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I. Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. Глобализация мировой экономики привела
к созданию современного экономического сообщества, где каждая национальная
экономическая система тесно взаимосвязана с другими. Проблемы в экономике одной
страны могут привести к катастрофическим последствиям в экономиках других
государств и в экономическом сообществе в целом. Яркая иллюстрация данного
положения  продолжающийся мировой финансовый кризис. Приоритетной задачей
экономической политики является построение системы хозяйствования, способной
минимизировать отрицательные последствия мировых потрясений для национальной
экономики.
Экономическая

безопасность

каждой

социальноэкономической

системы

опирается, с одной стороны, на имеющийся потенциал, его специфику и сильные
компоненты этого потенциала, с другой  она не может быть реализована вне
взаимодействия с другими системами. Развитие экономики увеличивает возможность
выживания системы, а также сопротивляемость и приспосабливаемость к внешним и
внутренним

угрозам.

Поэтому

важной

задачей

обеспечения

экономической

безопасности представляется эффективное использование ресурсов для получения
максимального результата на основании практического применения инноваций в
сфере

технологий,

организации

производства,

управления

социально

экономическими процессами, что и подтверждает актуальность темы исследования.
В этой связи потребительская кооперация является важным элементом системы
обеспечения экономической и продовольственной безопасности государства. Во
первых, как самостоятельная экономическая подсистема национальной экономики
потребительская кооперация может служить ее аналоговой моделью в аспекте
обеспечения экономической безопасности. Вовторых, потребительская кооперация
является уникальной формой организации труда, позволяющей аккумулировать
ресурсы

мелких

субъектов хозяйствования

для наиболее эффективного их

использования для удовлетворения потребностей каждого пайщика. Втретьих,
кооперация

в процессе

своего исторического развития

продемонстрировала

поразительную гибкость и способность развиваться в зависимости от изменяющихся
условий функционирования, минимизировать угрозы. На современном этапе система
успешно конкурирует на мировом рынке с другими формами организации труда.
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Степень научной разработанности проблемы. Теоретической
диссертационной

работы

послужили

фундаментальные

зарубежных специалистов. Существенный

вклад

в

основой

труды российских и
исследование проблем

экономической безопасности внесли Л.И. Абалкин, В.И. Авдийский, И.Я. Богданов,
А.В. Бондарь, СЮ. Глазьев, В.К. Крутиков, В.Л. Тамбовцев, В.К. Сенчагов и другие
ученые.
Вопросам изучения инновационного потенциала посвящены труды таких
авторов, как К. Оппенлендер, Б. Санто, Б. Твисс, И. Шумпетер, А.И. Анчишкин,
Л.С. Барютин, И.Н. Герчикова, В.А. Дадалко, СВ. Ильдеменов, B.C. Кабаков,
Г.Д. Ковалев, А.Н. Ковтуненко, А.С. Коротаев,

В.И. Кудашов, Л.Н. Нехорошева,

П.И. Ратании, А.А. Слонимский, Э.А. Уткин, Р.А. Фатхутдинов, А.П. Шпак,
Ю.В. Яковец и других авторов.
Научные

основы

кооперативного движения

создавались

и развивались

несколькими поколениями ученых и кооператоровпрактиков разных стран. Наиболее
известны имена основоположников и популяризаторов кооперативной теории
Ф. Оуэна, Ш. Фурье, Ф. Райфайзена, Н.Г. Чернышевского, М.И. ТуганБарановского,
В.Ф. Тотомианца и др. Большой вклад в разработку теории и организационных
принципов кооперации внесли такие русские ученые и кооперативные деятели начала
XX в., как А.В. Меркулов, СЛ. Маслов, А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев и др. Их
работы получили широкое международное признание и применение в аграрном
секторе многих стран.
Несмотря на значительное количество публикаций, единого общепринятого
понимания

роли

инновационного

развития

в

обеспечении

экономической

безопасности социальноэкономической системы не сформировано. Необходима
проработка

широкого

закономерностей

круга

вопросов,

формирования

включающих

инноваций;

анализ

корректировку

тенденций

и

существующей

нормативноправовой базы; создание действенных механизмов стимулирования
инновационного развития; оценку потенциальных возможностей и ресурсов системы.
Все вышеизложенное предопределило выбор темы, цели и задач исследования.
Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в разработке
приоритетов развития инновационного потенциала и механизмов обеспечения
экономической безопасности социальноэкономической системы.
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В соответствии с целью исследования в диссертации сформулированы и
решались следующие задачи:
•

исследование инновации как экономической категории, в том числе

уточнение

понятийного

аппарата

в

интересах

данного

исследования;

определение структуры инновационного потенциала социальноэкономической
системы;
•

ретроспективный обзор и оценка современного состояния деятельности

потребительской

кооперации,

анализ

количественных

и

качественных

показателей инновационного потенциала системы;
•

выявление

потенциала

и

перспективных

направлений

обеспечения

экономической

развития

инновационного

безопасности

социально

экономической системы;
• анализ проблем формирования нормативноправовой основы обеспечения
экономической

безопасности,

государственной

политики

и

программ

инновационного развития;
• разработка методики диагностики инновационного потенциала, ее апробация
в системе потребительской кооперации;
• поиск альтернативных источников обеспечения экономической безопасности
системы и разработка механизма финансирования инновационной деятельности
потребительской кооперации;
•

исследование процессов интеграции систем потребительской кооперации

Российской Федерации и Республики Беларусь, разработка модели и механизма
интеграции систем в целях экономической безопасности двух государств.
Предметом исследования являются экономические отношения субъектов
хозяйственной деятельности в области использования инновационного потенциала в
системе обеспечения экономической безопасности.
Объектом

исследования

выступает

механизм

формирования,

функционирования и развития инновационного потенциала в системе обеспечения
экономической безопасности потребительской кооперации.
Методология и методы проведенного исследования. Для решения задач,
определенных целью настоящего исследования, применен системный подход с
использованием методов функционального и экономикостатистического анализа,
экономического

прогнозирования

и
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моделирования,

группировок,

экспериментальных расчетов, компаративного анализа и др. Для получения
недостающих данных использовались приемы эмпирического наблюдения. Обработка
и анализ статистических данных производились на ПЭВМ с применением
специальных

программ.

Синтез

новых

знаний

осуществлялся

посредством

использования приемов формализации, графических методов представления данных,
SWOTанализа.
Информационной

базой

исследования

послужили

нормативные

акты,

государственные программы Российской Федерации, Республики Беларусь и
Союзного

государства,

статистические

материалы,

прогнозноаналитические

разработки, проекты и программы Белкоопсоюза, специальная отечественная и
зарубежная литература, материалы научнопрактических конференций, семинаров,
научнометодическая литература, периодические издания, электронные источники
информации.
Работа выполнена в соответствии с п. 11 «Экономическая безопасность»: п.
11.10 «Механизмы и инструменты создания эффективной системы экономической
безопасности»; п. 11.13 «Корпоративные ресурсы стратегического назначения и
экономической безопасности (основной и оборотный капитал, людские ресурсы,
потенциал

научнотехнического

обеспечение)»;

11.17

прогресса,

информационное

«Социальноэкономические

аспекты

и

правовое

экономической

безопасности (теория, методология и практика)» Паспорта специальности ВАК
08.00.05  Экономика и управление народным хозяйством.
Научная новизна диссертационной работы заключается в формировании новых
механизмов обеспечения экономической безопасности потребительской кооперации;
разработке методики диагностики инновационного потенциала, базирующейся на
аналоговой

модели

математической
деятельности
интеграции

управленческого

модели

для
систем

анализа

принятия

учета

инновационной

проблемных

оптимального

потребительской

ситуаций

решения;

кооперации

деятельности
в

инновационной

разработке

Российской

и

концепции

Федерации

и

Республики Беларусь.
Новыми научными положениями диссертации являются следующие:
>
развития

с позиций обеспечения экономической безопасности инновационного
социальноэкономических

систем

уточнена

трактовка

категории

«инновация», что позволило сформулировать содержание категории «инновационный
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потенциал»,

определить

его

структуру;

обоснованы

предложения

по

совершенствованию нормативноправовой базы Республики Беларусь в области
инновационной деятельности;
>

разработаны универсальные модели: аналоговая модель управленческого

учета инновационной деятельности и математическая модель анализа проблемных
ситуаций в инновационной деятельности социальноэкономической системы;
>

обоснован

методический

подход

к

диагностике

инновационного

потенциала, в рамках которого разработана методика оценки инновационного
потенциала, базирующаяся на системе показателей локальных потенциалов, которые
позволяют определить степень влияния количественных и качественных факторов на
величину

инновационного

потенциала;

формализован

мультипликатор

инновационного потенциала; выявлены факторы, влияющие на экономическую
безопасность системы; определены показатели, отражающие их влияние; выведены
показатели эффективности использования инновационного потенциала; разработано
программное обеспечение процесса диагностики;
>

классификация источников финансирования инновационной деятельности

дополнена систематикой видов источников по критерию возмездное™, что позволило
сформулировать показатели концентрации источников инвестирования и дополнить
методику оценки экономической безопасности системы потребительской кооперации;
>

предложены и апробированы механизмы обеспечения экономической и

инновационной безопасности системы потребительской кооперации, основанные на
привлечении средств из неиспользуемых источников финансирования;
>

разработан механизм интеграции систем потребительской кооперации в

формате Союзного государства, реализация которого может привести к укреплению
экономической безопасности и ускоренной экономической интеграции других
социальноэкономических систем двух стран.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в
развитии теоретических представлений о роли инновационного элемента в системе
экономической

безопасности,

формировании

основы

для

его

дальнейшего

исследования и применения полученных результатов в практической деятельности.
Научнопрактическая значимость исследования и апробация результатов заключается
в уточнении стратегии развития инновационного потенциала в формате обеспечения
экономической безопасности системы.
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Экономическая значимость результатов исследования состоит в том, что
использование рекомендаций и предложений в управленческой деятельности
позволит сократить финансовые затраты и сэкономить время на разработку и
реализацию инновационной политики развития системы, повысить эффективность
результатов от ее осуществления. Социальная значимость реализации предложений
проявляется в повышении профессионального уровня работников системы, более
эффективном использовании интеллектуального потенциала в конкурентной борьбе,
стимулировании

предпринимательской

активности

населения

и

ускорении

инновационного развития системы.
Основные положения и рекомендации диссертации ориентированы на широкое
использование при выработке стратегии обеспечения экономической безопасности, в
частности в системе потребительской кооперации, на долгосрочную перспективу, а
также при подготовке целевых отраслевых программ.
Практическую значимость представляют следующие положения диссертации:
>

универсальные модели управленческого учета и анализа проблемных

ситуаций в инновационной деятельности социальноэкономической системы и
диагностика позволяют получить объективную оценку состояния инновационного
потенциала субъектов хозяйственной деятельности, выявить угрозы и определить
возможные направления его развития;
>

механизмы обеспечения экономической безопасности дают возможность

привлечения средств из неиспользуемых источников финансирования в систему
потребительской кооперации;
>

теоретические выводы и практические рекомендации диссертационной

работы используются в процессе преподавания экономических дисциплин в системе
подготовки и переподготовки экономических кадров, применимы при разработке
учебных программ по дисциплинам «Экономическая безопасность», «Национальная
безопасность», «Продовольственная безопасность», «Инновационный менеджмент».
Апробация и внедрение результатов диссертации. Основные результаты
исследования апробированы на международном научнопрактическом семинаре
«Опыт и проблемы реализации менеджмента и маркетинга» (г. Минск, 2001 г.), III и
IV международных научных конференциях «Экономика и право переходного
периода» (г. Гродно, 19992000 гг.), научной конференции «Организационно
экономические проблемы формирования и развития социальной инфраструктуры села
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в условиях перехода к рынку» (г. Бобруйск, 2000 г.), видеоконференции по
программе семинара «Персональный менеджмент» (№ 20001 МВТІ, Германия),
международной

научнопрактической

конференции

«Основные

направления

экономической безопасности государствучастников Договора о создании Союзного
государства» (г. Минск, 2008 г.) и других конференциях, а также в программе
повышения квалификации по междисциплинарному направлению «Инновационный
менеджмент» ГУО «Республиканский институт высшей школы» БГУ (свид. № 2774
от 30.11.2001).
Результаты

исследования

Белкоопсоюза»

при

использованы

разработке:

раздела

в

работе

учреждения

«Приоритеты

«НИИ

научнотехнической

деятельности Белкоопсоюза» программы «Разработка прогноза развития научно
технического прогресса в потребительской кооперации Республики Беларусь на
период

до

2020

г.»2;

программы

«Отраслевая

инвестиционная

программа

потребительской кооперации Республики Беларусь на 2007 г.».
Материалы диссертационной работы, в частности диагностика инновационного
потенциала и механизм финансирования инновационной деятельности, используются
Белорусским республиканским союзом потребительских обществ «Белкоопсоюз» при
разработке стратегических направлений инновационного развития; выводы и
предложения

по

интеграции

экономических

систем,

сформулированные

в

диссертации, применяются в деятельности Постоянного Комитета Союзного
Государства.
Результаты исследования апробированы в ряде структур, в частности СООО
«Метро Групп» (г. Минск), ПРУП «Белгипроторг» (г. Гомель), УП «Гомельский
горкоопторг» (г. Гомель), УП «Центральный рынок» (г. Гомель), ИТПУП «Сабина»
(г. Гомель), Краснопольского

райпо (г. Краснополье),

что подтверждено

соответствующими документами.
Решением
гуманитарных

учебнометодического
дисциплин

учреждения

отдела
«НИИ

преподавателей

социально

Белкоопсоюза»

результаты

'Кадинова (Михалко) Е.Р. Тенденции инновационного развития сельскохозяйственных
предприятий [Текст] / Е.Р. Кадинова (Михалко) // Организационноэкономические проблемы
формирования и развития социальной инфраструктуры села в условиях перехода к рынку:
Тезисы докладов конф.  Мн.: БГЭУ, 2000.  С. 119120.  0,1 п.л.
Программа является составной частью «Комплексного Прогноза научнотехнического
прогресса Республики Беларусь», разрабатываемого в соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь № 945 от 17.06.1998.
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исследования разосланы в средние специальные учебные заведения системы
потребительской кооперации с целью внедрения в преподавательскую деятельность .
Работа прошла апробацию на кафедре «Анализ рисков и экономическая
безопасность» ФГОУ ВПО «Финансовая при Правительстве Российской Федерации»
в процессе преподавания учебной дисциплины «Национальная безопасность».
В учебном процессе УО «Белорусский торговоэкономический университет
потребительской

кооперации»

на

кафедре

«Менеджмент»

используется

разработанный (в соавторстве) практикум по учебной дисциплине «Инновационный
менеджмент»2.
Публикации. По результатам исследования опубликовано 16 работ, общим
объемом 35,36 п.л. (в т.ч. авторский объем 29,5 п.л.), в том числе две  в научных
журналах, входящих в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» ВАК.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из общей
характеристики работы, трех глав, заключения, списка использованных источников и
приложений. Исследование изложено на 170 страницах, содержит 17 таблиц, 18
рисунков и 6 приложений.

1
Михалко Е.Р. Инновационные технологии в преподавании социальногуманитарных дисциплин
[Текст] / Е.Р. Кадинова (Михалко).  Мн.: НИИ Белкоопсоюза, 2007.  30 с.  1,5 п.л.
Кудрявцева Т.Н., Кадинова (Михалко) Е.Р. Инновационный менеджмент [Текст] //
Практикум для студентов специальности «Менеджмент» специализации «Менеджмент в
банковском деле» / Е.Р. Кадинова (Михалко).  Гомель: ГКИ, 2001.  92 с.  5,35 п.л. (авт. 
2,67 п.л.).
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II. Основные положения и результаты исследования,
выносимые на защиту
Проведенное

исследование

теоретикометодологических

аспектов формирования и развития инновационного

и

практических

потенциала в системе

экономической безопасности позволило сформулировать и обосновать следующие
научные положения и результаты, выносимые на защиту.
1. Раскрыто содержание категорий «инновация» и «инновационный
потенциал» с позиций экономической безопасности. Определена структура
инновационного потенциала. На основе исследования экономических источников
произведена группировка подходов к определению сущности категории «инновация»,
позволяющая их ранжировать по степени научного проникновения в сущность
категории. Инновации рассматривают как:
• объект творческой деятельности;
• результат процесса внедрения инноваций;
• процесс формирования качественно нового состояния системы.
Мы считаем, что сущность категорий «инновация» и «инновационный
потенциал» следует рассматривать во взаимосвязи с понятием экономической
безопасности.

Данное утверждение основано на общемировых тенденциях 

стремлении экономических систем к инновационному развитию для обеспечения
экономической безопасности.
В работе предложено

следующее определение: инновация 

результат

творческой инвестиционной деятельности по разработке, внедрению и реализации
принципиально новых идей, открытий, изобретений, приносящих коммерческий
либо

социальный

эффект

и

способствующих

обеспечению

экономической

безопасности.
Объектами инноваций могут быть не только материальные явления, но и
принципы, и институциональные факторы, такие как методы управления, формы
организации, функции управляющих подразделений. Трансформация социально
экономической системы тоже может рассматриваться как инновация.
Инновационное развитие включает не только основной инновационный процесс,
но и развитие системы факторов и условий, необходимых для его реализации, т.е.
развитие инновационного потенциала. Понятие «инновационное развитие» содержит
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элемент динамизма и отражает способность социальноэкономической системы
развиваться на базе использования собственных ресурсов в будущем.
Под

инновационным

потенциалом

социальноэкономической системы

предлагается понимать ее способность обеспечить экономическую безопасность и
инновационное развитие путем наиболее эффективного использования множества
ресурсов, находящихся в ее распоряжении.
Структурно инновационный потенциал представляет собой совокупность
локальных потенциалов, приведенных на рис. 1.

Экономический
потенциал

Кадровый
потенциал

Производственно
технологический потенциал
Информационный
потенциал

Инновационный
(совокупный)
потенциал

Финансовый
потенциал

Социальный
потенциал

Управленческий
потенциал
Материальнотехнический
потенциал
Интеллектуальный
потенциал
Организационный
потенциал

Рис. [.Принципиальная схема структуры инновационного потенциала системы.

Экономическая безопасность системы  комплекс внутренних и внешних
мероприятий, направленных на защиту интересов системы, которые оказывают
регулирующее воздействие и активно противодействуют внешним и внутренним
угрозам; обеспечивают защиту инновационного потенциала; формируют внутреннюю
невосприимчивость и внешнюю защищенность от воздействий кризисов; повышают
конкурентоспособность.
Государство определяет нормативноправовую базу и формирует стратегию
развития национальных инновационных систем, согласовывает их с программами
социальноэкономического

развития

страны,

проводит

мероприятия

по

стимулированию инновационной деятельности. Проведен анализ законодательства
Республики

Беларусь,

который

позволил

совершенствованию законодательной базы.
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обосновать

предложения

по

2. В качестве основы диагностики инновационного потенциала системы
разработаны

аналоговая

модель

управленческого

учета

инновационной

деятельности и математическая модель анализа проблемных ситуаций в
инновационной

деятельности

социальноэкономической

системы.

Для

построения системы оценки эффективности управления инновациями в диссертации
разработаны две взаимодополняющие аналитические модели: управленческого и
проблемного учета результатов инновационной деятельности.
Модель управленческого учета инновационной деятельности направлена на
обеспечение комплексности проведения диагностики. Она формализуется путем
представления процесса принятия решения о внедрении инновации в виде пяти
взаимосвязанных

целевых

блоков:

аналитического,

инновационного,

результативного, технологического и затратного.
Моделирование проблемных ситуаций соотношения затрат

и результатов

процесса внедрения инноваций осуществляется в рамках системного подхода.
Инновационный процесс представлен в виде модели «черного ящика», состоящей из
трех

частей:

«вход» 

инновации

и ресурсы; «оператор»

или механизм

преобразования входа в выход (организационноуправленческие решения); «выход» 
результат в виде эффекта от внедрения инноваций (рис. 2).

Рис. 2. Математическая модель анализа проблемных ситуаций в инновационной
деятельности социальноэкономической системы:
х'  вход / в структуру j ; х  вид ресурсов системы;/  инновационный проект;
і  множество видов ресурсов системы; Е'  выход из проекта/ (эффект); К,  объем
собственных инвестиционных ресурсов системы; К2  сумма инвестиций по
инновационным проектам; Y'  собственные инновационные инвестиции в проект/;
У  объем внешних инновационных инвестиций.
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Оптимизационная задача поиска решения проблемных ситуаций, анализа и
интерпретации результатов инновационной деятельности сформулирована как
определение

оптимальной

структуры

внешних

источников

инновационного

инвестирования. В качестве целевого ориентира оптимизационной модели в
диссертационной работе задана максимизация положительного экономического
эффекта

от инновационной

деятельности.

Ограничениями

модели

являются

возможности системы по привлечению инвестиционного капитала и наличия
достаточного количества необходимых ресурсов. Отличительным признаком от
задачи линейного программирования является условие нелинейности  введение
дополнительного параметра (У)

на вход. Модель анализа проблемных ситуаций

имеет формализованный вид:

> max

~

7xfJJ
ti"

Ј*/

(1)
<{аиа2...а)

к2>к„
где о,  максимальная величина ресурса х, в системе.
Решение задачи сводится к определению величины внешних инновационных
инвестиций при максимальном эффекте от реализации инновационных проектов. При
помощи модели можно определить оптимальную с точки зрения активизации и
повышения эффективности инновационной деятельности структуру и объем
привлекаемых внешних инвестиций. Связь между моделями управленческого учета и
анализа проблемных ситуаций реализуется в виде механизма привлечения внешних
источников финансирования инноваций (см. рис. 4).
3. Разработана
инновационного

и апробирована

потенциала.

комплексная методика диагностики

Диагностика

инновационного

потенциала

представляет собой систему комплексного анализа хозяйственной деятельности,
основу стратегии инновационного развития объекта исследования. Количественную
оценку инновационного потенциала важно получить с помощью показателей,
которые используются в планировании, учете и анализе деятельности исследуемого
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объекта, что является предпосылкой для внедрения методики диагностики в практику
процесса управления.
Инновационный потенциал любой системы может быть охарактеризован с
помощью

множества

показателей,

отражающих

состояние

его

структурных

элементов. Репрезентативность показателей позволяет объективно описать процесс
развития

системы

и

минимизировать

погрешности

статистических

данных

наблюдения за объектом. Для определения значимости критериев локальных
потенциалов целесообразно применение метода экспертных оценок. Экстремумы
значений выбранного критерия отражают реально достижимые границы показателя в
существующей

ситуации.

являющиеся

критическими

неудовлетворительного

Установлены

состояния

пороговые

параметрами

значения

показателей,

удовлетворительного

потенциала.

Экономическая

и

безопасность

достигается при условии, когда показатель находится в пределах допустимых границ
своих пороговых значений.
Алгоритм диагностики инновационного потенциала представлен в работе в виде
четырех последовательно реализуемых этапов (рис. 3).

Этап
1

Описание уровня развития
инновационного потенциала
через систему количественных и
качественных показателей

Определение набора локальных
потенциалов и их пороговых
значений, применяемых для оценки
инновационного потенциала

Этап
2

Оценка фактического состояния
локальных потенциалов

Определение мультипликатора
инновационного потенциала

Этап
3

Анализ показателей диагностики
инновационного потенциала, их
сравнение в динамике с
пороговыми значениями

Расчет влияния локальных
потенциалов на изменение
инновационного потенциала в
динамике

Оценка эффективности
использования инновационного
потенциала

Оптимизация инновационного
потенциала, определение
направлений его развития

Этап
4

Рис. 3. Алгоритм диагностики инновационного потенциала.
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>

Этап 1. Для диагностики инновационного потенциала в работе введена

система показателей, тождественная

его структуре, измеряющая

величины

локальных потенциалов исследуемого объекта (рис. 1). Базой оценки каждого
потенциала выступает набор коэффициентов.
Локальные потенциалы оценены через относительные показатели, поэтому
их значения сопоставимы друг с другом.
>

Этап 2. В общем виде интегральный показатель величины локального

потенциала представим в виде формулы (2).
Р1, = ^Р1ххр1гх...*р1к

,

(2)

где Plt  локальный потенциал; к  количество определяющих коэффициентов; р/,,
рІ2,... р!к  коэффициенты, характеризующие локальный потенциал.
Значение локального потенциала лежит между минимумом и максимумом из
числовых значений всех коэффициентов: mia(plvpl2,...,plk) < PI, < raax(pll,pl2,...,pli).
Если значение индикатора (а), используемого для расчета величины локального
потенциала (р/,) за определенный период, соответствует условию а < 0 , то данный
индикатор исключается из процесса расчета величины локального потенциала.
Критерий оценки локальных потенциалов обобщает совокупность параметров,
характеризующих

оценку

качественных

особенностей

выборки

элементов

потенциала.
Соответствие фактического значения показателя локального потенциала ( Д )
диапазону значений экономической безопасности:
• РІ, > 0,5  нормальный уровень экономической безопасности;
• Plt = 0,5  пороговое значение показателя;
• 0 < Р1( < 0,5  критическое значение показателя локального потенциала.
На основании формулы (2) в соответствии со структурой инновационного
потенциала (рис.1) конкретизированы формулы расчета локальных потенциалов.
Анализ значений локальных потенциалов представляет интерес для углубленной
диагностики инновационного потенциала. Широкий диапазон значений величин
локальных потенциалов будет свидетельствовать об ограниченности вида ресурсов,
необходимости детального анализа и принятия управленческих решений для
изменения ситуации.
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> Этап 3. Для оценки совокупного влияния локальных потенциалов на
величину инновационного потенциала системы предлагаем использовать показатель
уровня их синергетического взаимодействия  мультипликатор инновационного
потенциала (К!р). Это интегральный показатель, равный обратной величине среднего
арифметического значений локальных потенциалов, входящих в его структуру:
ІѴ Р/„

СЗ)

«г

где РІ  локальные потенциалы; п  количество локальных потенциалов.
Мультипликатор (Кір) определяет влияние синергетического эффекта от
взаимодействия составляющих инновационного потенциала на его величину.
Величина инновационного потенциала (Ір) системы является обобщающим
показателем и отражает совокупные свойства ресурсных возможностей системы по
обеспечению процесса инновационного развития:
Ір = КІрх!]Р1,хР12х...хРІп

№

,

где Р1  локальные потенциалы; п  количество локальных потенциалов, К/р 
мультипликатор инновационного потенциала.
В зависимости от целей исследования расчет значений отдельных локальных
потенциалов (п) из структуры инновационного потенциала можно исключить.
Заменив (К1р) правой частью тождества (3), получим следующее выражение для
определения величины инновационного потенциала:

Данная

интерпретация величины

инновационного потенциала

позволяет

пороговые значения показателя определить математически: так как согласно
неравенству о средних величинах (неравенство Коши), для любых неотрицательных
чисел X,,XJ,...,XJ верно неравенство х„м,т >x%t0m, а равенство достигается только при
условии х, = х2 =... = хк, то значение величины инновационного потенциала (Ір)
находится в пределах: 0 < Ір < 1.
Критические ситуации значений показателя инновационного потенциала:
• 0,5 < 1р < ]  нормальный уровень экономической безопасности;
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• Ip = 0,5  пороговое значение показателя;
• 0 < 1р < 0,5  критическое значение показателя.
Критическое значение показателя потенциала означает, что инновационный
(локальный)

потенциал,

который

мог

бы

быть

использован

в

течение

продолжительного времени, не развит, существенно поврежден, исчерпан и (или) нет
возможности создать новый, т.е. ресурсы для инновационного развития отсутствуют.
Формула расчета изменения величины локального потенциала в динамике в
общем виде будет иметь вид:

где / „  индекс изменения величины локального потенциала в динамике; РІЦ, Р1І2 
предыдущее и текущее значения і го локального потенциала в динамическом ряду.
Аналогичный

подход

применялся

при

расчете

изменения

величины

инновационного потенциала в динамике.
Наблюдение за изменением величины инновационного потенциала в динамике
путем сосредоточения внимания на существенной для развития системы информации
и элиминировании несущественной позволит принимать эффективные решения по
обеспечению экономической безопасности.
>

Этап 4. Эффективное использование инновационного потенциала означает

способность системы максимально результативно использовать имеющиеся ресурсы
для достижения поставленных целей. В диссертации определены следующие
показатели

характеристики

эффективности

использования

инновационного

потенциала:
Коэффициент эффективности использования инновационного потенциала
(EfPR):
Ір
где R 

экономический результат, выраженный относительным показателем

(коэффициентом)  рентабельность; 1р инновационный потенциал.
Коэффициент эффективности инвестирования в инновационный потенциал
{EfPQ):
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(8)

Ef,Q = f,

где Q  показатель использования инвестиций в воспроизводственном процессе,
выраженный отношением объема инвестиций к общему объему оборота;

Ір

инновационный потенциал.
С целью автоматизации процесса диагностики разработаны алгоритм и
программа. Программа написана в среде Microsoft Visual Studio 2005 на языке
программирования C++ с использованием кроссплатформенной библиотеки QT, что
позволяет ее компилировать под множество различных платформ (Microsoft Windows,
Linux, MAC OS и др.). Сформированная база данных дает возможность установить
взаимосвязь всех характеристик инновационного потенциала системы, выработать
рекомендации и определить стратегию его развития.
Практическая

апробация

диагностики

инновационного

потенциала

проводилась в системе Белорусского республиканского союза потребительских
обществ, который состоит из некоммерческих организаций  118 потребительских
обществ и б областных потребительских союзов. Система потребительской
кооперации

Республики

хозяйственного

Беларусь

комплекс,

представляет

обслуживающий

52%

собой

мощный

населения

народно

страны.

Доля

потребительской кооперации в производительных силах общества: в трудовых
ресурсах  около 4,5%, в основных фондах  1,5% и 1,7%  в объеме выпускаемой
народным хозяйством страны продукции. Потребительская кооперация осуществляет
деятельность по 14 отраслевым направлениям: торговля, общественное питание,
промышленность, закупки сельскохозяйственной продукции и др.
Временной

период,

в

котором

проводилась

диагностика,

охватывает

20032007 гг. и характеризуется адаптацией потребительской кооперации к
изменившимся условиям макроэкономической конъюнктуры. Набор индикаторов,
определяющих каждый локальный потенциал, был получен методом экспертных
оценок. Отдельные индикаторы разработаны и предложены для использования
диссертантом. Возможность использования индикатора в исследовании ограничена
официально опубликованной статистической информацией. Перечень индикаторов,
характеризующих локальные потенциалы, приведен в диссертации.
диагностики инновационного потенциала представлены в табл. 1.
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Результаты

Таблица 1. Расчет значений показателей локальных и инновационного потенциалов
(формулы 3—4,68) за период 20032007 гг.
Наименование и условное
обозначение показателя
Мультипликатор
Кір
инновационного потенциала
Инновационный потенциал
ІР
Индекс изменения
h,
инновационного потенциала
Коэффициент эффективности EfPR
использования
инновационного потенциала
Коэффициент эффективности EfFQ
инвестирования в
инновационный потенциал

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2,946
0,592

3,082
0,559

3,625
0,738

2,899
0,743

3,219
0,765

0,056

0,320

0,007

0,030

0,053

0,060

0,048

0,049

0,055

0,012

0,001

 0,003 0,006

0,007

Значение мультипликатора в динамике изменялось разнонаправлено, но
колебания были незначительными  значение данного показателя стремилось к
величине 3,15. Такая стабильность характеризует устоявшуюся систему связей между
элементами инновационного потенциала. Одновременно наблюдался устойчивый
рост величины инновационного потенциала системы, т.е. система получила доступ к
большему объему ресурсов. Показатели эффективности свидетельствуют, что,
несмотря на увеличение ресурсной базы, ресурсы направляются не на инновационное
развитие, а на поддержание способности функционировать в текущем состоянии.
Под оптимизацией инновационного потенциала в исследовании определяется
процесс улучшения его структуры, ориентированный на условия внешней и
внутренней среды. При этом оптимизация потенциала не является самоцелью, а
диктуется

необходимостью

оптимизации

социальноэкономического

и

инновационного развития. Задача состоит в равномерном развитии всех значимых
направлений хозяйственной деятельности.
4. Предложена классификация внешних источников инвестирования
инноваций на основе критерия возмездности. Разработана система показателей
диагностики
инвестиционная

экономической
деятельность

безопасности.
взаимосвязаны.

Инновационное
Источники

развитие

и

финансирования

инноваций  финансовый капитал, который может использоваться в качестве
инвестиционных

ресурсов

инновационной
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деятельности.

Экономическая

безопасность рассматривается в исследовании как способность системы обеспечить
инновационное развитие и расширенное воспроизводство в результате использования
инвестиционных ресурсов.
Вопросы использования привлеченных и заемных источников инвестирования
исследованы в современной экономической литературе. Цели потребительской
кооперации, особенности ее организационной структуры предоставляют уникальные
возможности привлечения источников финансирования. В диссертационной работе
предложена

новая

классификация

внешних

источников

финансирования

инновационной деятельности, основанная на критерии возмездности (рис. 4).

Внешние источники финансирования
Возмездные

Условнобезвозмездные

Безвозмездные

Банковский
кредит

Иностранные инвестиции

Бюджетные
ассигнования

Коммерческий
кредит

Средства коммерческих структур

Средства
специальных
внебюджетных
фондов

Средства предпринимателей

Лизинг

Сбережения пайщиков

Прочие
источники

Сбережения населения

Прочие
источники

Прочие источники

Рис. 4. Внешние источники финансирования инновационной деятельности
потребительской кооперации.
Безвозмездные источники финансирования  это источники, в результате
привлечения которых у получателя инвестиций отсутствуют обязанности перед
инвестором по поводу возврата полученных денежных средств. Возмездные
источники



источники

финансирования

инновационных

инвестиций,

предусматривающие возврат инвестиций на условиях платности и срочности.
Условнобезвозмездные источники



заемные

источники

финансирования

инновационных инвестиций, которые в силу специфических особенностей целей и
организации хозяйственной деятельности потребительской кооперации, а также
наступления
безвозмездных.

определенных
Целью

обстоятельств

применения

данной
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(условий)

переходят

классификации

в

является

разряд
поиск

альтернативных условнобезвозмездных (невозвратных) источников инвестирования
инновационной деятельности. Применение таких источников позволит привлекать
значительные объемы денежных средств без их возврата и выплаты процентов за их
использование.
Для оценки экономической безопасности по критерию возмездности инвестиций
сформирована система индикативных показателей:
У

Коэффициент возмездности инвестиций (K„^„d):
С 1
K.o^.=x*j,

(9)

где С, суммарные затраты по привлечению и использованию /го источника
финансирования инвестиций в денежном выражении; Qt  объем инвестиций,
привлеченный из ;го источника в денежном выражении; tt  период времени, на
который привлекаются инвестиции; /  вид источника финансирования.
Экономический смысл коэффициента (KtomJd)

заключается в характеристике

источника инвестиций по критерию возмездности и целесообразности использования
источника в инновационном инвестировании.
Значение коэффициента возмездности инвестиций находится в пределах

Соответствие

фактического

значения

коэффициента возмездности

инвестиций (Кв01меід) диапазону значений экономической безопасности:
1. КЮ1ие1д =0  данный источник относится к типу безвозмездных источников.
2 Keolmtd » 0  источник финансирования является условнобезвозмездным.
При прочих условиях источник финансирования является возмездным.
3. КЮ1иод >d, где d  средняя процентная ставка по банковским кредитам,
означает, что данному источнику финансирования следует предпочесть банковский
кредит.
4. d < Ктгмязй < 1  использование источника финансирования отрицательным
образом влияет на экономическую безопасность системы.
>

Группа

показателей,

характеризующих

концентрацию

условно

безвозмездных источников инвестирования (рис. 4). Коэффициенты концентрации
инвестиций (KmiJ:
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X

(Ю)

«ms=^.

где Q,  объем инвестиций, привлеченный из /го источника инвестирования в
денежном выражении за период; Q  общий объем инвестиций в денежном
выражении за период; і  вид источника финансирования.
Коэффициенты

концентрации

инвестиций

(Ктщ )

служат

оценочными

показателями уровня экономической безопасности и характеризуют экономическую
активность субъектов хозяйствования и населения, их заинтересованность в
отношениях с потребительской кооперацией.
Значение коэффициентов концентрации инвестиций находится в пределах

о<л:

<і.

Критические ситуации значений коэффициентов:
1 • К,ощ . = 0 — источник не используется системой.
2 Ктѵ

> 0  отсутствует планомерная работа по использованию источника

инвестирования.
3^то„,.>1 ~ система зависит от источника финансирования, что является
угрозой экономической безопасности, так как в результате утраты источника система
не

сможет

обеспечить

инновационное

развитие

необходимым

объемом

инвестиционных ресурсов.
Проведенная в диссертационной работе оценка экономической безопасности
потребительской кооперации Республики Беларусь за 20032007 гг. показала, что
значения показателей концентрации инвестиций находятся в кризисном диапазоне:
условнобезвозмездные

источники инвестиций практически не используются,

отсутствует

привлечения

практика

к

инвестированию

членовпайщиков

и

иностранных инвесторов.
5. Разработаны механизмы финансирования инноваций путем привлечения
сбережений пайщиков и местного населения, капитала предпринимателей,
юридических лиц и иностранных инвесторов. Предложенные в диссертационной
работе механизмы финансирования инноваций рассмотрим на примере механизма
привлечения капитала пайщиков и населения, проживающего на территории,
обслуживаемой потребительской кооперацией. Произведена группировка жителей по
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признаку их участия в системе потребительской кооперации, включающему два
критерия оценки:
1) участие в качестве пайщика;
2) участие в качестве работника.
Одновременное применение указанных критериев позволило выделить четыре
целевых блока потенциальных инвесторов, которых

следует заинтересовать

реализацией инновационного проекта. После проведения анализа проекта, оценки
объема инвестиций в основные и оборотные фонды и расчета экономической
эффективности

потенциальным

инвесторам

доводится

информация

об

инновационном проекте с предложением сотрудничества.
Экономический интерес от участия потенциальных инвесторов в проекте 
население получает статус владельцев объектов, приобретает товары и услуги в
кооперативной сети. Социальный интерес развивается кооперативная сеть объектов
«шаговой

доступности»,

удовлетворяется

покупательский

спрос,

проводится

благоустройство территории и т.п.
Привлечение

капитала

пайщиков

и населения

является

существенным

источником финансирования инновационных проектов. Кроме того, разработаны
механизмы

привлечения

капитала

предпринимателей,

юридических

лиц

(апробировано в практической деятельности потребительской кооперации) и
иностранных инвесторов в инновационное инвестирование.
6. Разработан механизм интеграции систем потребительской кооперации
Российской Федерации и Республики Беларусь в интересах экономической
безопасности систем двух государств. Экономическая безопасность Российской
Федерации и Республики Беларусь является непременным условием существования
Союзного государства и зависит от степени сближения и взаимодействия
национальных систем, подсистем, их интеграции. Мы рассматриваем интеграцию
систем потребительской кооперации как процесс объединения систем нескольких
государств на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда
между структурными единицами, их взаимодействия на различных уровнях и в
различных формах. В процессе интеграции систем потребительской кооперации
возникает единое экономическое, правовое, информационное пространство.
Система потребительской кооперации, как в Российской Федерации, так и в
Республике

Беларусь,

представляет

собой
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крупномасштабный,

динамично

развивающийся многоотраслевой сектор экономики, и в этом качестве является
неотъемлемым элементом обеспечения экономической безопасности государства
(табл. 2).
Таблица 2. Показатели систем потребительской кооперации Российской Федерации и
Республики Беларусь за 2007 г.
Показатель
Количество магазинов, тыс. ед.
Количество предприятий общественного
питания, тыс. ед.
Количество
цехов
по
производству
промышленной продукции, тыс. ед.
Количество приемнозаготовителыіых пунктов,
тыс. ед.
Количество пунктов по оказанию
населению бытовых услуг, тыс. ед.
Численность работников, тыс. чел.
Численность членовпайщиков, тыс. чел.
Подготовка специалистов в учреждениях
образования, тыс. чел.

Центросоюз
50
7

Белкоопсоюз
12,5
3,6

8,4

1

6,7

8,5

30

2

300
4800
100

10
1364,1
1,5

В исследовании доказана гипотеза: реальная экономическая интеграция
социальноэкономических систем возможна, если два государства находятся на
сопоставимом уровне техникоэкономического и политического развития  уровне
интеграционной зрелости. Основой ускоренной интеграции является экономический
и социальный интерес. Сделан вывод, что негосударственные хозяйственные системы
способны

интегрироваться

объединения

систем

более быстрыми темпами. Положительный опыт

потребительской

кооперации

может

ускорить

процесс

экономической интеграции других социальноэкономических систем. В работе
определены

предпосылки и

сдерживающие факторы

интеграции систем

потребительской кооперации Российской Федерации и Республики Беларусь.
Процесс интеграции предлагается рассматривать как механизм объединения
элементов систем по уровням (рис. 5):
а) микроуровень: интеграция пайщиков; интеграция организаций, предприятий,
учреждений, кооперативов, потребительских обществ;
б) мезоуровенъ: интеграция отраслей; интеграция на территориальном уровне и
уровне аппарата управления организационной структуры;
в) макроуровень: интеграция на правительственном уровне двух государств.
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Рис. 5. Механизм ускоренной интеграции систем потребительской кооперации
Российской Федерации и Республики Беларусь.
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В результате интеграции систем потребительской кооперации предполагается
получить следующие эффекты.
Социальный эффект: рост уровня удовлетворения потребностей населения в
товарах и услугах; увеличение доходов населения, получаемых от продажи
сельскохозяйственной продукции и сырья; повышение роли пайщиков в управлении
системой; укрепление ценности бренда потребительской кооперации.
Экономический эффект: увеличение рентабельности за счет расширения
масштабов деятельности и снижения издержек; наращивание объема собственных
оборотных средств; использование прогрессивных технологий; укрепление позиций
на международном рынке.
Инновационный эффект: обмен технологиями, постоянная модернизация
производства;
работников;

повышение
создание

профессионального

и

образовательного

благоприятного

инвестиционного

диссертационной

работе

климата;

уровня
развитие

инфраструктуры.
Предложенные

в

разработки

характеризуются

системностью, комплексностью, представляют собой последовательность действий
для выбора наиболее оптимального варианта инновационного развития с целью
обеспечения экономической
механизм

диагностики

последовательность

безопасности системы. Методический подход и

инновационного

действий,

потенциала

ориентированных

на

представляет
получение

собой

конкретного

результата, обладает большой степенью вариативности при выборе коэффициентов
для реализации его этапов. Преимуществом методического подхода является
возможность его применения для любой социальноэкономической системы, для
решения задач различной степени детализации, а также интегрирования в общую
систему обеспечения экономической безопасности субъекта.
Проведенный эксперимент по внедрению в практику методик диагностики
состояния экономической безопасности системы показал их пригодность и
целесообразность для практического использования в хозяйственной практике.
Результаты исследования должны найти дальнейшее применение в практической
деятельности потребительской кооперации и в реализации такой глобальной задачи,
как

интеграции

систем

потребительской

государства.
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кооперации

в формате Союзного

Предлагаемые разработки могут найти широкое применение в системе
диагностики финансовоэкономического состояния хозяйственной деятельности, а
также способствовать более эффективному управлению инновационным потенциалом
и повышению уровня экономической безопасности

социальноэкономической

системы.
Основные публикации по теме диссертации
Монографии
1. Дадалко СВ., Кадинова (Михалко) Е.Р. Инновационная деятельность в
Республике Беларусь [Текст] / Е.Р. Кадинова (Михалко).  Мн.: АрмитаМаркетинг,
Менеджмент, 2000.  88 с.  5,11 п.л. (авт.  2,55 п.л.).
2. Михалко Е.Р. Экономическая безопасность потребительской кооперации в
условиях инновационного развития // Монография [Текст] / Е.Р. Михалко.  Иваново:
Иван. гос. унт, 2009.  340 с.  19,87 п.л.
Статьи в периодических изданиях, определенных ВАК
3. Михалко Е.Р. Интеграция систем потребительской кооперации Российской
Федерации и Республики Беларусь как элемент экономической безопасности
Союзного государства [Текст] / Е.Р. Михалко // Экономические науки.  2008.  № 9
(46).С.4851.0,7 пл.
4. Михалко Е.Р. Источники финансирования инновационной деятельности
потребительской кооперации [Текст] / Е.Р. Михалко // Предпринимательство.  2008.
 № 7.  С. 165168.  0,33 п.л.
Публикации в изданиях
5. Кадинова (Михалко) Е.Р., Дадалко В.А. Новые подходы к определению
сущности инноваций [Текст] / Е.Р. Кадинова (Михалко) // Вестник Белорусского
государственного экономического университета.  2002.  № 2.  С. 6369.  0,6 п.л.
(авт.  0,3 п.л.).
6. Кадинова (Михалко) Е.Р. Влияние инноваций на эффективную деятельность
потребительской кооперации [Текст] / Е.Р. Кадинова (Михалко) // Потребительская
кооперация Республики Беларусь накануне XIV съезда: Сб. науч. работ участников
межвузовской науч.практ. конф.  Гомель: ГКИ, 1999.  С. 5358.  0,7 п.л.

28

7. Кадинова (Михалко) Е.Р. Инновации как основной ресурс эффективного
управления [Текст] / Е.Р. Кадинова (Михалко) // Экономика и право переходного
периода в Республике Беларусь: Материалы III межд. науч. конф.  Гродно: Издво
Гродненского филиала ИСЗ, 1999.  С. 6162.  0,1 п.л.
8. Кадинова (Михалко) Е.Р., Дадалко В.А. Инновационный

потенциал

потребительской кооперации [Текст] / Е.Р. Кадинова (Михалко) // Проблемы
мирового хозяйства и развития международных экономических отношений: Тез.
докладов межд. науч.практ. конф.  Мн.: БГЭУ, 2001.  С. 253261.  0,5 п.л. (авт. 
0,25 п.л.).
9. Кадинова

(Михалко)

Е.Р.

Использование

зарубежного

государственного регулирования инновационной деятельности

опыта

[Текст] / Е.Р.

Кадинова (Михалко) // Проблемы экономикосоциальных преобразований на рубеже
тысячелетий: Тезисы докладов респ. науч. студ. конф.  Гомель: ГКИ, 2000.  С. 136
138.0,2 пл.
10. Дадалко В.А., Кадинова (Михалко) Е.Р. Контроллинг и его роль в
современном менеджменте [Текст] / Е.Р. Кадинова (Михалко) // Опыт и проблемы
реализации менеджмента и маркетинга: Тез. докладов межд. семинара.  Мн.: БГЭУ,
2001.  С. 7273.  0,1 п.л. (авт.  0,05 п.л.).
11. Кадинова (Михалко) Е.Р. Проблемы совершенствования торговли товарами
народного потребления в условиях рынка [Текст] / Е.Р. Кадинова (Михалко) // Тезисы
докладов третьей респ. науч. конф. студ. Респ. Бел.: В 5 ч. Ч. 3.  Мн.: БГЭУ, 1997. 
С. 4142.0,1 п.л.
12. Кадинова

(Михалко)

Е.Р.,

Лопатова

А.П.

Проблемы

управления

технологическими инновациями на предприятии [Текст] / Е.Р. Кадинова (Михалко) //
Экономика и право переходного периода: Материалы IV межд. науч. конф.  Гродно:
Издво Гродненского филиала ИСЗ, 2000.  С. 55.  0,1 п.л. (авт.  0,05 п.л.).
13. Кадинова (Михалко) Е.Р. Развитие управленческих инноваций [Текст] / Е.Р.
Кадинова (Михалко) // Экономика и право переходного периода: Материалы IV межд.
науч. конф.  Гродно: Издво Гродненского филиала ИСЗ, 2000.  С. 5354.  0,1 п.л.
14. Кадинова (Михалко) Е.Р. Управление инновациями на предприятиях [Текст]
/ Е.Р. Кадинова (Михалко) // Проблемы менеджмента и маркетинга на рубеже
третьего тысячелетия: Тезисы докладов межд. науч.практ. конф.  Мн.: БГЭУ, 1999.
 С . 77.0,1 п.л.
29

15. Кадинова (Михалко) Е.Р. Управление процессами подготовки и внедрения
управленческих инноваций [Текст] / Е.Р. Кадинова (Михалко) // Экономика и право
переходного периода: Материалы IV межд. науч. конф. 

Гродно: Издво

Гродненского филиала ИСЗ, 2000.  С. 5455.  0,1 п.л.
16. Кадинова (Михалко) Е.Р. Финансовый анализ в управлении потребительской
кооперацией [Текст] / Е.Р. Кадинова (Михалко) // Опыт и проблемы реализации
менеджмента и маркетинга: Тез. докладов межд. семинара.  Мн.: БГЭУ, 2001.  С.
107.  0,1 пл.

30

Отпечатано в ООП
Финансовой академии
при Правительстве Российской Федерации
Москва, Ленинградский прт, д. 49
Заказ № /в$& от Л Jt. 20t>9r.
Объем (, Ј> п,л.
Тираж J20
зкз,

