122

Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå

Ýêîíîìè÷åñêèå
íàóêè

7(68)
2010

Ôîðìèðîâàíèå è ïðèìåíåíèå èíñòðóìåíòîâ
ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà â õîäå ðàçâèòèÿ êóðîðòíûõ
òåððèòîðèé Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
© 2010 Â.À. Ñåìèäîöêèé
êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò
© 2010 Ä.Â. Ïàíàñåíêî
© 2010 Å.Í. Öâåòíåíêî
Êóáàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, ã. Êðàñíîäàð
E-mail: semidozki@mail.ru, 2102080@mail.ru, cvetok_l@mail.ru
Ðåãèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà ïîëó÷àåò äîïîëíèòåëüíûé èìïóëüñ ðàçâèòèÿ â ñëó÷àå íàëè÷èÿ îòðàñëåâûõ äðàéâåðîâ ðîñòà. Òàêèì äðàéâåðîì ðîñòà äëÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ÿâëÿåòñÿ òóðèñòñêîðåêðåàöèîííûé ñåêòîð ýêîíîìèêè. Ýôôåêòèâíîå ðàçâèòèå ýòîãî ñåêòîðà âîçìîæíî òîëüêî â
ñëó÷àå ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èíòåðôåðåíöèè ðåãóëÿòèâíîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè è
èíèöèàòèâ ðàçâèòèÿ ÷àñòíîãî áèçíåñà. Áîëüøàÿ ðîëü ïðè ýòîì îòâîäèòñÿ ðàçðàáîòêå, èñïîëüçîâàíèþ è ðàçâèòèþ ýôôåêòèâíûõ ôîðì ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà. Â ñòàòüå ïðèâîäèòñÿ àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè ôîðì è ìåòîäîâ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà â ñôåðå ðàçâèòèÿ òóðèçìà â Êðàñíîäàðñêîì êðàå. Äàíû ðåêîìåíäàöèè â îòíîøåíèè ïðèîðèòåòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðÿäà ôîðì Ã×Ï.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òóðèñòè÷åñêèé ñåêòîð, ðåãèîíàëüíîå ðàçâèòèå, ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîå ïàðòíåðñòâî, èíñòðóìåíòû è ôîðìû ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà, îñîáûå ýêîíîìè÷åñêèå
çîíû.

Áîëüøîé ïîòåíöèàë äëÿ êà÷åñòâåííîãî ðîñòà òóðèñòè÷åñêîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè ðåãèîíà êàê
îñíîâû ôîðìèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíûõ ìóëüòèïëèêàòèâíûõ è ñèíåðãåòè÷åñêèõ ýôôåêòîâ ñîäåðæàò
ðàçðàáîòêà è ýôôåêòèâíîå ïðèìåíåíèå ìåõàíèçìîâ èíòåðôåðåíöèè èíòåðåñîâ áèçíåñ-ñòðóêòóð
è îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. Îäíèì èç òàêèõ ìåõàíèçìîâ, ñôîðìèðîâàííûõ â ðàçâèòûõ
ñòðàíàõ ìèðà, ÿâëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è áèçíåñîì.
Îíî ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê íåîáõîäèìîå óñëîâèå
ðàçâèòèÿ ýôôåêòèâíîé ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè è
â õîäå ïðîöåññà ñâîåé èíñòèòóöèîíàëèçàöèè ñòàëî
íîñèòü õàðàêòåð ïàðòíåðñòâà ãîñóäàðñòâà è ÷àñòíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé (Public-Private Partnership - ÐÐÐ),
ïîëó÷èâ íàçâàíèå ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà (Ã×Ï).
Â Ðîññèè ïîäîáíûé îïûò èñòîðè÷åñêè óñòîé÷èâîãî ïàðòíåðñòâà âëàñòè è áèçíåñà îòñóòñòâóåò, õîòÿ Ã×Ï â ôîðìå êîíöåññèé, àêöèîíèðîâàíèÿ è äðóãèõ øèðîêî èñïîëüçîâàëîñü â ïåðèîä ñàìîäåðæàâèÿ äëÿ ìîäåðíèçàöèè æèëèùíî-êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäîâ, ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè æåëåçíûõ äîðîã, ðàçâèòèÿ ìåòàëëóðãèè è ò.ä. Êîíöåññèè ñóùåñòâîâàëè è â ñîâåòñêîé Ðîññèè ïåðèîäà ÍÝÏà, îäíàêî âåñîìîãî âêëàäà â ðàçâèòèå ýêîíîìèêè îíè
íå âíåñëè, à âïîñëåäñòâèè áûëè óïðàçäíåíû.
Íà âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ Ã×Ï ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå îêàçûâàåò è ðîññèéñêàÿ ïîëèòè-

÷åñêàÿ òðàäèöèÿ, äîìèíàíòà ðàçâåðòûâàíèÿ ïîëèòè÷åñêîãî ïðîöåññà â íàøåé ñòðàíå â âèäå ðîëè
ãîñóäàðñòâà êàê îñíîâíîãî ñóáúåêòà åå ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîé è ïîëèòè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè.
Ðîññèéñêîå ãîñóäàðñòâî íåðåäêî îñóùåñòâëÿåò âìåøàòåëüñòâî â àâòîíîìíûå ñôåðû æèçíè îáùåñòâà,
â òîì ÷èñëå è â êîìïåòåíöèþ áèçíåñà, íå âñåãäà
îáîñíîâûâàÿ ñâîè äåéñòâèÿ çàêîíîäàòåëüíî.
Âñå ñêàçàííîå î ïîëèòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ äëÿ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Ã×Ï â íàøåé ñòðàíå íå îçíà÷àåò, ÷òî â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòñóòñòâóþò ïðèìåðû ïîçèòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà âëàñòè
è áèçíåñà. Â ýòîì êà÷åñòâå ìîæíî ïðèâåñòè åñòåñòâåííûå ìîíîïîëèè, íåêîòîðûå êðóïíûå êîðïîðàöèè â ñôåðå ýíåðãåòèêè, êîòîðûå äàâíî è
âïîëíå îñîçíàííî èäóò íà êîîïåðàöèþ ñ ôåäåðàëüíûì ïðàâèòåëüñòâîì è åãî âåäîìñòâàìè, îðãàíàìè âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ è ïðè ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ. Â îòâåò íà ýòî ãîñóäàðñòâî
îêàçûâàåò ïîìîùü è ñóùåñòâåííóþ ïîääåðæêó
òàêèì êîðïîðàöèÿì â ïðîäâèæåíèè èõ èíòåðåñîâ çà ðóáåæîì, çàêëþ÷åíèþ êîíòðàêòîâ è ýêîíîìè÷åñêîé ýêñïàíñèè â äðóãèõ ñòðàíàõ.
Ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîå ïàðòíåðñòâî - ýòî
ïðèíöèïû, ìåõàíèçìû è èíñòðóìåíòû âçàèìîäåéñòâèÿ áèçíåñà è âëàñòè â õîäå ðàçâèòèÿ ðåàëüíûõ ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè, ñîäåéñòâèÿ ðîñòó
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè òåððèòîðèé è ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ ðåãèîíà. Äàííàÿ
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Ðèñ. Êëàññèôèêàöèÿ ôîðì Ã×Ï ïî ôèíàíñîâîìó, èíôðàñòðóêòóðíîìó
è èíñòèòóöèîíàëüíîìó êðèòåðèÿì
Ðåéòèíãîâàÿ îöåíêà ìåð è èíñòðóìåíòîâ Ã×Ï èñõîäÿ èç àíàëèçà îñíîâíûõ ïîëîæèòåëüíûõ
è îòðèöàòåëüíûõ àñïåêòîâ èõ èñïîëüçîâàíèÿ â ðàìêàõ ðàçâèòèÿ òóðèñòè÷åñêîãî ñåêòîðà
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ

Лизинг
и арендные
отношения

Предоставление Государственгосударственных ные субсидии
гарантий
и субвенции

Государственные
финансовые
преференции

Инструмент
1

Положительные аспекты
2
Государственные преференции
в виде налоговых льгот, субсидирования
процентных ставок дают определенную
инвестиционную привлекательность
региону, уменьшая сроки окупаемости
проектов, и содействуют привлечению
инвестиций в регион
Дают возможность государственного
финансирования инвестиций в регион
через различные бизнес-структуры

Является эффективным инструментом
стимулирования инвестиционной
деятельности тех предприятий, которые
не имеют достаточной залоговой базы
(например, инновационные
предприятия). Эта мера содействует
концентрации бизнеса в регионе
Позволяет бизнес-структурам
реализовывать кредитные схемы
и обеспечивать развитие
инвестиционным капиталом,
не имея залоговой базы. Хорошо
подходит инновационным и малым
предприятиям

Отрицательные аспекты
3
Данный инструментарий доступен только для
крупного бизнеса, который может доказать
наличие значимого социального и бюджетного
эффектов. Малые предприятия практически не
имеют доступа к данному инструменту ГЧП.
Таким образом, ограничена возможность
развития конкуренции за счет роста числа
малых предприятий
Ограниченные возможности региональной
власти в связи с существованием бюджетных
дефицитов и социальной направленности
региональных бюджетов
Кредитные учреждения в большей мере
склонны рассматривать классические залоги
под обеспечение возвратности кредитов,
особенно в условиях мирового финансового
кризиса и дефицита инвестиционных ресурсов
Туризм не является классической
инновационной отраслью, и поэтому
существующие положительные аспекты
лизинга для инновационного бизнеса
в туриндустрии малоэффективны. Кроме того,
не создано туристических объектов лизинга,
которые могли бы участвовать
в лизинговых операциях

Рейтинг
4

7

2

4

6
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Создание
Создание
Создание
торгово- инвестиционных
представительств
промышлен- и венчурных
за рубежом
ных
фондов
объединений
и союзов

Концессия

Создание особых
экономических зон

1

Развитие
технопарков
и инновационных
центров

124

2
Создание особых экономических зон
туристско-рекреационного типа
позволяет интенсифицировать развитие
курортных территорий за счет
инфраструктурного развития, что особо
актуально для туризма Краснодарского
края. Кроме того, дополнительную
инвестиционную привлекательность
территория получает за счет режима
налогового благоприятствования
Служит эффективным механизмом
инфраструктурного развития. Кроме
развития инфраструктуры появляется
возможность приращения конкурентного
преимущества объекта концессии за счет
инновационных технологий
эксплуатации этого объекта

Благоприятно воздействует на развитие
инновационных проектов
в региональной экономике

Содействует защите интересов бизнеса,
создает условия для снижения рисков
в ходе осуществления инвестиционной
деятельности представителей
туриндустрии
Позволяет решить две важные задачи:
привлечение в туристический сектор
иностранных инвестиций
и технологий, а также содействует
развитию международной
дистрибьюторской сети курортов
Краснодарского края
Содействует росту
конкурентоспособности
и производительности труда экономики
региона

òðàêòîâêà ïîíÿòèÿ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà ñòàâèò ïåðåä èññëåäîâàòåëÿìè ðÿä çàäà÷:
1) ôîðìèðîâàíèå ïðèíöèïîâ ãîñóäàðñòâåííî÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà íà áàçå ýôôåêòèâíîãî ñî÷åòàíèÿ ðåãóëÿòèâíûõ è ñòèõèéíûõ ïðèíöèïîâ ïîñòðîåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìû;
2) ðàçðàáîòêà ôîðì è ìåòîäîâ âçàèìîäåéñòâèÿ ïîä ðåøåíèå êîíêðåòíûõ çàäà÷, ñòîÿùèõ â
ñôåðå îòðàñëåâîãî è ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ;

3
Не разработанный до конца алгоритм
формирования, развития и контроллинга
особых экономических зон создает
дополнительные риски для бизнеса
в ходе инвестирования капитала
в производство туристических продуктов
в рамках особых экономических зон

Ограничения в использовании этого механизма
для туризма Краснодарского края лежит в
плоскости справедливости доступа
претендентов к уникальным рекреационным
объектам. Проблемы развития туризма
заключаются
не в приращении эффективности
использования уникальных рекреационных
объектов, а в росте конкурентоспособности
всей линейки туристических продуктов
Венчурные фонды, как правило, не финансируют
типовые инвестиционные и инфраструктурные
проекты. Через инвестиционный фонд
финансируются федеральные инвестиционные
проекты, т.е. получение доступа к этим
ресурсам со стороны среднего и малого
бизнеса не представляется возможным
Напрямую не содействует формированию
источников финансирования
инфраструктурных и инвестиционных
проектов в туристическом секторе
Помимо организационных аспектов
формирования представительств
за рубежом необходимо сформировать
инвестиционный продукт и содействовать
развитию факторов инвестиционного спроса
на отечественные инвестиционные
инициативы, предлагаемые обладателям
иностранного инвестиционного капитала
В туристическом секторе экономики
концентрация инновационных продуктов,
технологий и решений
не является основным по значимости фактором
обеспечения конкурентного преимущества
туристических продуктов. Поэтому развитие
инновационных парков не вызывает
пропорциональные эффекты в туристической
индустрии

4

1

3

5

10

8

9

3) îöåíêà ïîëîæèòåëüíûõ è îòðèöàòåëüíûõ
àñïåêòîâ èñïîëüçîâàíèÿ òîãî èëè èíîãî ìåòîäà
ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà;
4) ðàçðàáîòêà îðãàíèçàöèîííîãî ìåõàíèçìà
èíèöèèðîâàíèÿ, ðåàëèçàöèè è êîíòðîëëèíãà ìåð
ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà.
Ðåøåíèå âûøåïðèâåäåííîãî ðÿäà çàäà÷ òðåáóåò äåòàëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ âèäîâ, ôîðì è èíñòðóìåíòîâ Ã×Ï ñ àíàëèçîì ýôôåêòèâíîñòè êàæ-

Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå
äîãî ìåòîäà äëÿ öåëåé ðàçâèòèÿ òóðèñòè÷åñêîãî
ñåêòîðà ýêîíîìèêè ðåãèîíà.
Âàæíåéøèìè èíñòðóìåíòàìè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ïîääåðæêè òóðèñòè÷åñêîãî ñåêòîðà ðåãèîíà â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà ÿâëÿþòñÿ èíñòðóìåíòû èíñòèòóöèîíàëüíîãî, ôèíàíñîâîãî è èíôðàñòðóêòóðíîãî õàðàêòåðà.
Èíñòèòóöèîíàëüíîå íàïðàâëåíèå ðåãóëèðîâàíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ îòíîøåíèé âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîçäàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé, íà êîòîðûå çàêîíîäàòåëüíî âîçëîæåíû ôóíêöèè ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè ïîääåðæêè è ðåãóëèðîâàíèÿ, à òàêæå ôóíêöèè
êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì äàííûõ ìåð. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ýòèõ ñòðóêòóð ÿâëÿþòñÿ: ïðåäîñòàâëåíèå èíòåðåñîâ ÷àñòíîãî áèçíåñà â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, ìîíèòîðèíã ïîòðåáíîñòåé ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëåíèå ìåð ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè áèçíåñà è åãî èíèöèàòèâ.
Ôèíàíñîâîå íàïðàâëåíèå ðåãóëèðîâàíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðàçâèòî
ñëàáî. Êàê áû íè õîòåëîñü îòìåòèòü áëàãîïðèÿòíûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ êðåäèòíî-ôèíàíñîâîé
ñèñòåìû â Ðîññèè, îíè íå íàáëþäàþòñÿ. Õîòÿ
áîëüøèíñòâî ìàëûõ è ñðåäíèõ áàíêîâ ñòðåìèòñÿ
ðàáîòàòü â íàïðàâëåíèè ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèìè ñòðóêòóðàìè, äîëæíîãî ðàçâèòèÿ äàííîå íàïðàâëåíèå íå ïîëó÷àåò. Ýôôåêòèâíûõ è ïðî÷íûõ ñâÿçåé ìåæäó ôèíàíñîâûìè
îðãàíèçàöèÿìè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì íå óñòàíîâëåíî è ïî ñåé äåíü. Ýòîìó ìåøàþò îáùàÿ
ýêîíîìè÷åñêàÿ íåñòàáèëüíîñòü â ñòðàíå, à òàêæå
îòñóòñòâèå ÷åòêî îáîçíà÷åííîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà â âîïðîñå ôèíàíñèðîâàíèÿ
è ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ ôèíàíñîâûõ óñëîâèé
ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Â îòëè÷èå îò èíñòèòóöèîíàëüíîé è ôèíàíñîâîé ñîñòàâëÿþùèõ èíñòðóìåíòàðèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
èíôðàñòðóêòóðíîå íàïðàâëåíèå âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîçäàíèå è ðàçâèòèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ íåãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ ïîääåðæêó ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ìîæíî
âûäåëèòü ñëåäóþùèå ýêîíîìè÷åñêè âàæíûå
ñòðóêòóðû: òåõíîïàðêè, áèçíåñ-èíêóáàòîðû, áèçíåñ-öåíòðû è ò.ï. Äàííîå íàïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ñóùåñòâóåò â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå, íî íå íàñòîëüêî ìàñøòàáíî, êàê õîòåëîñü áû, òîëüêî ðÿä
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñåãîäíÿø-
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íèé äåíü ñåðüåçíî îçàäà÷èëèñü ñîçäàíèåì ïîäîáíûõ ñòðóêòóð.
Òàêèì îáðàçîì, äàëüíåéøåå ðàññìîòðåíèå
ìåõàíèçìîâ è èíñòðóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà, ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, ìîæíî ïðîäîëæèòü ñ òðåõ òî÷åê çðåíèÿ: èíôðàñòðóêòóðíûõ èíèöèàòèâ, èíñòèòóöèîíàëüíûõ èçìåíåíèé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ. Â ðàìêàõ òàêîé
èññëåäîâàòåëüñêîé ïîçèöèè ìû ïðåäëàãàåì ñëåäóþùóþ êëàññèôèêàöèþ ôîðì è èíñòðóìåíòîâ
ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà, ïðèìåíÿåìûõ â ýêîíîìèêå ðåãèîíà (ñì. ðèñóíîê).
×òîáû ïîíÿòü ýôôåêòèâíîñòü ïðèìåíåíèÿ
ìåð Ã×Ï äëÿ ðàçâèòèÿ òóðèñòè÷åñêîãî ñåêòîðà
ýêîíîìèêè ðåãèîíà, íåîáõîäèìî âûäåëèòü ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå àñïåêòû ïðèìåíåíèÿ ýòèõ ìåòîäîâ ñ ó÷åòîì âûÿâëåííîé ðàíåå
ïðîáëåìàòèêè ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîãî òóðèçìà
â Êðàñíîäàðñêîì êðàå (ñì. òàáëèöó).
Ðåéòèíãîâàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðèìåíåíèÿ èíñòðóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî
ïàðòíåðñòâà ïîçâîëÿåò âûáðàòü íàèáîëåå ðàöèîíàëüíûå èíñòðóìåíòû, ãàðìîíèçèðîâàòü âçàèìîîòíîøåíèÿ âëàñòè è áèçíåñà â õîäå ðåøåíèÿ çàäà÷ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè ñ ïîçèöèè ðîñòà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè è
êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ ýòîãî ðåãèîíà. Ïðè
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ðåéòèíã êàæäîãî èç èíñòðóìåíòîâ Ã×Ï è èñïîëüçîâàòü òîëüêî òå èíñòðóìåíòû, êîòîðûå â
íàèáîëüøåé ìåðå ïîäõîäÿò äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷
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