сегодняшний день существует колоссальное количество различных рисков
предпринимательской деятельности. И это можно
объяснить разнообразием связей и отношений,
одной из сторон которых выступает предприятие.
При осуществлении финансовых, материальных,
информационных, кадровых и других связей
происходят обмен, потребление и перемещения
материалов, сырья, комплектующих, оборудования, технологий, машин, инвестиций, денежных
средств и др. Все эти связи и взаимодействия
возникают в институциональной среде.
На результаты хозяйственной деятельности
влияют различные факторы: условия предпринимательской среды, развитие коммуникаций,
состояние конкурентов, уровень профессиональной подготовленности кадров, уровень социальной и политической напряженности, уровень
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жизни населения, уровень коррупции в стране
и др. И вот исходя из этого, считаем, что одной
из важнейших задач обеспечения безопасности
является обнаружение и преодоление факторов
риска, опасностей, угроз.
Важно уделить отдельное внимание экономическим угрозам предприятия, так как они
представляют собой процессы и явления экономического, социального и правового характера.
Экономические угрозы вызывают нарушение
стабильности развития производства, общее
ухудшение жизнедеятельности населения.
Угрозы экономической безопасности предпринимательской деятельности очень разнообразны, поэтому на сегодняшний день существует большое количество классификаций угроз по
различным критериям.
Остановим свое внимание на внутренних и
внешних факторах, которые классифицируются
по сфере возникновения.
Внутренние факторы связаны с хозяйственной деятельностью предприятия и его персонала;
обусловлены бизнес-процессами и оказывают
влияние на результаты хозяйственной деятельности (форма и качество управления предприятия,
соблюдение технологий, организация труда и социальной сферы персонала и многие другие). При
изучении данной проблемы невозможно оставить
без внимания объекты и предметы защиты от
угроз экономической безопасности предприятия,
к которым относятся:
‒ персонал (руководящие работники, производственный персонал, обладающий информацией, составляющей коммерческую тайну,
работники внешних служб и другой персонал);
‒ денежные средства (валюта, драгоценности, финансовые документы и др.);
‒ материальные средства (здания, сооружения, хранилища, оборудование, транспорт);
‒ информационные ресурсы с ограниченным
доступом, составляющие служебную и коммерческую тайну, и другая конфиденциальная информация на бумажных, магнитных, оптических
носителях, информационные массивы и базы данных, программное обеспечение, информативные
физические поля различного характера;
‒ средства и системы информатизации (автоматизированные системы и вычислительные
сети различного уровня и назначения, линии телеграфной, телефонной, факсимильной, пейджинговой, радио- и космической связи, технические
средства передачи информации, вспомогательные
средства и системы);
‒ технические средства и системы охраны
и защиты материальных и информационных
ресурсов и др.
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Внешние факторы (социально-экономические, политические, юридические, технологические, криминалистические и др.) возникают за
пределами предприятия, связаны с конъюнктурой
рынка и средой функционирования предприятия,
изменение которых могут привести к возникновению ущерба.
Считаем, что особого внимания заслуживают
внешние факторы, так как под влиянием политических, социально-экономических, научно-технических и других детерминант могут возникнуть
внешние угрозы и опасности экономической
безопасности предприятия, к которым относятся:
‒ неблагоприятные изменения политической
ситуации;
‒ дестабилизация;
‒ неразвитость инфраструктуры рынка;
‒ криминальный бизнес;
‒ промышленно-экономический шпионаж;
‒ оппортунистическое поведение.
То есть к внешним угрозам относят широкий
круг негативных воздействий, которые можно
сгруппировать следующим образом:
‒ первая группа ‒ угрозы, исходящие от нормативных актов, принимаемых руководством, и
подзаконных актов, издаваемых различными ведомствами (Центральный банк РФ, Министерство
по налогам и сборам и др.);
‒ вторая группа ‒ внешние угрозы, вытекающие из невыполнения партнерами, заказчиками,
поставщиками, клиентами своих обязательств по
оплате контрактов, поставке товаров и т.п.;
‒ третья группа ‒ угрозы на основе внутренних конфликтов в коллективе или среди руководства.
Для того чтобы предприятия могли предотвратить, избежать или снизить негативные
последствия внешних угроз экономической
безопасности, необходимо знать источники их
возникновения, к которым относятся:
‒ предприятия-конкуренты;
‒ криминальные группировки, уличная преступность;
‒ коррумпированные представители органов
власти;
‒ предприятия финансово-кредитной сферы,
предприятия-поставщики сырья, ресурсов, комплектующих;
‒ специалисты ИТ с целью личного обогащения, несанкционированно проникающие в
систему информационных ресурсов предприятия
(базы данных фирм конкурентов, прослушивание
телефонных разговоров, хищение документов,
содержащих коммерческую тайну).
Несмотря на длительное изучение многочисленных внешних угроз и опасностей, возЭкономика

можных последствий для предпринимательской
деятельности, каждый руководитель, исходя из
конкретной сложившейся ситуации, должен выявить наиболее чреватые из них и разработать
направления по их своевременному выявлению,
ослаблению и предотвращению.
В первую очередь, система должна быть уникальной на каждом предприятии (все организации
различаются между собой уровнем развития и
структуры производственного потенциала, эффективностью направленности производственной
деятельности, качественным состояниям кадров,
а также отличием в производственной дисциплине и т.д.);
Система экономической безопасности предприятия является самостоятельной и относительно
обособленной, так как многие задачи экономической безопасности высокого уровня (регионального, государственного уровня) предприятия не
могут решить.
Также оказывает активное влияние на развитие предпринимательской деятельности служба
безопасности конкурентных предприятий, которые функционируют на основе принятых законодательных актов и зависят от уровня подготовки
и квалификации кадров, от используемых средств
защиты от угроз и т.д.
Система экономической безопасности предприятия должна включать в себя не только
экономическую безопасность, но и кадровую,
интеллектуальную, экологическую, информационную и т.д., что требует соответствующих
средств защиты.
Необходимы создание и реализация условий, которые обеспечивают экономическую
безопасность предприятия. К основным условиям, которые следует учитывать в структуре
механизма обеспечения экономической безопасности предприятия, относятся: минимизация
затрат предприятия, адаптация к нововведениям,
расширение сферы использования услуг инфраструктуры рынка. Специалистами отмечено, что
соблюдение этих условий существенно влияет на
формирование прибыли предприятия и повышает
эффективность экономической безопасности.
Система экономической безопасности формируется индивидуально для каждой компании
на основе поставленных задач, конкурентной
борьбы, особенностей каждого предприятия. Ее
функционирование зависит, в первую очередь,
от законодательной базы государства, материально-технических и финансовых ресурсов,
которые выделяет руководитель предприятия,
от знаний и опыта ответственного по экономической безопасности (корпоративная культура
предприятия).
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При этом государство ответственно за деятельность хозяйствующих субъектов, чтобы
они не несли в себе угрозы экономической безопасности во вред гражданам. Для стабилизации
экономики и развития предпринимательства
государству необходимо:
‒ проводить институциональные преобразования, которые способствуют координации
действий и взаимосвязи стратегии действующих
общественных институтов;
‒ контролировать соблюдение правил экономического и социального поведения хозяйствующих субъектов и органов государственного
управления;
‒ обеспечивать эффективное экономическое
распределение и использование ресурсов;
‒ обеспечивать повышения качества экологической безопасности.
Решив данные задачи, государство может
устранить наиболее важную проблему экономической безопасности ‒ слабую конкурентоспособность многих отраслей национальной экономики.
Результаты

Становление и развитие рыночных отношений в России, либерализация внешнеэкономической деятельности, открытость ее экономики,
а также меры, предпринятые по интеграции в
мировую экономическую и финансово-кредитную системы, существенно обострили проблему
экономической безопасности Российской Федерации.
Интерес к вопросам экономической безопасности быстро растет на фоне усиления конкуренции в мировой экономике и появления
новых стратегических рисков, которые усугубил
мировой финансовый кризис, а также новых
угроз, вызванных усилением глобализации, информатизации, интеллектуализации современной
экономики. Очевидна необходимость дальнейшего развития теории экономической безопасности
в условиях кардинально и быстроменяющихся
условий в экономике ХХI в.
Основные задачи экономической безопасности ‒ обеспечить развитие экономики страны,
создать условия для жизни и развития личности,
социально-экономической стабильности общества и сохранить целостность государства, которое сможет противостоять влиянию внутренних
и внешних угроз. Без обеспечения экономической
безопасности трудно решить экономические
проблемы на государственном и международном
уровнях.
Успешное и стабильное развитие предпринимательской деятельности обеспечивается при
благоприятных условиях, согласованной системе
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производства товаров или услуг, а также при эффективной системе экономической безопасности,
т.е. защищенности предприятия от внешних и
внутренних угроз.
Считаем, что уровень экономической безопасности предприятия зависит от того, насколько эффективно его руководство и специалисты
смогут избежать возможных угроз и устранить
их нежелательные последствия. Важно организовать управление на высоком уровне, обеспечив
информационными технологиями, идущими в
ногу со временем, а также сохранить, а главное,
эффективно использовать имеющийся капитал.
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Introduction. The theme of economic security is of increasing
importance, the very dynamic, contradictory trends and developments in the modern world. Theoretical analysis. The problem
of global economic security for our country. The global financial
crisis raises the issue of the formation of a new concept of economic
security that guarantees the independence of the country and its
stability, improving the quality of life of the people, the development
of science and technology. The purpose of the article is to analyze
the national economic security at all levels of management, and pay
particular attention to the economic security of business activity,
as the stability of the State’s economic development depends on
the economic security of every enterprise. It is crucially important
to reveal the essence of the problem and related issues, to identify
real threats to offer reliable and efficient methods of solving them.
Results. Identified the essence and structure of economic security. Investigated the institutional aspects of economic security at
all levels of management. Identifies internal and external threats
to economic security, entrepreneurial activity and suggest ways of
overcoming them. You must create a discussion platform to discuss
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issues of economic security of Russia, which in turn will not only
identify problems but also to find a way out of them.
Key words: economic security, threats to economic security, institutional wednesday, risk, entrepreneurship.
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Введение. В статье сформированы методологические подходы и основы определения стратегии экономической безопасности социально-экономических систем, предприятий и
организаций. Теоретический анализ. Определены основные
направления формирования стратегии экономической безопасности хозяйствующих субъектов и условия ее реализации, обоснована необходимость включения в стратегию экономической
безопасности такой важной составляющей, как имущественная
безопасность предприятий и организаций. Эмпирический
анализ. Рассмотрены практические случаи обеспечения экономической и имущественной безопасности функционирования
промышленных предприятий по инициативе «сверху». Результаты. Доказано, что без соблюдения предприятиями модели
действий, обусловленной необходимостью обеспечения экономической безопасности, в новую волну кризиса их ждут лишь
ухудшение финансового состояния и упущенные возможности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, стратегия
экономической безопасности, ограниченность ресурсов, угрозы, защита, обеспечение экономической безопасности, имущественная безопасность.
DOI: 10.18500/1994-2540-2016-16-3-275-281

Введение

В настоящее время центр внимания экономических исследований концентрируется на
различных аспектах кризисного развития социально-экономических систем, под которыми
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понимаются не только макроэкономическая
система или экономика регионов, но и хозяйствующие субъекты (организации, предприятия,
крупные корпорации). По-прежнему не теряют
своей актуальности стратегические элементы
развития хозяйствующих субъектов в условиях
кризиса и тем более вопросы их экономической
безопасности.
В последние годы многие российские предприятия и организации всерьез столкнулись с
необходимостью направления значительных
усилий на преодоление того, что можно назвать
«новым видом кризиса», имеющим существенно
иную природу и требующим иных подходов к
разрешению его проявлений, превентивному
управлению и предупреждению угроз экономической безопасности. Принципы, методы, структуры и процедуры современного, традиционного
менеджмента, которые ранее себя достаточно
хорошо зарекомендовали, в настоящий момент не
отвечают требованиям эффективного менеджмента и обеспечения экономической безопасности
хозяйствующих субъектов. На наш взгляд, новый
вид кризиса российской экономики (новая волна
кризиса) во многом инспирирован извне, связан
с так называемыми антироссийскими санкциями (субъективный фактор) и низкими ценами
на энергоносители, прежде всего на нефть, на
мировом рынке (объективный фактор). Действие
этих двух негативных тенденций в совокупности
приводит к ухудшению ликвидности и финансо275

