
Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского 

Серия «Экономика и управление». Том 24 (63). 2011 г. № 1. С. 60-69. 

УДК  338.24+330.341.1 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПОЛИТИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Кемалов А.А. 

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Симферополь, Украина 
 
В статье рассмотрены вопросы достаточности ресурсного обеспечения инновационной 
энергосберегательной деятельности организациями строительного комплекса Украины. Выводы 
автора  могут быть использованы при управлении энергосбережениями в перспективе. 
Ключевые слова: инновация, энергосбережение, строительный комплекс, технологии 
энергосбережения. 

 
ВВЕДЕНИЕ. Необходимость в экономии энергетических ресурсов приобрела 

для современной Украины чрезвычайную остроту. Это связано с усилившейся 
конкуренцией на мировых рынках, с обеспечением национальной безопасности 
страны, с чрезмерным ростом внутреннего энергопотребления и несопоставимо 
высокой энергоемкостью экономики. Не в меньшей степени беспокоит ухудшение 
экологической ситуации, сопряженное с потреблением углеводородных источников 
энергии.  

Начиная с принятия Верховной радой Закона Украины «Об энергосбережении» 
в 1994 году на самом высоком государственном уровне принято более 25 
документов законодательного и исполнительного характера по вопросам 
потребления и сбережения топливно-энергетических ресурсов. Тем не менее, 
успешным процесс реализации Программы энергосбережения назвать невозможно. 
Украина по-прежнему затрачивает на единицу ВВП в 2-2,5 раза больше энергии, 
чем, например, Польша и многие другие страны. Мер, принимаемых государством в 
целях улучшения ситуации с энергопотреблением, явно недостаточно. Необходим  
скоординированный со всеми субъектами национального хозяйства, более активный 
механизм реализации политики энергосбережения. Энергосберегающий продукт 
должен приобрести инновационный характер и стать рыночным товаром, 
создаваемым и востребованным в силу своего более высокого качества и 
прибыльности для всех участников энергосберегающего процесса. 

Фундаментальные теоретико-экономические вопросы инноваций рассмотрены 
в работах ведущих украинских ученых Ю. Бажала, В. Гейца, Б. Квасюка, А. Чухно и 
др. На повестку дня был выдвинут ряд вопросов практического внедрения 
инновационной политики, механизма ее стимулирования и ресурсного обеспечения. 
Проблемам и механизмам повышения результативности  инновационной 
деятельности вообще и энерго- и ресурсосбережениям, в частности, посвящены 
работы Бубенко П., Ковалко М., Жовтянского В., Веклич О., Сотника И. и др. 
Замедленные темпы инновационных процессов в Украине разделили мнения 
ученых в анализе причины  неудовлетворительного исполнения Государственной 
программы энергосбережения. Так, Якубовский Н. видел главную причину в 
несовершенстве системы государственного регулирования: «Усиление научно-
инновационных рычагов воздействия экономики должно стать неотъемлемой 
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составляющей государственных мероприятий по модернизации украинской 
промышленности…» или «механизм государственного регулирования… требует 
совершенствования». [12, с. 9, 14].  

Другая группа ученых сосредоточила внимание на одном из важнейших, по их 
мнению, ресурсе, дефицит которого сдерживает инновационный процесс. Многие 
из них полагают, что главной причиной следует считать недостаточное 
финансирование из бюджета научных исследований, а значит низкий уровень 
оплаты труда ученых и изобретателей. [10, с.4]. Некоторые исследователи 
например, Бубенко П., Гусев В., причину замедленной модернизации экономики 
видят в отсутствии предпринимательского ресурса. Они отмечают: «… основными 
субъектами инновационной деятельности являются «исполнители, от активности 
которых зависит, будет эта деятельность интенсивной и успешной или 
невыразительной и анемичной, - это предприниматели, которые  берут на себя все 
трудности и риски преобразования идей и «образцов» нового продукта в 
необходимый рынку товар» [1, с.33]. 

По нашему мнению, необходим обстоятельный научный анализ 
обеспеченности в комплексе, всеми видами используемых в инновационном 
процессе ресурсами и в том числе анализ качества его организации и управления. 

Цель статьи заключается в научном анализе состояния ресурсного 
обеспечения инновационного энергосбережения в строительном комплексе  и в 
формировании концептуальных основ хозяйственного механизма их рационального 
использования. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Как и всякий другой вид деятельности инновационная энергосберегающая 

активность зависит от наличия  и достаточности необходимых ресурсов. В числе 
необходимых из них в любой отрасли следует указать финансовые средства, 
научно-технические, технологические, предпринимательские, информационные, 
управленческие, институциональные. Приоритетное значение приобретает тот вид 
ресурса, который оказывается сдерживающим весь инновационный процесс в силу 
своих количественных и качественных параметров и заменить который другим 
ресурсом невозможно. 

Наиболее слабым звеном в цепи ресурсов для осуществления 
энергосберегающей деятельности считается финансовая недостаточность. 
Соответственно утвержденным программам энергосбережения, основными 
источниками финансирования являются: целевое выделение средств на программы 
энергосбережения из общегосударственного бюджета. Следует отметить, что на 
протяжении 2000-х годов проводилось лишь ограниченное финансирование научно-
исследовательских работ. Вообще финансирование программ энергосбережения из 
государственного бюджета в 1996-2000 годах составляло лишь 4 млн. грн. Впервые 
государство более существенно выделило средств на финансирование проблем 
энергосбережения в 2001 году, когда в госбюджете страны было запланировано на 
эти цели 25,4 млн. грн. В большей степени финансирование касалось 
межотраслевых мероприятий по энергосбережению в жилищно-коммунальном 
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хозяйстве. К сожалению, провозглашенные намерения государства были выполнены 
лишь на 30,1%. Проводить финансирование из целевого внебюджетного фонда 
энергосбережения не было возможности, поскольку фонд вскоре после создания 
решением Верховной Рады был ликвидирован. 

В странах Европейского Союза и Восточной Европы успешно используется 
финансирование энергосберегающих технологий через механизм льготного 
налогообложения. Этот способ финансового обеспечения в Украине также не был 
принят из-за его блокирования Министерством финансов и Государственной 
налоговой администрацией. 

Сегодня в мировой практике инвестиций в сфере энергосбережения 
наибольшее распространение получил пакет сервисных услуг, называемый 
«финансирование третьей стороной» (ФТС). Основной расчет при этом базируется 
на том, что финансирование осуществляется на основе заемных (кредитных) 
средств, возмещение которых производится за счет достигнутого энергосбережения. 

Организационной структурой, которая берет на себя финансовое обеспечение 
энергосберегающих проектов, называется энергосберегающая компания (ЭСКО). 
Она полностью организует всю схему движения денежных средств, проводит 
инвестицию проекта под ключ, принимает на себя три главных риска: технический 
(в случае недостаточности ожидаемых результатов энергосбережения), 
экономический (в случае падения цен на энергию) и финансовый (при возможном 
увеличении процента кредита). 

Основополагающим документом в отношениях между ЭСКО и клиентом 
является контракт на энергосбережение (КЭС). В нем обусловлен комплекс 
технических решений, которые подлежит осуществить на предприятии. 
Зафиксирован уровень энергосбережения, что крайне важно для предприятия. 
Оговорены обязательства обеих сторон. Выполнение всех необходимых по 
контракту мероприятий обусловлено третьим участником – финансирующей 
структурой. Как правило, третьей стороной выступает инвестиционный банк, 
традиционно работающий с промышленностью. 

Работа над энергосберегающим проектом начинается с предварительных 
переговоров, определяющих сферу заинтересованности предприятия – клиента. По 
результатам сформированных заказчиком положений ЭСКО проводит на 
предприятии энергоаудит, результатом которого является определение так 
называемого базового, реально существующего уровня потребления энергии. 
Технические специалисты разрабатывают комплекс мероприятий по 
энергосбережению и согласовывают его с руководством предприятия. При этом 
юристы ЭСКО параллельно проверяют юридическую чистоту в реализации проекта, 
а финансисты компании убеждаются в финансовой состоятельности клиента и 
выясняют реальность проведения мероприятий по принятой схеме. В результате 
анализа и переговоров из альтернативных выбирается один вариант проекта 
энергосбережения. При этом согласовываются финансовые и технические условия, 
а также гарантии для обеих сторон, которые включаются в контракт на 
энергосбережение. 
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Затем ЭСКО готовит технический проект и проводит торги (тендер) на 
поставку и монтаж энергосберегающего оборудования, в котором принимают 
участие как украинские, так и зарубежные компании. Под контролем ЭСКО 
проводится монтаж, пусконаладочные работы и другие необходимые операции для 
полномасштабного внедрения проекта. Завершение его происходит в форме сдачи 
оборудования в эксплуатацию на предприятии клиента, после чего ЭСКО следит за 
работой оборудования и достигаемым энергосбережением в течение всего времени 
возврата кредита предприятием. 

В настоящее время в Украине в сфере ЭСКО – бизнеса с большим или 
меньшим успехом работает более 20 энергосберегающих компаний, которые 
объединены в Ассоциацию. Ассоциация дает возможность обмениваться опытом, 
вырабатывать общую стратегию на рынке бизнес-услуг по энергосбережению. Из-за 
монополистического характера энергетического рынка Украины, не всем ЭСКО 
удается наладить эффективную работу с потенциальными клиентами для 
проведения масштабных работ по внедрению энергосберегающих технологий. 
Многие украинские ЭСКО-фирмы еще не сумели выйти на должный уровень 
комплексного обслуживания предприятий-заказчиков. 

В течение последних лет крупные проекты по энергосбережению 
осуществлены одной компанией – УкрЭСКО. Ее клиенты – ОАО «Гостомельский 
стеклозавод», Шосткинский и Купянский молокозаводы, завод тяжелого 
машиностроения ФЭД (Харьков), кожевенного объединения ВОЗКО (г. Вознесенск, 
Николаевской области), комбинат «Титан» (г. Армянск, АРК), Винницкий 
мясокомбинат, «Фридом Фарм Интернешнл» (сельскохозяйственная фирма в 
Хмельницкой области). Эти предприятия уже ощутили заметное снижение 
энергозатрат [11, с.46-48]. 

Опыт работы УкрЭСКО показал, что стоимость энергосберегающих проектов в 
Украине обычно находится в пределах от нескольких сотен тысяч до полутора 
миллионов евро. Плата за кредит составляет 11-12%. Кредитные средства 
возвращаются предприятиями в виде экономии на ресурсах за 4-5 лет, а срок 
окупаемости проектов составляет от 3 до 7 лет. 

За счет средств государственного, республиканского и местного бюджетов 
осуществляется финансирование в основном новых научных исследований, опытно-
конструкторских работ, разработки и реализации целевых программ национального 
или регионального уровня. 

Однако основным источником средств для внедрения энергосберегающих 
технологий должны быть средства предприятий-заказчиков и различного рода 
заемные средства. По оценке Института технической теплофизики Национальной 
Академии наук, затраты на разработку и реализацию энергосберегающих 
мероприятий должны распределяться по видам источников следующим образом: 
государственный бюджет – 0,43%; республиканский, местные бюджеты и 
внебюджетные фонды – 19,03%; средства предприятий – 41,44%; частные 
инвестиции – 39,1%. [2, с.7] 

Научно-технический, информационный ресурсы энергосбережения 
обеспечиваются отраслевыми науками, техническими и опытно-конструкторскими 
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организациями, заводами-изготовителями нового оборудования для 
энергосберегающих технологий. Обобщенное представление обеспеченности этими 
ресурсами не имеет особой научной ценности. Поэтому ограничимся информацией 
о таких источниках как ежемесячно выпускаемый с 1999 года всеукраинский 
научно-технический журнал «Энергосбережение». В журнале публикуются 
сообщения о мировых и отечественных достижениях в сфере энергосбережения, 
освещаются новости энергосбережения в Украине и за рубежом. Журнал публикует 
статьи о научно-исследовательских работах ученых, о передовом отечественном и 
зарубежном опыте в сфере энергосбережения. 

В рамках расширения информационной сферы по энергосбережению 
Международным центром энергоэффективных технологий в Интернете создана 
WEB-страничка, содержащая информацию о фирмах, оборудовании, технологиях, 
специалистах в области энергосбережения. 

Что касается энергосберегающей техники и технологий, то, по-нашему 
мнению, целесообразнее проанализировать состояние с обеспечением этими 
инновационными ресурсами по конкретной строительной сфере национального 
хозяйства Украины. В 1993 году Госкомитет по строительству и архитектуре 
Украины организовал исследования по наиболее значительным потерям тепла в 
строящихся объектах, зданиях. Максимальные потери тепла происходят через 
ограждающиеся конструкции зданий. До сих пор для ограждающих конструкций 
использовались три типа систем: панельные (из керамзитобетона, легкого бетона), 
блочные и кирпичные. Их нормативный коэффициент термического сопротивления  

R = 1.  Системы из таких материалов холодные и требуют большего расхода 
топлива для обогрева помещений. На основании анализа нормативов зарубежных 
стран были разработаны и приняты новые требования к ограждающим 
конструкциям, согласно которым коэффициент термического сопротивления 
увеличивается до R = 2,0 ~ 2,5. Это повлекло изменение технических решений 
стеновых конструкций. Класс однослойных стен изжил себя. Сегодня для 
панельного домостроения рекомендовано применение многослойных панелей: 
бетон – утеплитель – легкий бетон. Кроме того, разработаны и внедряются новые 
технические решения теплоизоляции чердаков, кровель и перекрытий. 

Проблема энергосбережения актуальна не только для нового домостроения, но 
и для уже построенных по старым нормативам зданий. Наиболее эффективными 
являются системы внешнего утепления фасадов зданий, которые подразделяются на 
вентилируемые и невентилируемые. Утепление фасадов обеспечивает нормальный 
уровень теплосопротивления ограждающих конструкций и дает возможность 
улучшить и разнообразить архитектуру зданий. 

Наряду с традиционными системами утепления возникают и новые – 
«Термодом», «Пластбау», в которых монолитный бетон запакован в 
пенополистирольную «рубашку». Пенополистироль толщиной всего 5 см, 
выполняет двоякую роль: утеплителя и несъемной опалубки, образуя многослойную 
конструкцию. Конструкция обеспечивает коэффициент термосопротивления R = 3. 
На сегодняшний день ППС является самой «теплой» в строительстве. «Термодом» – 
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отечественная система, блоки к которой выпускает украинско-немецкое совместное 
предприятие с одноименным названием. 

Введены государственные нормативы на применение системы «Пластбау». В 
Николаеве построены семь экспериментальных домов по технологии «Термодом», 
которые по стоимости на 15-20% дешевле кирпичных и гораздо эффективнее в 
плане энергосбережения. С 1987 года начали проводить эксперименты по 
применению модульных крышевых котельных. Они, в отличие от центрального 
отопления, не имеют наружных сетей, следовательно, исключают потерю 35-40% 
тепла. На это оборудование НИИ «Укринжпроектом» разработаны и утверждены 
Госстроем нормативы, которыми пользуются также в России, Молдавии, Беларуси. 
Сегодня только фирмой «Укринтерм» в Киеве смонтировано 260 крышевых 
котельных [4, с.30]. 

Особое внимание уделяется реконструкции инженерных коммуникаций – 
трубопроводам, котельным и т.п. Все большее применение находят автономные 
теплогенераторы, установка которых разрешена в зданиях не выше 5 этажей. На 
данном этапе начато внедрение крышевых котельных вместо традиционных 
централизованных. Транспортировка энергоносителей трубопроводами на большие 
расстояния приводит к потере от 15 до 50% тепла. Существующие теплоцентрали 
изолируют пенополиуретаном, что значительно снижает потери тепла. 

Особое внимание Госстрой стал уделять учету расходования воды, тепла, газа, 
электроэнергии и регулирования их потребления в помещениях. Первоочередная 
задача состоит в повсеместной установке домовых и поквартирных счетчиков воды 
и газа, внедрение в новых зданиях двухпроводной системы отопления, которая 
позволяет установить счетчики и регуляторы тепла. Согласно новым нормативам 
подвалы жилых домов, общественных зданий должны быть оборудованы 
анализаторами загазованности воздуха во избежание аварий из-за утечек газа. 

Одна из альтернативных конструкций энергоэффективного дома разработана 
профессором Эдмондом Крекеем, имеющим более 56 патентов в области 
энергосбережения. Автор пошел по пути поиска новых технологий утепления, 
назвав свой дом «Солнечным». Дом отличается тем, что для его жизнеобеспечения 
используется солнечная энергия и тепло геотермальных вод. За экспериментальную 
реализацию проекта взялась фирма Isomax, на сегодняшний день уже построено три 
дома в окрестностях Берлина и 30 во Франции и Бельгии. В Швейцарии по этой 
технологии строятся дома для бедных высотой до 9 этажей. Здание состоит из 
сформованных особым образом плит, которые являются ограждающей 
конструкцией и нагревательным элементов одновременно.  

Кровля дома также служит аккумулятором тепла, т.к. в ней прокладывается 
контур солнечных батарей в виде труб. Для большей эффективности батарей 
отделка крыши выполняется из темной черепицы [2, с. 30]. 

Инженерно-технологический ресурс энергосбережения постоянно пополняется 
промышленным производством экономичного оборудования и строительных 
материалов. Так, фирма Bosch Thermotechnik представляет на рынке Украины 
отопительное оборудование под торговой маркой Junkers. Ассортимент поставок 
газовых колонок весьма обширен и включает колонки различной мощности, 
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настенные котлы для отопления и получения горячей воды, газовые напольные 
котлы, гелиоустановки и т.д. Все типы газовых колонок оснащены системами 
автоматического поддерживания постоянной температуры горячей воды, приборами 
контроля наличия пламени, защитой от перегрева воды и ее недостатка в 
теплообменнике. Новинкой этой техники считается газовая колонка Jetatherm Hydro 
WR с микрогенератором для розжига пламени, работающим от водяной турбины. 

Газовые настенные котлы (модульные) предназначены для центрального 
отопления квартир и приготовления горячей воды. Номинальная мощность котлов 
для подачи горячей воды составляет от 20 до 28 кВт, для центрального отопления – 
от 14 до 28 кВт. Котлы имеют малый вес до 30 кг, компактные размеры, 
практически бесшумны, снабжены системами самодиагностики с выводом 
информации на дисплей и настройки режимов работы, системами защиты от 
пропадания тяги, перегрева теплообменников, исчезновения пламени и 
антизамерзания. 

Газовые напольные котлы серии Supramax предназначены для отопления 
зданий площадью до 3300 м2 или при каскадном включении до 10000 м2. Они имеют 
четыре разновидности по мощности от 140 до 298 кВт и могут каскадироваться до 
трех модулей в каскад. Этот тип оборудования широко применяется в крышевых 
котельных. 

Фирма «Норма-Изол» поставляет на рынки Украины теплоизоляционный 
материал нового поколения «Пенофол» – вспененный полиэтилен с одно- или 
двусторонним фольгированием. Материал характеризуется теплопроводимостью 
0,05 Вт/м2 0С, коэффициентом теплового отражения 90%, звукопоглощением 32 дб, 
удельным весом 10 кг/м2 при толщине 4 мм, температурой эксплуатации от –60 до 
+1000С. «Пенофол» предназначен для топло-, шумо- и пароизоляции ограждающих 
конструкций зданий, теплоизоляции воздухопроводов и трубопроводов холодного и 
горячего водоснабжения в жилых, общественных и производственных зданиях. 
Материал сертифицирован, прошел пожарные и гигиенические испытания. 

Сочетание всех вышеперечисленных мероприятий, использование 
современного оборудования ведет к значительной экономии энергоресурсов в 
коммунальной и производственной сферах. Удорожание строительства и 
оборудования помещений окупается экономией энергоресурсов при дальнейшей 
эксплуатации зданий. 

Финансовые и технико-технологические ресурсы энергосбережения должны 
существенно дополняться организационно-управленческими ресурсами. Для 
осуществления эффективного управления энергосбережением должны существовать: 
1) иерархическая организационная структура, которая охватывает все уровни: 
государство, регион, область, город, отрасль и предприятие; 2) развитый механизм 
реализации политики энергосбережения, включающий планирование, систему 
экономического, правового, финансового и административного управления. 

В июле 1994 года был принят Закон Украины «Об энергосбережении», в 
котором принципиально определена иерархическая организационная структура 
управления энергосбережением, «вершиной» которой является Правительство 
страны, отраслевые министерства. Функциональное управление продолжительное 
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время осуществлялось Государственным комитетом энергосбережения Украины. В 
его составе была учреждена Государственная инспекция по энергосбережению, 
сохранившаяся до настоящего времени. 

По указанию Президента Украины была разработана Комплексная 
государственная программа по энергосбережению (КГЭП), являющаяся основой 
государственной энергосберегающей политики. В феврале 1997 года Программа 
была утверждена Кабинетом Министров и предназначалась для практического 
использования на предприятиях, в хозяйствах, на местном, отраслевом и 
государственном уровнях. В ней содержатся конкретные, важнейшие 
энергосберегающие мероприятия, которые должны дать весомый 
народнохозяйственный эффект. За счет реализации Программы энергосбережения в 
период 1996-2010 годов предполагалось получить экономию в размере 102 млрд. 
грн. 

Во исполнение Постановления Кабмина Украины для осуществления контроля 
по соблюдению нормативов затрат топливно-энергетических ресурсов создана 
Государственная инспекция энергосбережения, в структуру которой вошли две 
региональные и 23 областные инспекции по энергосбережению. 

 В отраслевых министерствах и ведомствах, а также в 
облгосадминистрациях созданы подразделы по энергосбережению, функциями 
которых является принятие мер по повышению эффективности работы по вопросам 
рационального использования и экономичного расходования топливно-
энергетических ресурсов. Областные госадминистрации в свою очередь разработали 
областные государственные программы энергосбережения, являющиеся составными 
частями общей национальной программы энергосбережения. Подразделением 
структуры управления энергосбережения в Крыму является региональная 
инспекция по энергосбережению Автономной Республики Крым и г. Севастополя.  

Общие функции разработки и реализации энергосберегающей политики в 
Республике осуществляет Совет Министров Автономной Республики Крым. 
Министерство промышленности и энергетики Автономной Республики Крым в лице 
управления по энергосбережению Государственного комитета Украины по 
энергосбережению осуществляют координацию и методическое руководство 
работами, разработку нормативов энергопотребления в отраслях и на отдельных 
предприятиях, подготовку проектов нормативных актов для принятия 
Правительством и Верховным Советом АРК. 

Координацию и организацию научных исследований и разработок, 
взаимодействие с научными организациями осуществляет Комитет по науке и 
региональному развитию при Совете Министров АРК совместно с Крымским 
научным центром НАН, Министерством образования и науки и Крымской 
Академией наук. 

Отраслевые министерства и республиканские комитеты организуют работу по 
внедрению энергосберегающих мероприятий на курируемых ими предприятиях и 
организациях. Ассоциация (технологический парк) по энергосбережению и 
использованию нетрадиционных источников энергии осуществляет координацию 
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деятельности малых и средних инновационных предприятий, не входящих в сферу 
управления Министерств и республиканских комитетов.  

Государственная инспекция по энергосбережению осуществляет контроль 
деятельности предприятий и организаций в области энергосбережения и дает 
предложения Совету Министров АРК и другим органам предлагаемой системы по 
направлениям первоочередной деятельности в этой сфере. 

 
ВЫВОДЫ.  
1. Проведенный анализ позволяет утверждать, что строительный комплекс 

Украины обладает значительными базовыми ресурсами для осуществления 
инновационной энергосберегающей политики. 

2. Недостаточное исполнение государственных комплексных программ по 
энергосбережению в начале 2000-х годов объясняется  сложившимися в этот период 
общемировыми кризисными явлениями, дефицитом финансовых средств и 
разбалансированностью общего организационно-хозяйственного механизма  
стимулирования энергосбережения. 

3. В инновационной энергосберегающей деятельности строительного 
комплекса необходимо существенно активизировать внедрение новых технологий  
сбережения энергии в ранее построенные, эксплуатируемые здания путем 
модернизации их систем тепло- энерго- водо- и  газо- снабжения. 

4. Оценив ресурсное обеспечение инновационной энергосберегающей 
деятельности, предстоит выработать научно-обоснованные способы организации и 
управления энергосберегающим процессом. Сложившийся  механизм управления 
ориентирован преимущественно на государственное регулирование. Необходимы 
научные исследования по рациональному сочетанию государственного 
регулирования с механизмом рыночного саморегулирования. Способы, методы 
эластичного сочленения государственных и рыночных механизмов – одна из 
перспективных научных проблем. 
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