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И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

The article examines the main factors of the emergence of the crisis, which
together reflect all the causes and their interrelationships, therefore, they can reveal
the full picture.In the modern world, society strives for constant improvement of
conditions and living standards, which can only be ensured by sustainable
economic growth. However, observations show that economic growth is constantly
interrupted by periods of economic instability. The economic system tends to
develop cyclically: it has crises and ups. It is necessary to understand that in the
context of the global crisis, all countries suffer in accordance with the degree of
their attachment to world trade, finance and the economy as a whole. Those states
that have joined the international economy to a greater extent are experiencing the
negative consequences of such a crisis more than others. Having considered the
possible mechanisms for overcoming the consequences of the financial crisis, as
well as the necessary measures taken by state authorities to combat the financial
crisis, I would like to highlight such recommendations as revising the prices of oil,
assets, gold and currency in order to slow down inflation and others. Such
measures, in my opinion, are the most effective and will improve the well-being of
the population and bring the country to the recovery phase for the further
development of its economy. It is important to understand that only timely
prepared and implemented measures will make it possible to overcome the
consequences of the global financial crisis and minimize losses in the economic
and social spheres. Since the economy tends to develop cyclically, it has its ups
and downs, the main thing is to be able to find quick and effective solutions.
В современном мире общество стремится к постоянному
совершенствованию условий и уровня жизни, которые могут обеспечить
только устойчивый экономический рост. Однако наблюдения показывают,
что экономический рост постоянно прерывается периодами экономической
нестабильности. Анализ особенностей влияния современного финансового
кризиса на экономику отдельных стран является актуальной задачей, так как
в отечественной и зарубежной науке на сегодняшний день недостаточно
много работ, непосредственно касающихся влияния финансового кризиса на
экономики отдельных стран. Отметим что, финансовый кризис по-разному
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повлиял на эти экономики, что обуславливает необходимость выделения
особых факторов, которые оказывают давление на экономику страны именно
в таких исключительных ситуациях, какой является текущий финансовый
кризис, что позволит сделать выводы о наличии успешной экономической
модели, проявляющей устойчивость к мировым финансовым потрясениям.
Подводя итог, можно сделать вывод, что кризисы являются главным
элементом механизма саморегулирования рыночной экономики. В момент
начала нового кризиса приходит к концу один период развития и появляется
новый. Финансовый кризис обнаруживает не только предел, но и импульс в
развитии экономики, выполняя стимулирующую функцию. В каждый
кризисный период возникают побудительные мотивы к сокращению
издержек производства, увеличению прибыли, усиливается конкуренция.
Возникновение и развитие финансовых кризисов обусловлено
множеством факторов. Иногда определить причины кризиса достаточно
сложно. Экономические кризисы достаточно динамичны. Их причины,
структура и конкретные проявления различны, но есть некоторые общие
закономерности, которые позволяют систематизировать опыт прошлых
столетий и классифицировать экономические кризисы и их причины.
Экономические кризисы можно классифицировать по разным основаниям: по территории охвата; - по периодичности наступления; - по характеру
нарушения пропорций воспроизводства - по сферам (отраслям)
распространения.
Экономическая система имеет свойство развиваться циклически: у нее
есть и кризисы, и подъемы. Во все времена люди стремились и будут
стремится к пику своего благополучия, а правительство в свою очередь к
пику развития экономики государства. Но следует учитывать, что экономика
страны не может находиться вечно на пике своего развития, и за ним
неизбежно последуют спад и кризис. Кризисы отрицательно влияют
практически на все стороны жизнедеятельности общества, поэтому
государство стремиться сглаживать их последствия через проведение
антикризисной
политики.
Опыт
противодействия
экономическим,
финансовым, структурным, производственным и иным кризисам
правительств развитых и развивающихся государств является важным
объектом научного и прикладного исследования, призванного выделить и
обобщить эффективные инструменты антикризисной политики органов
власти. Вышесказанное обосновывает актуальность данной статьи.
Экономические кризисы являются обязательным условием прогресса
социально-экономических систем, определяя, в конкретные исторические
периоды потребности в инновационной модернизации как их структуры, так
и содержания взаимодействия с властной средой, обеспечивая в дальнейшем,
резерв экономического роста и повышения эффективного функционирования
как национальных хозяйственных систем, так и конструкта мировой
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экономики в целом. Оценка экономических кризисов ушедшего XX века
демонстрируют, что в основе их появления лежат свойственные любой
рыночной системе институты: производственный; процесс и его факторы,
торговля, собственность, конкуренция. В то же время каждому конкретному
периоду соответствует особое содержательное проявление фундаментальных
причин: перепроизводство, рост/падение цен на ограниченные сырьевые
ресурсы; реструктуризация потребительского спроса; дефицит/профицит
факторов производства (например, капитала).
Экономические кризисы подобно землетрясениям разрушают
стабильную, налаженную жизнь людей. Предвидение и предупреждение
кризисов - одна из главных задач экономической политики. Экономическая
наука издавна пыталась понять причины и природу кризисов. На этот счёт
имеется множество теорий. Среди возможных причин кризисов в разное
время называли колебания урожайности сельскохозяйственных культур,
перенакопление инвестиционного капитала, технические новшества,
неустойчивость ожиданий предпринимателей, кумулятивные экономические
изменения, нарушение соотношения дохода с потреблением и накоплением,
нестабильность денежной массы в экономике и т.д. К настоящему времени
разработаны уже не только описательные теории, но и математические
модели экономических циклов.
Финансовый кризис может быть частью экономического кризиса: он
может предшествовать экономическому кризису, быть его составной частью,
а иногда финансовый кризис может выступать самостоятельным явлением.
Финансовый кризис
представляет
собой
глубокое
расстройство
государственной финансовой системы, сопровождаемое инфляцией,
неустойчивостью курсов ценных бумаг, проявляющееся в резком
несоответствии доходов бюджета их расходам, нестабильности и падении
валютного курса национальной денежной единицы, взаимных неплатежах
экономических субъектов, несоответствии денежной массы в обращении
требованиям закона денежного обращениям.
Это довольно разнообразные ситуации, в ходе которых некоторые
финансовые компании или активы (например, акции или облигации) резко
теряют существенную часть своей стоимости. Понятно, что финансовые
кризисы в первую очередь поражают финансовый сектор экономики. Но в
силу того, что реальный сектор тесно связан с финансовым, такие кризисы
отражаются во всех сферах экономики и приводят к спаду производства,
росту безработицы, снижению благосостояния населения и т. д.
Финансовый
кризис
является
сложным
многоаспектным
экономическим явлением, что находит отражение в его классификациях:
 с точки зрения связи с циклическим развитием экономики
кризисы: циклические и специфические (нециклические);
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 с точки зрения причин финансовых кризисов следует различать
кризисы, порождённые объективными причинами, и кризисы,
порождённые субъективными причинами;
 с точки зрения значимости финансовых кризисов различают
обычные финансовые кризисы и системные финансовые
кризисы, которые выражаются в крахе модели.
В результате таких финансовых кризисов происходят существенные
изменения в регулировании финансовой системы и её элементов, иными
словами с точки зрения масштабов распространения финансовых кризисов
следует выделять кризисы национальные, международные, мировые
(глобальные). Национальные финансовые кризисы охватывают финансовую
сферу отдельно взятой страны. Финансовые кризисы, возникающие на
национальных финансовых рынках, приобретают международный характер.
Под международным финансовым кризисом понимается глубокое
расстройство кредитно-финансовых систем нескольких стран. Иногда такие
кризисы называют региональными.
Причины возникновения финансового кризиса:
1) несостоятельная макроэкономическая политика;
2) слабая национальная финансовая система;
3) неблагоприятные внешние условия (например, падение цен на
основные товары национального экспорта);
4) неправильный обменный курс (обычно завышенный);
5) политическая нестабильность.
Существует еще две причины финансовых кризисов:
 финансовый рычаг – позволяет вести бизнес, который в случае
недостатка заёмных средств схлёбывается автоматически. Это
даёт эффект костей в домино, так как даже при небольшом
недостатке средств приводит к несостоятельности большого
количества участников бизнеса;
 эффект толпы связан с операциями спекулянтов, массово
продающих или покупающих активы и, тем самым,
превращающих слабое снижение и рост цен в обвальное
падение и стремительный рост, что дестабилизирует рынок.
За всю историю современного человечества на планете более десятков
раз случались мировые экономические кризисы и негативные явления в
политической, финансовой, банковской, социальной сфере, приводящие к:
– дисбалансу между потребительским спросом и имеющимися
остатками на предприятии;
– сокращению объемов выпуска продукции;
– изменениям в ценовой политике, системе взаиморасчетов;
– безработице и бедности;
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– краху крупнейших предприятий, банков и банкротству физических
лиц.
Отметим что, перечисленные выше причины кризисных явлений
признаются последствием развития экономики. Эксперты уверены, что там,
где наблюдается стабильность, обязательно появляется и дисбаланс. В
капиталистическое время он был вызван недопроизводством, в
современности - перепроизводством. Дисбаланс возникает на фоне
неумелого управления имеющимися ресурсами, желания получить большее,
не улучшая и не корректируя процесс. Государства стремятся к господству и
не уделяют внимания накопившимся задачам. В этом и заключается основная
проблема мирового экономического кризиса или дисбаланса.
При этом возникает вопрос: Что же делать организациям и государствам
в целом, если кризиса избежать не получается? Важно понять и
переосмыслить его условия. Как правило, люди воспринимают ситуацию
негативно, не желают принять ее и извлечь из нее пользу. А ведь условия
мирового экономического кризиса можно сводить не только к краху
производства, банковской системы, социального дисбаланса, а еще и к
выгодам:
 пересмотр цен на нефть, активы, золото и валюту, как следствие
замедление инфляции;
 снижение поставок импортных товаров, возможность повысить
конкурентоспособность своей продукции;
 повышение производительности и желания сотрудников трудиться,
чтобы не потерять работу.
Кризисы, по мнению специалистов, носят стихийный характер, их
невозможно предугадать и предотвратить. При всей своей болезненности для
экономики кризис выполняет полезные функции. Сродни тяжелой болезни,
поразившей живой организм, накопившиеся скрытые противоречия,
проблемы и регрессивные элементы подтачивают изнутри любую
развивающуюся систему, будь то семья, общество или отдельная его часть.
Поэтому кризисы неизбежны, так как без них невозможно развитие. И
каждый из кризисов выполняет три важнейшие функции:
 устранение или серьезное преобразование устаревших элементов
исчерпавшей себя системы;
 испытание на прочность и укрепление здоровых ее частей;
 расчистку пути для создания элементов новой системы.
Серьёзное влияние пандемии на мировую экономику можно видеть в
сильных колебаниях рынка капитала. Снижение как рискованных, так и
низко рисковых инвестиций указывает на то, что рынок теперь волнуют
скорее неопределённые риски, а не прогнозируемые, такие, например, как
инфляция. Паника, вызванная текущей ситуацией, ещё больше разрушает
ожидания рынка и ведёт к резким колебаниям. Что ещё более важно,
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ответные меры некоторых правительств не позволяют рынку справляться с
последствиями эпидемии. Это может привести к худшим последствиям, чем
сама эпидемия.
Пандемия COVID-19 вызывала беспрецедентный кризис в области
людских ресурсов и здравоохранения. Меры, потребовавшиеся для
сдерживания распространения вируса, спровоцировали экономический спад.
На данный момент существует огромная неопределенность в отношении его
глубины и продолжительности. Последний выпуск Доклада по вопросам
глобальной финансовой стабильности показывает, что финансовая система
уже испытала мощный удар, и дальнейшее обострение кризиса может
сказаться на мировой финансовой стабильности.
С начала всплеска пандемии произошло резкое падение цен на
рискованные активы: в нижней точке недавней активной распродажи цены на
подверженные риску активы снизились на половину или более от
наблюдавшегося их снижения в 2008 и 2009 годах. Например, на многих
фондовых рынках — как в крупных, так в небольших странах — в нижней
точке регистрировалось снижение цен на 30 или более процентов. Кредитные
спреды подскочили, особенно для компаний с более низким рейтингом.
Возникли также признаки стресса на крупнейших рынках краткосрочного
финансирования, в том числе на мировом рынке долларов США.
Человеческая жизнь имеет большую ценность, чем всё остальное.
Будет ли девальвация активов иметь значение, если человеческая жизнь
потеряна? В чрезвычайной обстановке особую важность приобретают
наличные деньги. Так что, хотя золото, традиционное средство
предотвращения рисков, падает в цене, доллар продолжает расти. Это даёт
нам чёткий сигнал о том, что глобальный кризис в области общественного
здравоохранения, вызванный COVID-19, перерастает в мировой
экономический кризис, который неизбежно ударит по рынкам.
В целом резкое ужесточение мировых финансовых условий с начала
вспышки
COVID-19
—
в
сочетании
с
принципиальным
ухудшением экономических перспектив — привело к масштабному
смещению влево в статистическом распределении прогнозов мирового роста
на год вперед. Это указывает на значительные риски ухудшения показателей
экономического роста и финансовой стабильности. На настоящий момент
имеется 5-процентная вероятность (ситуация, которая возникает один раз в
двадцать лет) того, что мировой рост снизится до уровня ниже -7,4 процента.
Для сравнения, в октябре 2019 года это пороговое значение находилось на
уровне более 2,6 процента.
Как часто случается во время финансовых потрясений, наибольший
удар приходится по степени терпимости к риску в странах с формирующимся
рынком. И действительно, в странах с формирующимся рынком отмечается
самый сильный поворот в потоках портфельных вложений за всю историю,
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составивший примерно 100 млрд долларов, или 0,4 процента их ВВП, что
создает огромные трудности для более уязвимых стран.
Куда пойдёт рынок в будущем? В краткосрочной перспективе на
рынке произойдёт корректировка, в основном обусловленная паникой,
связанной с развитием эпидемии и борьбой с ней. Здесь важны два ключевых
статистических показателя – количество новых подтверждённых случаев и
эффективность и своевременность мер контроля.
Глобальная вспышка COVID-19 ухудшает ситуацию с мировым
производством, подвергая промышленные цепочки серьёзному риску
разрыва. В совокупности США, Япония, ЕС и Китай находятся в центре
глобальных промышленных цепочек, ибо они представляют две трети
мирового ВВП. Пока ландшафт, характеризующийся трёхсторонним
противостоянием, обретает форму, постепенно развиваются региональные
промышленные кластеры. Китай, США и Германия как центры,
соответственно, Азии, Америки и Европы образуют замкнутую цепочку
создания стоимости в своих регионах. Кроме того, Китай служит центром,
соединяющим цепочки создания стоимости в развитых странах и в
развивающихся странах. В отличие от финансового кризиса 2008 года
пандемия оказала огромное влияние на мировое производство, и этому
нужно уделять особое внимание.
Центральные банки во всем мире стали первой линией обороны,
приняв меры для сохранения стабильности мировой финансовой системы и
поддержания мировой экономики. Во-первых, они провели существенную
либерализацию денежно-кредитной политики за счет снижения директивных
ставок — в случае стран с развитой экономикой до рекордно низких уровней
за всю историю. И половина центральных банков в странах с
формирующимся рынком и странах с низкими доходами также снизили
директивные ставки. Влияние снижения процентных ставок будет
подкреплено указаниями центральных банков относительно будущей
траектории денежно-кредитной политики и расширением программ покупки
активов.
Во-вторых, центральные банки предоставили дополнительную
ликвидность финансовой системе, в том числе с помощью операций на
открытом рынке.
В-третьих,
целый
ряд
центральных
банков
согласовали
предоставление ликвидности в долларах США через механизмы кредитных
линий на базе свопов.
И наконец, центральные банки возобновили действие программ,
использовавшихся во время мирового финансового кризиса, а также
запустили ряд новых широкомасштабных программ, в том числе для покупки
более рискованных активов, таких как корпоративные облигации. Выйдя на
эти рынки по существу в качестве «покупателей последней инстанции» и
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помогая сдерживать повышательное давление на стоимость кредита,
центральные банки обеспечивают, чтобы домашние хозяйства и компании
могли сохранить доступ к кредиту по доступной цене.
На настоящий момент центральные банки объявили о планах по
расширению предоставления ликвидности — в том числе за счет кредитов и
покупки активов — не менее чем на 6 трлн долларов и сообщили о своей
готовности предпринять более масштабные меры, если это будет оправдано
складывающимися обстоятельствами.
В результате этих действий, нацеленных на сдерживание спада
вследствие пандемии, в последние недели произошла стабилизация
настроений инвесторов. Напряженность на некоторых рынках несколько
спала, а в ценах на рискованные активы восстановилась часть недавнего
спада. Однако настроения по-прежнему характеризуются нестабильностью, а
мировые финансовые условия остаются намного более жесткими, чем в
начале года.
Распространение COVID-19 в мире может потребовать наложения
более жестких и более продолжительных мер сдерживания, мер, которые
могут привести к дальнейшему ужесточению мировых финансовых условий,
если их следствием станет более глубокий и длительный экономический
спад. Такое ужесточение условий может, в свою очередь, проявить факторы
финансовой уязвимости, накопившиеся за последние годы в условиях
чрезвычайно низких процентных ставок. Это еще более усугубит шок,
создаваемый COVID-19. Например, управляющие активами, сталкивающиеся
с крупным оттоком капитала, могут оказаться вынужденными продавать
активы на рынках с падающими ценами, что усугубит понижательную
тенденцию в динамике цен. Кроме того, инвесторы с большой долей
используемых заемных средств могут сталкиваться с необходимостью
дальнейшего увеличения гарантийных депозитов и быть вынуждены
распродавать свои портфели; подобное уменьшение использования заемных
средств на финансовом рынке может усугубить давление в сторону продажи
активов.
По мере того как компании сталкиваются с все большими
трудностями, а коэффициенты дефолтов повышаются, на рынках кредита
может произойти внезапная остановка активности, особенно в более
рискованных сегментах, таких как рынки высокодоходных инструментов,
рынки синдицированных кредитов и рынки частных долговых обязательств.
Эти рынки быстро расширялись со времени мирового финансового кризиса,
достигнув на глобальном уровне объема 9 трлн долларов, в то время как
качество кредитов, определяемое финансовым состоянием заемщиков,
стандарты андеррайтинга и механизмы защиты инвесторов ослабли. С начала
марта спреды по высокодоходным инструментам стремительно выросли,
несмотря на уменьшение в последнее время, особенно в тех секторах,
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которые в наибольшей мере пострадали от пандемии, таких как
пассажирские авиаперевозки и энергетика. Аналогичным образом, резко
упали цены на синдицированные кредиты — на определенный момент это
падение составляло примерно половину от спада, отмечавшегося во время
мирового финансового кризиса. В результате этого рейтинговые агентства
пересмотрели свои прогнозы дефолтов в сторону повышения до уровней
рецессии; вероятность дефолта, заложенная в рыночные цены, также резко
повысилась.
Экономика Китая, крупнейшего импортёра энергоносителей в мире,
остановилась почти на три месяца, что серьёзно повлияло на мировой рынок
нефти. Кроме того, ожидания рынка скорее пессимистичны. Это ведёт к
сокращению инвестиций и ослаблению спроса на сырую нефть, что
затруднит возврат цен на нефть к высокому уровню в краткосрочной
перспективе.
Таким образом, ни одна страна, особенно такая важная, как Китай, не
может быть защищена от воздействия пандемии, которая распространилась
на все сферы мировой экономики.
Китай в настоящее время является крупнейшим в мире
производителем товаров с полным циклом современной промышленной
системы. Двенадцать из шестнадцати его обрабатывающих отраслей имеют
самые длинные производственно-сбытовые цепочки в мире. Положение
Китая в глобальной цепочке создания стоимости имеет свои плюсы и
минусы. С одной стороны, распространение пандемии в развитых странах
повлияет на импорт промежуточных товаров в Китай, что дополнительно
скажется на производстве конечной продукции и иностранном спросе на
товары, произведённые в Китае, такие как компьютеры, автомобили и
электроника. С другой стороны, поскольку глобальная цепочка создания
стоимости зависит от маршрутов доставки, в краткосрочной перспективе
пандемии трудно будет изменить положение страны в глобальной цепочке
создания стоимости.
Со времени начала пандемии была разработана политика финансовых
вливаний для ускорения противодействия кризису. Начала действовать про
активная налогово-бюджетная политика, которая, как ожидается, ускорит
строительство
инфраструктуры
нового
типа
и
экономические
преобразования, повысит эффективность экономики и будет способствовать
социальному развитию. Местные финансовые ресурсы укрепляются для
обеспечения нормальной жизни людей, выплат заработной платы и
нормальной работы. Предполагается, что «зелёные» (защита окружающей
среды),
«белые»
(здравоохранение)
и
«голубые»
(технологии)
инфраструктуры станут ключевыми областями государственных инвестиций,
поскольку они не только повысят эффективность работы экономики в целом,
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но и нивелируют недостатки в развитии общества и обеспечении людям
средств к существованию.
В настоящее время первоочередной задачей является стимулирование
активного и упорядоченного возвращения к работе и производству при
одновременном осуществлении контроля над эпидемией, с тем, чтобы
стабилизировать и усилить темпы восстановления экономики. Кроме того,
будучи приверженными, созданию общего будущего для человечества,
Китай всегда оказывает помощь международному сообществу в надлежащее
время и в надлежащих масштабах, выполняя свои обязательства как крупной
страны в эпоху глобализации и внося свой вклад в восстановление мировой
экономики.
Центральные банки будут и далее играть критически важную роль в
сохранении стабильности мировых финансовых рынков и поддержании
потока кредита в экономику. Но кризис затрагивает не просто ликвидность.
Он, прежде всего ставит вопросы в отношении платежеспособности, причем
в такой момент, когда в крупных сегментах мировой экономики наблюдается
полная остановка деятельности. Соответственно, жизненно важная роль
ложится на налогово-бюджетную политику.
Совместное проведение мер денежно-кредитной, налоговобюджетной и финансовой политики должно быть направлено на то, чтобы
смягчить последствия вызванного COVID-19 шока и обеспечить стабильный
и устойчивый подъем, когда пандемия будет поставлена под контроль. Для
поддержания уязвимых стран, восстановления уверенности на рынках и
сдерживания рисков для финансовой стабильности принципиально важную
роль будет играть тесная и непрерывная координация действий на
международном уровне. МВФ готов выступить всем весом своих ресурсов —
сначала для помощи в защите наиболее уязвимых стран мира, а ориентируясь
на долгосрочную перспективу — для укрепления последующего подъема.
Необходимо понимать, что в условиях мирового кризиса страдают все
страны в соответствии от степени их привязанности к мировой торговле,
финансам и экономике в целом. Те государства, которые в большей степени
присоединились к международной экономике, сильнее других испытывают
на себе негативные последствия такого кризиса. Рассмотрев возможные
механизмы преодоления последствий финансового кризиса, а также
необходимые меры, принимаемые государственными органами власти на
борьбу с финансовым кризисом, хочется выделить такие рекомендации как:
 пересмотр цен на нефть, активы, золото и валюту, для того что бы
замедлить инфляцию;
 снизить поставки импортных товаров, другими словами дать
возможность повысить конкурентоспособность своей отечественной
продукции;
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 повысить производительность и желание сотрудников усердно
трудиться, чтобы не потерять работу;
 создать максимальное количество путей получения дохода. В этом
случае из-за падения производства в какой-то одной отрасли экономика в
целом пострадает меньше;
 создать рабочие места, необходимые для повышения занятости
населения. Так будет поступать больше средств в виде налогов, вдобавок
население будет больше тратить, стимулируя производство. Чтобы создавать
рабочие места, необходимо поддерживать благоприятную атмосферу для
ведения бизнеса;
 поддержать ключевые отрасли экономики, при необходимости –
корректировать распределения бюджета, а именно снизить расходы на менее
важные отрасли и увеличить расходы на более важные.
Вышеперечисленные меры, на мой взгляд, являются наиболее
эффективными и позволят улучшить благосостояние населения и вывести
страну на фазу подъема для дальнейшего развития её экономики. При этом
для того чтобы стабилизировать ситуацию в стране, необходимо выбрать
краткосрочные или долгосрочные пути преодоления мировых финансовых
кризисов, к которым относятся следующие меры: развитие сельского
хозяйства; увеличение гуманитарной помощи и корректировка социальной
политики; решение проблемы продовольственных запасов; создание и
увеличение золото-валютных резервов; расширение обрабатываемых
площадей и привлечение людей к общественным работам; пересмотр
ценовой политики.
Все это в конечном итоге позволит улучшить благосостояние
населения и вывести страну на фазу подъема для дальнейшего развития.
Важно понимать, что только своевременно подготовленные и реализованные
меры позволят преодолеть последствия мирового финансового кризиса и
снизить к минимуму потери в экономической и социальной сферах. Так как
экономика имеет свойство развиваться циклически, в ней есть свои подъёмы
и спады, главное уметь находить быстрые и эффективные пути решения.
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