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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Ашуа льн о с ть  те м ыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  иссле д о ва ния.  Территориальное   разд еление   труд а, 

специализация хозяйства  регионов Р Ф  в централизованной экономике   о сущ е ст-

влялись  с  позиции  интересов  ф ормирования  ед иного   народ нохозяйственного  

комплекса. Переход  к р ыно чным отношениям, рост политической  и эко но миче -

ской самостоятельности  регионов  и  смена  парад игмы  их   р азвития, особая  зна -

чимость  в  условиях   р ыночной экономики  системных  свойств  региона пр ед ъяв-

ляют  новые  требования  к  ф ормированию  стр уктур ы  территориально

экономической системы хозяйства  (Т ЭС Х). 

В  современных  условиях   след ует  ф ормировать  такие   стр уктур ные  пр о-

порции Т ЭС Х  региона,  которые  заклад ывают  д олговременные  стимулы р азви-

тия,  обеспечивают  наилучшие  те мпы  экономического   роста   и  усто йчивые  по -

зиции региона на  внешнем и внутреннем р ынке . 

Рыно чный  механизм  показал  ограниченность  своих   возможностей  в  д ос-

тижении д анной ц ели, что  проявилось в искажении  отраслевой и внешнеэконо-

мической стр уктур ы  в  пользу  сырьевых  отраслей, перераспред елении  инве сти-

ционных  потоков  в  инф ляциогенные  отр асли, высокой д оле  теневых д оход ов в 

общем объеме  д енежных доходов населения, в ориентации большинства  потре-

бителей на  приобретение  наиболее  д ешевых прод уктов  питания. В  связи с  этим 

все   более   отчетливо   пр оявляется  необход имость  органического   сочетания р ы-

ночных  и  госуд арственных  начал  в  ф ормировании  стр уктур ы  Т ЭС Х  региона, 

возникает  острая  потребность  системного   исслед ования  закономерностей,  ка -

чественных  и  ко личе стве нньк  параметров  ф ормирования  стр уктур ы  Т ЭС Х  с 

целью повышения эф ф ективности управления ее  стр уктур ной д инамикой. 

Та ким  образом, особую  актуальность  приобретают  теоретической  о смыс-

ление   ф орм  и  характера   структурной  д инамики  Т ЭС Х  региона,  исслед ование  

интенсивности и направленности изменений на  мезоуровне, разработка  конц еп-

туальных  основ эф ф ективного  управления стр уктур ными сд вигами. 
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Сте пе нь  разрабо танно сти  про б ле мы.  ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  зарубежной  и  отечественной 

научной литературе  опубликовано  значительное  количество   работ, которые по -

свящ е ны  исслед ованию  развития  территориально экономических   образований 

и  их   стр уктур ы.  В  числе   российских  уче ных ,  исслед овавших  теоретико

метод ологические   проблемы  преобразований  территориально хозяйственных 

систе м, выд еляются  р аботы  Л. И. Абалкина , В.Г.  Алие ва ,  Л.А.  Клименко ,  С. 

Любимц евой, С М .  Ме ньшико ва ,  P.M.  Нур еева , Ю. В.  Овсиенко , Ю. М.  Осипо

ва , Ю. В.  Яко вц а  и д ругих.  Классическими  являются  тр уд ы Н.Д.  Конд ратьева, 

Е.Е.  Слуц кого ,  М.И.  Туган Барановского,  в  которых  с  различных  позиций  и  в 

разных аспектах  рассматриваются проблемы стр уктур ной д инамики с учетом ее  

ц икличности  и  волнового   характера.  Исслед ование   развития  территориально

экономической  системы  хозяйства   получило   развитие   в  труд ах   зарубежных 

уче ных :  Д. Белла ,  М. Интрилигейтора, Дж.  М. Ке йнса , К.  Клар ка ,  В. Ле о нтье -

ва , P.P.  Нельсона , С.Дж.  Уинтер а , У.  Ро сто у, Р.Ф.  Харрод а, Й. Шумпетер а  и д р . 

Различные  теоретические   и практические   аспе кты трансф ормации тер р и-

ториально экономической  системы  региона  нашли  отражение   в  работах   Б.Я. 

Гер шко вича ,  А. Л.  Гапоненко ,  М. М.  Гузе ва ,  В.Г.  Игнатова ,  Н.П.  Ке то во й,  О.В. 

Кузнец ова , Л.И. Ушвиц ко го . 

С  позиций  стр уктур ного   д инамизма  обосновывали  свои  вывод ы  такие  

уче ные ,  как  Л.  Ар ц ише вский,  Е.  Балац кий,  Р.С.  Бе ко в,  В.А.  Бессонов,  А. Г. 

Гр анбер г,  О.В.  Инша ко в,  О.Ю.  Маме д о в,  А. И.  Татар кин.  Эле ме нты  теории 

стр уктур ной  д инамики  использовали  и  разрабатьшали  ученые  экономико

математического   направления,  в частности,  О.И. Бо ткин, Л.А. Дед ов,  Э. Н. 

Кузьбо же в,  Ю. В.  Гуса р о в, В.Н.  Ко стюк.  Им и  был  сд елан упор   на   математиче-

скую ф ормализацию д инамических   построений и зависимостей. 

Анализу  эф ф ективности  провод имой  в  России  структурной  политики, 

теоретической  разработке   отд ельных  аспектов  стр уктур ной  мод ернизации эко-

номики,  исслед ованию  взаимосвязи  стр уктур ной  перестройки  и  качества   эко-

номического   роста   уд еляется  в  современной  отечественной  экономической 

науке   повышенное   внимание. Данной тематике   посвящены  работы  М. Деляги
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на , А.С. Зе лтынь, В.А.  Смольницкого, С. Тр унина , Э. Чепасова , Ю. В.  Яр еменко , 

Е.Г.  Ясина . 

Од нако  в работах  зарубежных  и отечественных  экономистов  исслед уется 

преимущественно   стр уктур ная д инамика  мирового   и национального   хозяйства. 

Пр облемы управления структурной  д инамикой  территориально экономической 

системы  хозяйства   региона,  ее   ад аптации  к  ц иклическим  изменениям  в  эко но -

мике ,  развивающейся  в  условиях   становления  р ынка , разработаны  пока   нед ос-

таточно   глубоко , что   и явилось  аргументом  при  опред елении  цели  и  зад ач  ис-

след ования. 

Со о тве тствие   те мы  д иссе ртации  тре б о ваниям  паспо рта  спе ц иально -

сте й  ВА К.  Работа   выполнена  в  рамках   специальностей  08.00.01     Эко но миче -

ская теор ия, п.  1.3.   «Теор ия д еловых  циклов  и кр изисов», п.  1.4.    «Эво люц и-

онная  теория  экономической  д инамики»,  «Теор ия  переход ной  экономики  и 

трансф ормации  социально экономических   систем»  и  08.00.05      Экономика  и 

управление   народ ным  хозяйством: региональная  экономика,  п.  5.10      «Эко н о -

мическая  структура   в  территориальном  аспекте ,  закономерности  ее   трансф ор-

мац ии; стр уктур ная политика  и стр уктур ная перестройка». 

Це ль  д иссертационного   иссле д о вания  состоит  в  опред елении  напр ав-

лений повышения эф ф ективности упр авления стр уктур ной д инамикой тер р ито-

риально экономической  систе мы  хозяйства   и  обосновании  механизмов  р еали-

зации  д анного   процесса   на   основе   анализа   стр уктур ных  сд вигов  в  экономике  

региона. 

Це ль  исслед ования  обусловила  постановку  и  решение   след ующих  вза и-

мосвязанных  зад ач, отражающих  логическую  стр уктур у  и  послед овательность 

пред принятого  анализа: 

•   уточнить  сод ержание   категории  «территориально экономическая 

система хозяйства  региона» и выявить под системы и элементы ее  стр уктур ы; 

•   обосновать  д инамичный  характер   развития  стр уктур ы  тер р итор и-

ально экономической  систе мы  хозяйства   региона  и  классиф ицировать  ф ормы 

структурной д инамики; 
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•   исслед овать  интенсивность  и направленность  структурных  измене-

ний  в  территориально экономической  системе   хозяйства   на   материалах   Ста в-

ропольского  кр ая; 

•   оценить  эф ф ективность  стр уктур ных  преобразований  территори-

ально экономической системы хозяйства   кр ая; 

•   опред елить  приоритеты  региональной  структурной  политики  и в ы -

явить отрасли, образующие экономическое  ядро  роста  региона; 

•   совершенствовать  механизм  управления  структурной  д инамикой 

территориально экономической  систе мы региона. 

Об ъе кто м  д иссертационного   иссле д о вания  являются  структурно

д инамические   характеристики  территориально экономической  системы  хозяй-

ства  региона. 

Пре д ме то м  иссле д о вания  выступа ют  проц ессы  управления  стр уктур -

ными  изменениями  территориально экономической  системы  хозяйства   на   р е -

гиональном уровне  и механизмы их   реализации  в системе   мер  госуд арственно-

го  управления и регулирования. 

Ме то д о ло гиче ско й  и  те о ре тиче ско й  о сно во й  д иссертационного   иссле -

д ования послужили  концептуальные  положения и вывод ы по  проблемам стр ук-

турной д инамики, пред ставленные  в ф унд аментальных труд ах  отечественных  и 

зарубежных  ученых.  Обоснование   теоретических   положений  и  аргументация 

вывод ов  осуществлялись  на   основе   общенаучных  метод ов  познания,  метод ов 

структурного,  ф ункционального,  системного   анализа,  статистических   метод ов 

и  метод ов экономико математического   мод елирования. 

Эмпириче ско й  базой  д иссертационной  работы  являются  оф ициальные 

д анные Фед еральной службы  госуд арственной  статистики Ро ссии, Ставр ополь-

ского  краевого  комитета   госуд арственной статистики, материалы, сод ержащие-

ся  в  монограф ических   исслед ованиях,  д анные,  опубликованные  в  период иче-

ских  печатных изд аниях. 

Раб о чая  гипотеза  д иссертационного   исслед ования  состоит  в  то м ,  что  

управление   стр уктур ной  д инамикой  территориально экономической  системы 
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хозяйства   региона, обеспечивающее  интенсивный экономический рост, требует 

оценки характера, интенсивности и эф ф ективности  уже  провед енных  стр уктур -

ных  преобразований,  выявления  экономического   ядра   роста   и  ф ормирования 

инф раструктуры  д ля его  р азвития. 

По ло же ния, выно симые  на  з ащиту: 

По  спец иал ьности 08 .00 .01    экономическая теория: 

1 .  Территориально экономическая  система  хозяйства   (Т ЭС Х)  региона, 

целенаправленно   реализующая  в  процессе   воспроизвод ства   принцип  ср авни-

тельных  преимуществ  при  использовании  территориальных  ф акторов  и  усло -

вий хозяйствования, в своей структурной д инамике  развивается  од новременно 

волнообразно, как  обратимый  процесс,  и эволюц ионно,  как  необратимый  пр о-

цесс  поступательного   развития  общества,  ф ормируя  общий  прогресс  произво-

д ительных сил и экономических  отношений в регионе. 

2 .  Особенностью  д инамики  современной  стр уктур ы  Т ЭС Х  Ро ссии  и  ее  

регионов  являются: трансф ормационные  характер ,  пр оявляющийся  в  высоких 

темпах   преобразования  всех   стр уктур ных  элементов  систе мы;  спонтанность 

изменений,  означающая,  что   структура   Т ЭС Х  ф ормируется  преимущественно  

на   основе   рыночного   механизма  и  показывающая  ограниченность  возможно-

стей  в  ф ормировании  эф ф ективной  стр уктур ы  Т ЭС Х;  стр уктур ные  изменения 

Т ЭС Х  Ро ссии и ее  регионов пред ставляют  процессы качественных изменений. 

3.  В  развитии Т ЭС Х  Ставропольского   кр ая за   период   с  1990  по  2003  гг. 

выявлен стр уктур ный ц икл, включающий стр уктур ный кр изис, стагнац ию, ф азу 

экстенсивного   роста, д ля которой характерен  рост выпуска   за  счет  увеличения 

объема  используемых  ресурсов  при  сохранении  сложившейся  стр уктур ы,  сла-

бое  использование   инноваций. Для  перехода  к  фазе  инновационного   экономи-

ческого   роста   необход имы  интенсивные  стр уктур ные  изменения  в  пользу  и н -

новационно активных  отраслей, своевременно  реагирующих  на   изменившиеся 

потребности общества. 

4 .  В  Ставропольском  крае   прослеживаются  д ве   разнонаправленные  те н -

д енции  в  распред елении  занятого   населения  по   секторам  экономики:  во



первых, д еинд устриализация, пр оявляющаяся  в  снижении уд ельного  веса  пере-

рабатывающих  отраслей с од новременным  укреплением д обывающей пр о мыш-

ленности;  во вторых,  д вижение   к  постинд устриальному  типу,  так  как  растет 

д оля занятых  в  сфере  услуг.  Послед няя  тенд енция  связана  с  сокращением  о бъ-

ема производ ства   материальных  благ  и необход имостью  поиска   люд ьми  новых 

областей  приложения  труд а; широким  распространением  посред нических,  ко н-

салтинговых,  пр авовых,  страховых,  обменных  услуг;  деформацией  мотиваци

онных  систем, пр оявляющейся  в  неэквивалентной  оценке   труд а.  Пр и  этом  в ы -

шеуказанная  тенд енция  сопровожд ается  сохранением  и  возможностью  д аль-

нейшего  р азвития производ ства. 

По  спец иал ьности 08 00 05    Экономика и управл ение  народ ным х озяйст-

вом: регионал ьная экономика 

1 .  Специализация  региона  на   экспорте   прод укции  химической  пр о мыш-

ленности,  прод овольственных  товаров  и  сыр ья  является  отражением  абсолют-

ных  природ но ресурсных  конкурентных  преимуществ  Ставропольского   кр ая, 

отрицательной  корреляции  межд у  показателями  эф ф ективности  внешних  про-

д аж  и  степени переработки  прод укции.  Отсутствие   целевой  программы р азви-

тия  экспортного   комплекса   препятствует  опред елению  приоритетных  направ-

лений  ф ормирования  внешнеэкономической  стр уктур ы  региона  и  вносит  эле -

мент  стихийности  в осуществление   внешнеэкономической  д еятельности хозяй-

ствующими субъектами. В  качестве  важнейшего   источника  развития инновац и-

онной составляющей  экспорта   региона  след ует  рассматривать  экспортное   суб-

сид ирование. 

2 . На этапе  р ыночной трансф ормации  целью управления стр уктур ной д и-

намикой  является  созд ание   оптимальной  стр уктур ы  Т ЭС Х,  которая  обеспечи-

вает  эф ф ективное   распред еление   и  использование   экономических   ресурсов  и 

рационшгьное   сочетание   производ ства   товаров  и  услуг  д ля  конечного   потреб-

ления.  Система  упр авления  стр уктур ными  сд вигами  д олжна  быть  направлена 

на  д остижение  такого   соотношения  межд у  элементами  Т ЭС Х  региона, при ко -

тором  в  экономике   созд аются  д олговременные  стимулы  р азвития,  обеспечи
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вающие  высокие   те мпы  экономического   роста   и  устойчивые  позиции  региона 

на  внешнем и внутреннем р ынке . 

3.  С  целью  вывод а  Т ЭС Х  Ставропольского   кр ая  из  «цепи»  структурно

д инамической  нестабильности  необход имо  направлять  имеющиеся  в  регионе  

инвестиционные  ресурсы  в  развитие   экономического   яд ра  роста, т.е . отраслей, 

оказывающие  положительный  мультипликативный  эф ф ект  на   развитие   всей 

Т ЭС Х  региона.  Провед енное   исслед ование   показало,  что   в  Ставропольском 

крае   в  качестве   экономического   ядра   роста   выступают  пищевая  пр омышлен-

ность и инф раструктурно промышленное   обслуживание   АПК. 

4 .  Дл я  аккумулир ования  ф инансовых  ресурсов  й  обеспечения  их   вло же -

ния в  приоритетные  д ля региона  инвестиционные  проекты  целесообразно   со з-

д ание   региональных  инвестиционных  центров,  пред ставляющих  собой  интег-

рированную  корпоративную  стр уктур у  в ф орме открытого  акционерного  обще-

ства   В  условиях   роста  реальных  д енежных  доходов населения и  высокой  эла-

стичности  сбережений  в  качестве   экономического   агента,  способного   высту-

пать потенциальным инвестором, рассматривается население. 

На учн а я  новизна   д иссер тац ионного   иссле д о ва ния  заключается  в  в ы -

работке   концептуального  подхода к  исслед ованию  стр уктур ной д инамики те р -

риториально экономической  системы  хозяйства   и  управлению  стр уктур ными 

сд вигами  в  экономике   региона,  который  состоит  в  оценке   эф ф ективности 

стр уктур ных  преобразований территориально экономической  системы  хозяйст-

ва ;  выявлении  отраслей,  образзтощих  экономическое   яд ро   роста   региона  и 

ф ормировании  инф раструктуры  д ля его  р азвития. Эле ме нты  научной  новизны 

заключаются в след ующем: 

по спец иал ьности 08 .00 .01   экономическая теория: 

   д ана   авторская  трактовка   категории  «территориально экономическая 

система  хозяйства   региона»  как  самостоятельной  ф ункциональной  мезоэконо

мической  ед иницы  национального   хозяйства   и  исслед ована  ее   структура   с  по -

зиции д инамического   подхода, что  позволило   обосновать д войственный  харак-

тер  р азвития стр уктур ных элементов  Т ЭС Х; 
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   пред ложена  классиф икация  форм  стр уктур ной  д инамики  по   степени, 

темпам  стр уктур ньк  преобразований  и управляемости  ими, на   основе   которой 

выявлены особенности развития современной  стр уктур ы Т ЭС Х  Ро ссии  и ее  р е -

гионов; 

   д оказано   существование   структурного   цикла   в  д инамике   отраслевой 

под системы территориально экономической  системы  хозяйства   региона,  вклю-

чающего   четырт  ф азы:  кризис,  стагнац ию,  экстенсивный  и  инновационный 

рост; 

  обосновано, что   в  условиях   р ыночной  трансф ормации  соц иальная под -

система Т ЭС Х  региона теряет  свойственную  ей  инертность,  что   пр оявляется в 

качественном  изменении  распред еления  занятого   населения  по   секторам  эко -

номики,  д енежных  доходов  и  потребительских   расход ов,  д емограф ической 

стр уктур ы; 

по спец иал ьности 08 .00 05   Экономика  и управл ение  народ ным х озяйст-

вом: регионал ьная экономика 

   установлены  характерные  чер ты  д инамики  внешнеэкономической 

стр уктур ы  региона: сохранение   сыр ьевой  стр уктур ы  экспорта,  переориентация 

с трад иционных рынков  на  наиболее  емкие  товарные р ынки промышленно р аз-

витых  госуд арств, использование   экстенсивных  ф орм  повышения  эф ф ективно-

сти  экспортной  д еятельности,  спонтанный  характер   изменения  внешнеэконо-

мической стр уктур ы; 

  д ана  оценка  эф ф ективности  стр уктур ных  сд вигов  в Т ЭС Х  Ставр ополь-

ского   края, выявившая тенд енцию  к  сокращению  эф ф екта   от  провод имых  пр е -

образований, начиная  с  2002  год а,  что   нашло  отражение   в  снижении  произво-

д ительности труд а  и ф онд оотд ачи пр актически во   всех  отраслях  за  исключе ни-

ем сельского  хозяйства  и некоторых отраслей сф еры услуг; 

  предложена  метод ика  ф ормирования  оптимальной  отраслевой  стр укту-

р ы  Т ЭС Х  региона,  базир ующаяся  на   выявлении  и  стимулировании  р азвития 

экономического  ядра  роста, в которое  вход ят отрасли с высокими темпами рос-

та   объемов  производ ства   прод укции,  значительным  уд ельным  весом  в  общем 
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объеме   производ имой  прод укции,  низкой  прод олжительностью  ф инансового  

цикла, высокой бюд жетной и социальной эф ф ективностью; 

   выявле ны  резервы  повышения  эф ф ективности  системы  упр авления 

стр уктур ными  сд вигами  посред ством  созд ания  региональных  инвестиционных 

центров, развития системы маркетинга, ф ормирования оптимальных  пропорций 

межд у  кр упным  и  малым  бизнесом  и  ад аптивной  к  региональным  усло виям 

системы управления развитием бизнеса. 

Те о ре тиче ско е   значе ние   иссле д о вания  состоит  в  то м , что   р аскр ытая  в 

д иссертации  сущность  структурной  д инамики  и  пред ложенная  классиф икация 

ее   ф орм  и  типов  стр уктур ,  разработанный  алгоритм  анализа   структурно

д инамических   характеристик  систе мы,  обоснованные  способы  упр авления 

стр уктур ными  сд вигами  в  территориально экономической  системе   хозяйства  

могут  служить  основой д ля д альнейшего   изучения  широкого   круга   актуальных 

проблем  экономической  теории  и  практики  провед ения  региональной  стр ук-

турной политики. 

Пр актиче с кая  значимо сть  иссле д о вания.  Применение   разработанных 

пред ложений  позволит  госуд арственным  органам власти  на  более   высоком ин

струментарно метод ическом  уровне   осуществлять  управление   стр уктур ными 

изменениями,  в  том  числе   обеспечивать  аккумулирование   д енежных  сред ств 

д ля  развития  отраслей,  составляющих  экономическое   яд ро   роста   и  оказываю-

щих положительный  мультипликативный  эф ф ект на  развитие  Т ЭС Х  региона, и 

согласовывать  локальные  экономические   цели отд ельных  пред приятий  и ф ирм 

с региональными ц елями и интересами. 

Ре зульта ты  исслед ования  могут  найти  применение   в  учебном  процессе  

при  изучении  к)ф сов  «Эко но мическая  теор ия»,  «Региональная  экономика  и 

управление», «Госуд арственное  регулирование  экономики». 

Апро б ац ия  раб о ты.  Основные  положения  настоящего   исслед ования  и 

его  р езультаты обсужд ались  в ходе  выступлений автора  на  региональных  н а уч-

но практических   конф еренциях:  Сед ьмой  научно практической  региональной 

межвузовской  конф еренции «Вузо вска я наука     региону  Кавказские   Минераль
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ные  Во д ы»  (Пятигор ск,  2005),  IV  Межд ународ ном  конгрессе   «Ми р   на   Север -

ном Кавказе  через  языки, образование, культур у»  (Пятиго р ск, 2004), Униве р си-

тетских   чтениях     2004  и 2005  (Пятиго р ск, 2004, 2005), а  также обсужд ались на  

научных  семинарах   Пятигор ского   госуд арственного   лингвистического   универ -

ситетаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в 2003 2005  гг. 

По   теме  д иссертации  опубликовано   8   научных  работ  общим  объемом  3,0  

п.л. (в том числе  авторских    2,6  п.л.)

Стр уктур а  д иссе ртацио нно й  раб о ты  обусловлена  поставленной  целью 

и  зад ачами  исслед ования.  Диссертац ия  состоит  из  введ ения, д вух   глав,  вклю-

чающих  шесть  параграф ов,  заключе ния,  списка   использованной  литературы 

(1 5 1  наименование). В  работе  сод ержится  11   р исунков и 24  таблиц ы. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  вве д е нии  обоснованы  актуальность  те мы  д иссертационного   исслед о-

ва ния,  его   теоретическая  и  практическая  значимость,  определена  степень  раз-

работанности избранной проблематики  в научной литературе, сф ормулированы 

цель  и  зад ачи  р аботы, ее   теоретико метод ологическая  основа   и  эмпирическая 

база,  объект,  пред мет,  гипотеза   исслед ования,  положения  д иссертации,  выно -

симые  на  защиту, и сод ержащиеся в  них  элементы научной новизны,  раскрыто  

теоретическое   и  практическое   значение   результатов  д иссертационной  р аботы, 

привед ены свед ения о  ее  апробации. 

В  пе рво й  главе   «Стр уктур ная  д инамика  те ррито риально 

эко но миче ско й  систе мы  х о зяйства  региона  в  усло виях   стано вле ния  р ын -

ка»  раскрыто   сод ержание   категории  «территориально экономическая  система 

хозяйства  региона», пред ставлена  ее  стр уктур а , обоснована объективность  пр и-

род ы  структурной  д инамики  и уточнена  классиф икация  ее  ф ор м, исслед ованы 

особенности  стр уктур ных  сд вигов  в  территориально экономической  системе  

хозяйства  Ставропольского   кр ая. 
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Территориально экономическая  система  хозяйства   (ТЭС Х)  региона  р ас-

сматривается  нами  как  самостоятельная  ф ункциональная  ме зо эко но миче ская 

ед иница  стр уктур ы  нац ионального   х о зяйства ,  выступающая  институциональ-

ной  формой территориальной  организации  и  ф ункц ионирования  целостной  со -

циально экономической  системы  стр аны,  целенаправленно   р еализующая  в 

процессе  воспроизвод ства   принцип сравнительных преимуществ  при использо-

вании локально территориальньк ресурсов и усло вий хозяйствования. 

Ва жн ую  роль в  развитии Т ЭС Х  играют  стр уктур ные  ф актор ы. Стр уктур а  

Т ЭС Х  является  ее   важнейшей  организационной  характеристикой,  которая 

пред ставляет  собой  совокупность  устойчивых  связей  и  отношений, обеспечи-

вающих  стабильность  и  равновесие   этой  системы,  взаимод ействие,  сопод чи

ненность  и пропорциональность  межд у  составляющими  ее  элементами. В  эко -

номических   исслед ованиях   существуют  различные  под ход ы  к  изучению 

стр уктур ы  территориально экономической  систе мы:  институц иональный,  пр о-

стр анственный, воспроизвод ственный. 

Воспр оизвод ственный  принцип  анализа   стр уктур ы  территориально

экономической  системы  хозяйства   характеризует  послед нюю  как  д инамиче-

скую  категорию,  наход ящуюся  в  постоянном  д вижении,  изменении.  Пр и  этом 

все   характеристики  стр уктур ной  д инамики  од новременно  р азвиваются  волно-

образно, как  обратимые  процессы, и  эволюционно  как  необратимые  процессы 

поступательного   развития  общества,  ф ормируя  общий  прогресс  производ и-

тельных  сил и экономических  отношений. 

Провед енный  в  работе   анализ  ф орм  стр уктур ной  д инамики  позволил 

классиф ицировать их  по  след ующим кр итер иям: 

1) по  степени  преобразования хозяйственной  систе мы: процессы количе-

ственных  и качественных изменений; 

2 )  по   темпам  стр уктур ных  преобразований:  град уалистские   (по степен-

ные) изменения стр уктур ы Т ЭС Х  и трансф ормационные; 

3 )  по   степени  управляемости  стр уктур ными  преобразованиями:  упр ав-

ляемые и спонтанные. 
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Особенностью  д инамики  современной  стр уктур ы  Т ЭС Х  Ро ссии  и  ее  р е -

гионов,  в  том  числе   и  Ставропольского   кр ая,  является  ее   трансф ормационный 

характер , пр оявляющийся  в  высоких  темпах   преобразования  всех   стр уктур ных 

элементов  системы.  Стр уктур ные  изменения  пред ставляют  процессы  качест-

венных изменений, направленность которых обусловлена: 

•   структурной  д еформацией  ад министративно команд ной  системы 

хозяйства,  в основе  которой лежали  интересы и потребности  госуд арства,  по л-

ностью д оминировавшие над  ча стными; 

•   разрывом  хозяйственно производ ственных  связей  при  распаде  

СССР, 

•   влиянием  глобализации,  под   возд ействием  которой  ф ормируется 

экспортно ориентированная  стр уктур а   Т ЭС Х,  имеющая  топливно сырьевую 

направленность; 

•   низкими инвестиционными возможностями. 

В  настоящее  время стр уктур ная трансф ормация Т ЭС Х  Ро ссии и ее  регио-

нов  носит  преимущественно   спонтанный  характер ,  т.е .  Т ЭС Х  ф ормируется 

преимущественно   на   основе   рыночного   механизма,  который  показал  ограни-

ченность своих  возможностей  в ф ормировании ее  эф ф ективной стр уктур ы. 

В  этих   условиях   тр ебуется  ф ормирование   эф ф ективного   механизма 

упр авления стр уктур ными  преобразованиями Т ЭС Х  региона, включающего   ис-

след ование  стр уктур ных  сд вигов и разработку  комплекса   мер, направленных на  

перераспределение   структурного   потенциала   региона,  развитие   и  качественное  

обновление   базы  экономического   роста   и на   этой  основе   повышение   степени 

уд овлетворения общественных потребностей. 

Структурно д инамический  анализ  объема  выпуска   по  отраслям экономи-

ки Ставропольского   кр а я, выполненный  в д иссертации на  основе  расчета  коэф -

ф ициента  структурной  эластичности, под твержд ает  вывод  о  волнообразном  ха -

рактере   отраслевой  стр уктур ы  Т ЭС Х  региона  (р и с . !)  и  существовании  стр ук-

турных  циклов, включающих  четыре  ф азы: кризис, стагнац ию, экстенсивный  и 

интенсивный рост. 
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В  период  с  1997  по   1999  гг. в экономике  Ставропольского   края наблюд а-

лась стагнац ия, характеризующаяся близкими  к нулю значениями нормы роста  

и  ее   составляющих.  Она  предполагает  экстенсивное   вед ение   хозяйства   и  воз-

никает из за  отсутствия инноваций, а  также вслед ствие  ресурсного  дефицита. У 

стагнации имеются и д ругие  пр ичины. К  ней могут  привести отсталые способы 

организации хозяйственного  процесса, устаревание  технологии, потребностей и 

т.п . 

Рисунок  1     Динамика структурной эластичности  выпуска  продукции 

Отраслей экономики Ставропольского   кр ая 

Не см о ф я  на  то , что   преодоление   ф азы  стш нирующего   состояния  часто  

является  серьезной экономической  проблемой, структурного   кризиса  в  крае  не  

произошло.  В  России  переходного   периода  элементы  структурного   кризиса  

(сворачивание   трад иционных  производ ственных  возможностей, сложность  из-

менения  технологии,  ассортимента,  возрастание   ур овня  структурной  безрабо-

тиц ы)  наблюд ались в большинстве  регионов и отраслей. 

В  2000  г. экономика Ставропольского   края перешла в фазу экстенсивного  

экономического   роста.  Он  характеризуется  преоблад анием  инерционной  со -

ставляющ ей,  ростом  выпуска   за   счет  увеличения  объема  используемых  ресур-

сов  при  сохранении  сложившейся стр уктур ы, слабым  использованием  иннова
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ц ий, что  говорит  о  невыраженных  усилиях   по  согласованию производ ства   и по -

требностей и слабом использовании  инноваций. Пр и этом норма роста   выпуска  

может быть  относительно  большой. Послед нее   имеет место   в случае , когд а  по -

сред ством  протекционистской  политики  по. отношению  к  экономической  си с-

теме   она   оберегается  от  внешней  конкуренции. В  конечном  итоге  такое  р азви-

тие   вырожд ается  в  застой  Высо ка я  инерционность  стр уктур ы  не   позволяет 

своевременно реагировать на  изменившиеся потребности общества. 

Динамика  структурной  эластичности  в  2000 2003   гг  в  Ставропольском 

крае   свид етельствует  о   наметившейся  тенд енции  перехода  к  инновационному 

экономическому  росту, при котором  в  экономической  системе   обеспечиваются 

существенные  приросты  выпуска   на   основе   активного   приспособления  произ-

вод ства   к  потребностям,  что   проявляется  через  интенсивные  стр уктур ные  и з -

менения.  В  этом  случае   норма  роста   является  значительной,  а   составляющие 

инерционного  роста  и роста, связанного   со  стр уктур ными  изменениями, сопос-

тавимы по  масштабу  или поряд ку. 

Аншюгичная  картина  наблюд ается  при  исслед овании  стр уктур ы  пр о -

мышленности  кр ая,  которая  облад ает  еще  более   высокой  степенью  инерцион-

ности,  чем  отраслевая  структура   в  целом, и  свид етельствует  об  экстенсивном 

характере  экономического  роста  в регионе. 

Инвестиционный  процесс, который  влияет  на  отраслевую  стр уктур у  эко -

номики,  характеризуется  как  положительными,  так  и  отрицательными  стр ук-

тур ными сд вигами. В  качестве   послед них  мы рассматриваем  преоблад ание  и н -

вестиций в инф ляциогенные отрасли (отрасли Т ЭК,  транспорт), что  привод ит  к 

структурной  инф ляции, а  также  отсутствие   в  стр уктур е   инвестиций  такого   и с-

точника, как выпуск  акций и облигаций. Положительными  стр уктур ными  сд ви-

гами  являются расширение   круга  субъектов  инвестиционной  д еятельности  при 

од новременном  сокращении участия  госуд арства;  рост доли амортизации  и ка -

питаловложений  за   счет  прибыли  пред приятий, что   создает  усло вия  д ля  уско -

ренного   обновления  основных  фондов  и обеспечения  расширенного   воспроиз-

вод ства   в  регионе. Изменения  в  инвестиционной  стр уктур е   носили  ярко  выра
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женный  трансф ормационный  характер,  так  как  были  обусловлены  преобразо-

ванием отношений собственности. 

Вне шним отражением процессов, происход ящих  в экономике, становится 

вне1инеэкономическая  стр уктур а,  характерными  особенностями  динамики  кото-

рой д ля Ставропольского  края являются: 

   сохранение   сьф ьевой  направлетюсти  экспорта   с  преоблацанием  в  его  

структуре   прод укции  химической  промышленности,  прод овольственных  това-

ров и сыр ья; 

  изменение  территориальной направленности экспорта   края, заключающее-

ся в переориентации с традиционных рынков (страны Восточной  Европы)  на  наи-

более   емкие   товарные  рынки  крупнейших  промышленно  развитых  госудгцхггв 

(спграны Западной Евр сты иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Америка); 

  использование   преимущественно  экстенсивных форм (увеличение  ф изи-

ческих  объемов поставок) повышения эф ф ектавности экспортной деетельности; 

  спонтанный характер  изменения внешнеэкономической структуры в свя-

зи с отсутствием целевой программы развития экспортного  комплекса  в системе, 

хозяйственного   комплекса   региона,  что   препятствует  определению  приоритет-

ных  направлений  и вносит  элемент  стихийности  в осуществление  внешнеэконо-

мической деятельности хозяйствующими субьекгами. 

Ва жн а я  роль  в  воспроизвод ственном  подходе   отвод ится изучению  соц и-

альной  стр уктур ы.  Она  раскрывает  стратиф икацию  субъектов,  вовлеченных  в 

экономические   отношения, и их   взаимод ействие   на  инд ивид уальном  и группо-

вом  ур овнях.  Ее   особенности  опред еляют  процесс  воспроизвод ства   труд овых 

ресурсов. Соц иальная стр уктур а  может быть пред ставлена в вид е  стр уктур ы за -

нятости  по   отр аслям,  дифференциации  доходов  различных  ф уп п  населения, 

дифференциации  населения  по  д енежному  д оход у, межотраслевой  и  внутриот-

раслевой  дифференциации  в  уровнях   оплаты труд а,  стр уктур ы  расходов  и д о -

ходов д омохозяйств. 

Провед енное   нами  исслед ование   распред еления  занятого   населения  по  

секторам  экономики  Ставропольского   кр ая с  использованием  модели  структу
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ры  экономики  Д.  Белла   свид етельствует  об  увеличении  занятых  в  первичном 

секторе   (сельском  хозяйстве,  д обывающей  промышленности)  и  сфере   услуг, 

прежде  все ю, в четверичном секторе  (тор говля, ф инансы, операции с нед вижи-

мостью). Такая тенд енция связана  с: 

•   сокращением  объема  производ ства   материальных  благ  и,  как  след -

ствие, необход имостью поиска  люд ьми новых областей приложения тр уд а; 

•   развитием  рыночных  отношений,  расширением  поля  занятости  в 

сфере  услуг  в связи с  широким распространением  посред нических, консалтин-

говых, правовых, страховых, обменных услуг; 

•   деформацией  мотивационных  систем,  проявляющейся  в  неэквива-

лентной оценке  труд а. 

Структура   распред еления  занятых  отражает  снижение   их  д оли  в ор гани-

зациях   госуд арственной  и  муниципальной  форм  собственности  и  рост  в  част-

ном  секторе   экономики,  что   объясняется  трансф ормацией  отношений  собст-

венности в условиях   становления рынка. Такая д инамика  стр уктур ы актуализи-

рует вопрос о  социальной ответственности бизнеса. 

Неблагоприятная  д инамика  возрастной  стр уктур ы  (старение   населения) 

позволяет  сд елать  вывод   о  то м, что   человеческий  фактор   будет  серьезным  ог-

раничением экстенсивного  экономического  роста. Поэтому  эф ф ективная стр ук-

турная политика  возможна лишь при ориентации на  интенсивный рост. 

В  Ставропольском крае  в послед нее  д есятилетие  сф ормировалась относи-

тельно  устойчивая  структура   распред еления  общего  объема д енежных доходов 

по  20 нроцентным  группам  населения. Пр и этом значительные  изменения пр о-

изошли в структуре  д енежных доходов населения  в  связи  с появлением  нового  

структурного   элемента      доходов  от  пред принимательской  д еятельности,  а  

также ростом теневых доходов и сокращением д оли оплаты труд а. 

В  период  с  1990  г.  по  2003   г.  наблюд аются  также  существенные  измене-

ния в структуре   потребительских   расходов д омашних  хозяйств  Ставр опольско-

го  края, что   проявилось  в резком сокращении д оли непрод овольственных  то ва -

ров  и увеличении  д оли  прод уктов  питания, составляющих  основной  уд ельный 
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вес  в  расходах   бед ных  слоев  населения,  и  услуг,  основной  спрос  на   которые 

ф ормируют  богатые   хозяйства.  Пр и  этом  бед ные  слои  населения  сокращают 

свое   присутствие   на   всех   рынках,  но   в  меньшей  степени  на   рынках   товаров 

первой необход имости. 

В  д иссертации показано, что  преодоление  в 2000  году стагнации  в эконо-

мике  края привело  к тому, что  с временным лагом в од ин год  наметился сд виг в 

стр уктур е  потребления к параметрам 1990  года. 

Ро ст  реальных  д енежных  доходов  населения  в  послед ние   пять  лет  при 

высокой  эластичности  сбережений  позволяет  рассматривать  население   в  каче -

стве   экономического   агента,  способного   аккумулировать  крупные  д енежные 

сум м ы д ля инвестирования. 

Во  вто ро й  главе   «Го суд арстве нно е   управле ние   процессами  структур-

ных  преобразований  те ррито риально  эко но миче ско й  систе мы  хозяйства 

ре гио на»  опред елены  принципы  управления  стр уктур ными  преобразованиями 

в  регионе, д ана   оценка   их   эф ф ективности,  выявлены  приоритетные  направле-

ния  оптимизации  отраслевой  стр уктур ы,  пред ложен  механизм  управления 

стр уктур ной д инамикой Т ЭС Х  региона, обеспечивающий интенсивный рост. 

В  условиях   становления рыночных  отношений  необходимо  формирование  

системы  управления  стр уктур ной  д инамикой  Т ЭС Х  региона,  направленной  на  

д остижение  такого  соотношения  межд у элементами систе мы, при котором соз-

д аются  условия  д ля  высоких  темпов  экономического   роста   и  конкурентоспо-

собности  региона  на   внешнем  и внутреннем  рынке.  Оптимальной  экономиче-

ской  структурой  пред ставляется такая  стр уктур а, которая обеспечивает  эф ф ек-

тивное  распред еление  экономических   ресурсов  и рациональное   сочетание  про-

извод ства  товаров и услуг д ля конечного  потребления. След овательно, стр укту-

ра   потребностей  д олжна  опред елять  исход ные  качественные  характеристики 

экономических  пропорций. 

Дл я  успешного   управления  стр уктур ными  процессами  необходимо  сф ор-

мировать  конц ептуальную  основу  стр уктур ной  политики,  базир ующуюся  на  

принципах;  целостности, целеполагания,  системности, согласованности, селек
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тивносги, ад аптивности, пропорциональности, коорд инации, автономности, о п -

тимизации, учета  региональной специф ики, социальной ориентации. 

Формирование   системы  управления  стр уктур ными  сд вигами  пред полага-

ет реализацию трех  этапов. Пер вый этап включает  определение   эф ф ективности 

и  приоритетов  осуществленных  сф уктур ных  преобразований.  В юр ой     разра-

ботку  механизмов  их   реализации.  На  третьем  этапе   происход ит  практическая 

реализация структурных преобразований и мониторинг  их  эф ф ективности. 

Мы  исход им из того, что  при исслед овании стр уктур ных  сд вигов  в отр ас-

левой структуре  Т ЭС Х  региона  необходимо  исход ить  из  проблемы огр аничен-

ности  ресурсов  и  анализировать  эф ф ективность  их   использования.  С  этой  ц е -

лью  в  качестве   интегрального   показателя  производ ительности  труд а   и ф онд о-

отдачи  можно  применять  коэффициент  эф ф ективности  использования  ресур -

сов. Анализ показал, что  в Ставропольском крае  с 2002  г. наметилась тенд енция 

к  сокращению  эффекта   от  провод имых  структурных  преобразований,  что   на -

шло  отражение   в  снижении  производ ительности  труд а   и ф онд оотд ачи пр акти-

чески  во   всех   отраслях   за   исключением  сельского   хозяйства   и  некоторых  о т-

раслей сф еры услуг  (табл.1 ), а  также  низком  уровне   уд овлетворения потребно-

стей населения. 

Таблица 1  

Коэф ф ициент эф ф ективности использования ресурсов по  отраслям 

экономики Ставропольского   кр ая 

Год ы 

1996  
1997  
1998  

1999  

2000  

2001  
2002  

2003  

Пр омышлен-

ность 

159  

170  
170  

1 8 9 , 

199  

226  
193  

195  

Сельское  
хозяйство  

99  

120  
136  
92  

88  

114  

128  
141  

Стр оительство  

114  

121  
130  

219  

410  

520  
445  

416  

Торговля 

и  общепит 

1091  

1253  
1536  

1621  

1419  

1519  
1607  

1033  

Пр очие  

услуги 

22  

22  
14  

15  

14  

16  
19  

19  
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Оптимизац ия  отраслевой  стр уктур ы  пред полагает  выявление  экономиче-

ского   ядра   роста,  в  качестве   которого   рассматривается  интенсивно   развиваю-

щаяся  отрасль,  оказывающая  положительный  мультипликативный  эф ф ект  на  

развитие   всей  Т ЭС Х  региона.  В  д иссертации  д оказано,  что   в  Ставропольском 

крае   в  качестве   экономического   ядра   роста   выступают  пищевая  промышлен-

ность и инф раструктурно промышленное   обслуживание   АПК. 

Напр авляя  инвестиционные  ресурсы  в  развитие   отраслей, относя1цихся к 

ядру  роста   можно  д обиться  выход а  ТЭС Х  региона  из  состояния  структурно

д инамической  нестабильности  и  сориентировать  ее   д вижение   на   фазу  интен-

сивного  экономического  роста. 

Для  привлечения  и  размещения  инвестиций  в  приоритетные  отрасли 

Т ЭС Х  региона целесообразно  созд ание  регионального  инвестиционного  центра  

(РИЦ),  который  пред ставляет  собой интегрированную  корпоративную  стр укту-

ру  в  ф орме  открытого   акционерного   общества.  Он  позволяет  аккумулировать 

ф инансовые  ресурсы  пред приятий  и  населения  и  обеспечивает  их   вложение   в 

приоритетные д ля региона  инвестиционные  проекты в целях  получения пр ибы-

ли и д остижения социального  эф ф екта. 

Осно вным  преимуществом  РИЦ  перед   коммерческими  банками  и д руги-

ми  кред итными  учрежд ениями  является то , что   привлеченные  ф инансовые ре-

сур сы  инвестир уются  в региональные проекты. РИЦ,  созд анный  в форме ОАО, 

выпускает  акц ии  с  небольшим  номиналом.  В  результате   собственниками  соз-

д анных  в  рамках   РИЦ  ф инансовых  институтов  (коммерческого   банка,  негосу-

д арственного   пенсионного   фонда,  страховой  компании  и  д р .),  как  и  самой 

гр уппы,  буд ут  являться  ф изические   и  юрид ические   лица  конкретной террито-

р ии. Со  своей стороны РИЦ  несет обязательства   перед  акционерами по  вьшлате  

д ивид енд ов по  размещенным акциям (рис  2 ) 

Оптимизац ии  отраслевой  стр уктур ы,  обеспечению  конкурентоспособно-

сти Т ЭС Х  региона буд ет способствовать  развитие   системы регионального  мар-

кетинга, позволяющей учитывать  состояние , д инамику  пред ложения и спроса, 
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Производство  
конкурентно

способных 
товаров и 

услуг 

Сеть торговых 
предприятий и 

услуг 

Социальные 
программы 

«о 

Фонд  взаимного  
кредитования 

Негосударственный 
пенсионный фонд  

Страховая кампания 

Инвестиционная 
компания 

управления 

Услуги, дивиденды, 
товары, продукты 

а  в 

U  о» 

&  5  

^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а 
&.  X 

в 

Рисунок 2    Стр уктур а  р егиональньк  инвестиционных  центров 

ко нъюнктур у  р егионального   р ынка ,  характер   р а звития  ме жр е гио нальных 

связей, а  также созд авать усло вия д ля максимального   приспособления процес-

са   регионального   воспроизвод ства   к  требованиям  р ынка .  Региональный  мар -

кетинг  обеспечит  согласование   локальных  экономических   целей  отд ельных 

пред приятий и ф ирм с региональными целями и интересами, что  вед ет к р азви-

тию  интеграционных  процессов  и  обеспечению  позитивных  стр уктур ных  и з -

менений. 

Оптимальная  организационно экономическая  стр уктур а   Т ЭС Х  региона 

предполагает  сосуществование   крупного   и  мелкого   производ ства.  В  д иссерта-

ции обосновано, что   в отраслях, имеющих  приоритетное  значение  д ля региона, 

пред почтительным  является  крупное   производ ство, так  как  оно  облад ает боль-

шей хозяйственной  и ф инансовой усто йчиво стью.  Ма лый  бизнес  след ует р аз-

вивать  в  тех   отраслях,  где   не   имеет  смысла  разворачивать  масштабное   произ-

водство  из за  низкой  пр ибыльности, высокой рискованности венчур ных вложе
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НИИ В узкоспец иализир оватюе  производ ство,  при  отсутствии  твердой увер ен-

ности в наличии д олговременного  спроса. 

В  з аключе нии  д иссертации  сф ормулированы  основные  теоретические   и 

практические   вывод ы и пред ложения по  итогам проведенного  исслед ования. 

Осно вные  по ло же ния д иссертации о траже ны в  след ующих 

научных  рабо тах : 

1 .  Уша ко в  А. С.  К  вопросу  о   реализации  госуд арственных  экономических   и н -

тересов  в рамках  исполнения федерального  бюд жета   / /  сб .: «Экономические  

интересы,  стимулирование   и мотивация  в  механизме   рыночного   хозяйство-

вания», Пятигор ск, 2004.  0,5  п.л. 

2 .  Уша ко в  А.С.  Фед еральное   хозяйство:  взгляд   на   перспективы  развития 

/ / Университетские   чте ния   2004.  Матер иалы  научно метод ических   чтений 

ПГЛУ.    Ча сть IV.   Пятиго р ск: ПГЛУ,  2004.  0,2  п.л. 

3.  Уша ко в  А.С.  Некоторые аспекты проблем региональных  финансов  Южно го  

федерального   округа   / /  Актуа льные  проблемы  Юга  Ро ссии. Симпозиум   XII. 

Матер иалы IV  Межд ународ ного  конгресса  «Мир  на  Северном Кавказе  через 

языки ,  образование,  культур у».  21 24   сентября  2004   года.     Пятигор ск' 

ПГЛУ, 2 0 0 4 . 0 ,2  п.л. 

4 .  Уша ко в  А. С.  Динамическая  характеристика   социальной  стр уктур ы  региона 

/  Пр облемы  становления  правового  госуд арства   в  современной  России. 4 .2 . 

Экономические   аспекты  правового   госуд арства.  Под   ред .  С М .  Климо ва , 

О.В. Иншакова , А. В. Бузгалина и д р.   Ар мавир , 2005.  0,4  п.л. 

5.  Слепаков  С.С.,  Уша ко в  А.С.  Товарно географ ическая  структура   экспорта  

региона  (на   материалах   Ставропольского   края)  /   Пр облемы  становления 

правового   госуд арства   в  современной  Ро ссии. 4 .2 . Экономические   аспекты 

правового   госуд арства.  Под  ред . С М .  Климо ва , О.В  Иншакова, А. В.  Бузга -

лина и д р.   Ар мавир , 2005. 0,5  п.л.(в т.ч.авт. 0,3   п.л.) 
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