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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в
современном геоэкономическом контексте, одним из приоритетных факторов
развития региональной экономики выступают её включённость в
мирохозяйственные связи, масштаб и эффективность внешнеэкономической
активности. Воздействие факторов глобализации и метарегиональной
экономической интеграции на территориально-хозяйственную систему
мезоуровня получает дополнительный импульс в ситуации приграничного,
приморского региона, обладающего потенциалом опережающей социальноэкономической динамики на основе наращивания внешнеэкономических (в
том числе и трансграничных) связей.
В условиях современного геополитического и геоэкономического
«разворота» России и реализации вектора её евразийской интеграции одним
из наиболее существенных внешнеэкономических аттракторов для
территориально-хозяйственной
системы
Ростовской
выступает
производственный, сбытовой и финансово-инвестиционный потенциал
Турецкой Республики, её динамично растущие товарные рынки.
Необходимость учёта многоаспектных факторов, проявлений и следствий
динамики «турецкой составляющей» во внешнеэкономическом комплексе
региона, обоснования приоритетных направлений и механизмов российскотурецкого взаимодействия в интересах обеспечения устойчивого,
инновационно ориентированного тренда Ростовской области – инициирует
данное исследование, определяет его актуальность.
В качестве объекта исследований выступает экономика Ростовской
области,
компонент
её территориально-хозяйственного комплекса,
функционирующий и развивающийся благодаря фактору российско-турецких
трансграничных торгово-экономических связей.
Предметом исследования являются условия и механизмы реализации
потенциала российско-турецких взаимодействий в стратегическом
управлении развитием региональной экономики.
Цель работы заключается в идентификации и оценке «турецкой
составляющей» в экономике Ростовской области, развитии её
внешнеэкономического комплекса и обосновании на этой основе
инкорпорированных в систему регионального менеджмента приоритетов и
механизмов развития территориально-хозяйственной системы региона на

основе реализации потенциала российско-турецких внешнеэкономических
связей.
Теоретическая и практическая значимость исследования
заключается в обосновании существенности влияния на развитие экономики
приграничных регионов России факторов реализуемого геоэкономического
«соседства», а также в идентификации особенностей, приоритетов и
механизмов реализации потенциала трансграничных взаимосвязей в
управлении региональной экономикой.
Представленное в рамках исследования обоснование условий и
механизмов реализации «турецкого фактора» в экономическом развитии
Ростовской области может найти практическое применение при разработке
(в масштабе Ростовской области, в других регионах Юга России)
прогнозных, программных и иных документов, нацеленных на решение
стратегических задач социально-экономического развития территории на
основе реализации потенциала её внешнеэкономического сотрудничества; в
Торгово-промышленной палате Ростовской области при формировании
стратегии российско-турецкого внешнеэкономического взаимодействия в
интересах социально-экономического развития региона; в учебном процессе
при совершенствовании курсов по специальности «Региональная экономика».
Апробация результатов исследования. Основные положения работы
исследования были представлены на следующих конференциях:
III Международная научно-практическая конференция «Вопросы и проблемы
экономики и менеджмента в современном мире» (г. Омск 2016); «Молодая
наука» (г. Пятигорск 2017). Основные положения работы отображены в 2
научных публикациях.
Научная новизна исследования заключается в теоретическом
обосновании
и
практической
верификации
(на
примере
внешнеэкономической
составляющей
территориально-хозяйственной
системы Ростовской области, её сегмента, ориентированного на связи с
Турцией) особенностей, приоритетов и механизмов реализации потенциала
трансграничных, трансакваториальных взаимосвязей в управлении
региональной экономикой в интересах реализации её ресурсных и
позиционных возможностей и конкурентных преимуществ.
Структура работы. Исследовательская работа состоит из введения,
двух глав, объединяющих 6 параграфов, заключения и библиографического
списка использованной литературы. Объем работы составляет 86 листов.
Аннотация:
Идентифицированы основные факторы («столичность» территории,
экспортоориентированность её хозяйственного комплекса, приграничное, в
т.ч. приморское позиционирование) и особенности (концентрация,
фрагментация) локализации внешнеэкономической активности в регионах
современной России; теоретически обосновано и эмпирически показано, что
трансграничные связи способны обретать трансакваториальный характер, а
их развитие сопровождается трансграничной регионализацией, в том числе и
выстраиванием асимметричных территориально-хозяйственных систем

центро-периферийного типа; установлены (на основе учёта совокупности
экономических и социокультурных факторов) регионы России, наиболее
приоритетные с позиций фактического и потенциального российскотурецкого экономического сотрудничества.
Определить тренд, структура и
институциональная основа
внешнеэкономических связей Ростовской области с Турцией, степень их
соответствия приоритетам развития региональной и национальной
экономики; идентифицирована «турецкая составляющая» территориальнохозяйственной динамики Ростовской области, выявлены её важнейшие
компоненты
(внешнеторговая,
транспортно-логистическая,
этноэкономическая).

