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6. Наименование структурного подразделения вуза (организации), в котором проводится НИР экономический факультет
7. Телефон исполнителя (8772)570763
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10.

Сроки проведения: начало – 01.01.2009 , окончание – 31.12.2010.

11.

Наименование этапа завершающий этап НИР

12. Плановый объем средств на проведение годового завершающего этапа НИР
1163800 руб.
Плановый объем средств на проведение НИР с начала ее проведения, включая отчетный этап НИР, 2375600 руб.
13. Фактический объем средств, выделенных на проведение годового завершающего этапа НИР 1163800 руб.
Фактический объем средств на проведение НИР с начала ее проведения, включая
отчетный этап НИР,

2375600 руб.

14. Коды темы по ГРНТИ

06.52.17

15. Цель и задачи. Разработка новых организационных форм, приоритетных
направлений и инструментов интенсификации интеграционного взаимодействия региональных систем Юга России в условиях реализации глобальных инвестиционных проектов. Исследование предусматривает: определение содержания и новых форм интеграци-
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онного взаимодействия региональных систем Юга России; оценка глобальных инвестиционных проектов как фактора интенсификации интеграционного взаимодействия региональных систем; установление специфических характеристик процесса интеграционного
взаимодействия региональных систем в условиях реализации глобальных инвестиционных проектов; раскрытие миссии, социально-экономического содержания и структуры
комплекса глобальных инвестиционных проектов «Сочи – 2014»; оценка потенциала интеграционного взаимодействия региональных систем Юга России в рамках реализации
комплекса глобальных инвестиционных проектов «Сочи – 2014»; анализ особой интеграционной экономической зоны как новой формы интеграционного взаимодействия региональных систем в процессе реализации глобальных инвестиционных проектов; анализ
пространственной системы мегаполиса на основе межрегионального кластера как новой
формы интеграционного взаимодействия региональных систем в процессе реализации
глобальных инвестиционных проектов; определение и классификация качественно новых
институциональных инструментов интенсификации интеграционного взаимодействия
региональных систем, применяемых в процессе реализации глобальных инвестиционных
проектов.
16. Полученные научные результаты:
Качественно новым содержанием интеграционного взаимодействия региональных
систем Юга России является комплексный процесс комбинирования, переплетения и сращивания потенциалов развития данных систем в целях извлечения различных видов синергетического эффекта, ускорения и повышения эффективности их развития. При этом
целесообразно в содержании интеграционного взаимодействия региональных систем выделить две основные компоненты: капитально-воспроизводственную и политико-территориальную.

Новые формы интеграционного взаимодействия региональных систем Юга

России представляют собой различные способы проявления содержания данного процесса. Они могут быть классифицированы по признакам принадлежности к функциональным
сферам и отраслям интеграционного взаимодействия, по уровню развития отношений интеграционного взаимодействия, по преобладанию одной из двух выделенных выше компонент процесса интеграционного взаимодействия (капитально-воспроизводственной или
политико-территориальной). Активное вовлечение региональных систем России в глобальные инвестиционные проекты обусловливает двойственные трансформации:

− непосредственное включение региональных систем в структуру отношений мирового
хозяйства, развитие внешнеэкономического потенциала и соответствующих экономических интересов субъектов регионального хозяйственного процесса, вовлеченных в
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глобальные проекты;

− потерю системного качества единого социально-экономического пространства России,
укрепление тенденций к дезинтеграции регионов-участников глобальных инвестиционных проектов.
Процесс интеграционного взаимодействия региональных систем современной России обусловлен двумя взаимосвязанными группами потребностей развития национальной
социально-экономической системы: модернизации элементов функционирующего капитала, человеческого фактора и социально-экономической инфраструктуры данной системы;
обеспечения целостности общественно-хозяйственного пространства страны и возвышения системного качества отношений, складывающихся в нем. Классификация форм интеграционного взаимодействия участников глобальной системы социально-экономических
отношений по признаку их принадлежности к институтам власти и собственности позволяет выделить две группы форм: интеграционного взаимодействия по вертикали и по горизонтали. Способ пространственной организации национальной социально-экономической системы России обусловливает доминирование в ней группы форм интеграционного
взаимодействия по вертикали, что, в свою очередь, порождает устойчивую асимметрию
процесса интеграции и необходимость в соответствующих механизмах поддержки интеграционного взаимодействия по горизонтали, в том числе и на региональном уровне.
Потенциал глобальных инвестиционных проектов как фактора интенсификации интеграционного взаимодействия региональных систем современной России обусловлен
переплетением вертикальных и горизонтальных связей в глобальной системе социальноэкономических отношений; асимметрией процесса интеграции в пространстве страны; доминирующей тенденцией к глобализации социально-экономических отношений; устойчивым ростом рыночных оценок ресурсов и элементов действующего капитала в региональных системах; стратегической ориентацией развития России.
Инвестиционные проекты, ориентированные на подготовку и проведение зимних
Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, обладают системным качеством и составляют
комплекс глобальных инвестиционных проектов, миссия которого обусловлена масштабами инвестиционных проектов; общей природой, возможностью комбинирования элементов структуры и институциональной комплементарностью проектов; интеграционным потенциалом проектов по отношению к региональным системам и национальной системе
России; переплетением хозяйственных и социальных аспектов Олимпийских игр; соединением фаз подготовки, проведения игр, дальнейшего использования созданной инфраструктуры и институтов в рамках единого цикла воспроизводства в расширенном про-

3

странстве интеграционного взаимодействия регионов-участников данных проектов. Потенциал интеграционного взаимодействия региональных систем современной России в
рамках реализации комплекса взаимосвязанных глобальных инвестиционных проектов
включает в себя природные ресурсы, относящиеся к различным региональным системам и
востребованные проектами; элементы региональных социально-экономических инфраструктур, необходимые для формирования общей инфраструктуры комплекса проектов;
функционирующий капитал региональных систем, соединяемый в процессе реализации
комплекса проектов; человеческий фактор регионов, движение которого обеспечивает потребности глобальных проектов в рабочей силе и человеческом капитале; институты
региональных систем, перенос, комбинирование и синтез которых необходимы для реализации комплекса глобальных проектов.
В процессе реализации глобальных инвестиционных проектов происходит локализация особого пространства активного интеграционного взаимодействия региональных
систем, имеющих общую административную границу. В указанном пространстве складываются следующие предпосылки локализации: концентрация элементов потенциала интеграционного взаимодействия регионов; природные и социальные условия интенсификации интеграционного взаимодействия; ограничения распространения данного процесса на
другие территории. Локализация особого пространства активного интеграционного взаимодействия региональных систем формирует потребность в утверждении особого статуса
данного пространства, позволяющего специфицировать региональную социально-экономическую политику с целью эффективной реализации глобальных инвестиционных
проектов.
Одним из существенных результатов реализации глобальных инвестиционных
проектов выступает формирование межрегиональных кластеров, которые предоставляют
качественно новые возможности для урбанизации пространства интеграционного взаимодействия: инфраструктуру обеспечения жизненных потребностей расширенного местного
сообщества; концентрацию функционирующего капитала; переплетение социальных коммуникаций; центры инновационного роста.
Миссия комплекса глобальных инвестиционных проектов «Сочи – 2014» - формирование существенных и устойчивых глобальных конкурентных преимуществ причерноморской зоны Южного макрорегиона России в сферах: туризма; индустрии гостеприимства и
развлечений; рекреации и спортивного бизнеса.
Приоритетными направлениями интеграционного взаимодействия региональных
систем Юга России в рамках реализации комплекса глобальных инвестиционных проек-
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тов «Сочи – 2014» является формирование целостной социально-экономической инфраструктуры причерноморской зоны; создание конкурентоспособных хозяйствующих субъектов в сферах туризма, индустрии гостеприимства и развлечений, рекреации и спортивного бизнеса; формирование квалифицированной рабочей силы и человеческого капитала,
адекватных потребностям комплекса глобальных инвестиционных проектов.
Двумя новыми организационными формами интеграционного взаимодействия
региональных систем в условиях осуществления глобальных инвестиционных проектов
являются особая интеграционная экономическая зона и пространственная система мегаполиса, формирующаяся на основе межрегионального кластера.
Функциями институциональных инструментов в процессе интенсификации интеграционного взаимодействия региональных систем является коррекция и сближение параметров институциональной среды регионов-участников взаимодействия; отбор и закрепление эффективных типов контрактов между интегральными субъектами интеграционного взаимодействия региональных систем; поддержка рациональных форм экономического
поведения индивидуальных участников интеграционного взаимодействия региональных
систем;
Интеграционный бюджет развития региональных систем определен в качестве эффективного институционального инструмента интенсификации интеграционного взаимодействия региональных систем, участвующих в глобальном инвестиционном проекте.
Эмиссионными инструментами интенсификации интеграционного взаимодействия
региональных систем, относящимися к типу инфраструктурных облигаций являются облигации, эмитируемые концессионерами объектов хозяйственной инфраструктуры; облигации, эмитируемые межрегиональными фондами развития объектов социальной инфраструктуры.
17. Полученная научная и (или) научно-техническая продукция:
- научные отчеты;
- монографии;
- публикации в ведущих научных журналах;
- доклады;
- другие публикации;
6)диссертации
7) учебные пособия
18. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие результаты: региональные
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социально-экономические системы, интеграционное взаимодействие, глобальные
инвестиционные проекты, функциональное содержание, социально-экономическое
развитие
19. Наличие аналога для сопоставления результатов: аналог отсутствует
20. Преимущества полученных результатов по сравнению с результатами аналогичных отечественных или зарубежных НИР:
а) по новизне результаты являются новыми;
б) по широте применения – на межотраслевом уровне;
в) в области получения новых знаний для фундаментального научного исследования.
21. Степень готовности полученных результатов к практическому использованию
выполнена тиражируемая продукция.
8. Предполагаемое использование результатов и продукции
В научной сфере полученные результаты могут быть использованы при разработке
новых аспектов теории региональной экономики, теории интеграции экономических отношений, теории глобализации экономических отношений, теории социально-экономической инфраструктуры, а также институциональной экономической теории. В образовательной сфере – в учебном процессе высшей школы и послевузовского образования; в модернизации и разработке программ учебных курсов по региональной экономике, стратегическому менеджменту, социально-экономической политике. Результаты исследования могут быть использованы при разработке и формировании межрегиональных программ интеграционного взаимодействия социально-экономических систем регионов, ориентированных на участие в реализации глобальных инвестиционных проектов; в аналитических
отделах Министерства экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФ при диагностике состояния и разработке социально-экономических программ развития регионов
23. Форма представления результатов НИР:
- научные отчеты – 4;
- монографии – 4;
- публикации в ведущих научных журналах – 16;
- доклады –8;
- другие публикации – 19;
- публикации в зарубежных изданиях – 5;
- диссертации – 7;
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- учебные пособия – 5.
24. Библиографический список публикаций, отражающих результаты работы:
Научные отчеты:
1.

Промежуточный научный отчет 1 этапа 2009г.

2.

Заключительный научный отчет 2 этапа 2009г.

3.

Промежуточный научный отчет 1 этапа 2010г.

4. Заключительный научный отчет 2 этапа 2010г.
Монографии:
1.

Захарова Е.Н. Повышение конкурентоспособности предприятий аграрной сферы
региона на основе развития ключевых компетенций. – Майкоп: Изд-во АГУ, 2009. –
158 с.

2.

Тлехурай-Берзегова Л.Т., Керашев А.А. Содержание и формы интеграционного взаимодействия региональных систем в условиях реализации глобальных инвестиционных проектов. – Майкоп: Изд-во АГУ, 2009. – 256 с.

3.

Тлехурай-Берзегова Л.Т. Функциональное содержание, формы и инструменты интенсификации интеграционного взаимодействия регионов России в условиях реализации глобальных инвестиционных проектов. – Майкоп: Изд-во АГУ, 2010. – 302 с.

4.

Захарова Е.Н., Илющенко Т.М. Субрегиональная система курорта Анапа: факторы и
инструменты развития. – М: Вузовская книга, 2010. – 176 с.
Учебные пособия:
1.

Захарова Е.Н., Лютова И.И. Практикум по экономической статистике. –

Майкоп: Изд-во «Магарин О.Г.», 2009. – 164 с.
2.

Мокрушин А.А. Управление социально-экономическим развитием региона.

– Майкоп: Изд-во «Аякс», 2009. – 64 с.
3.

Захарова Е.Н., Лютова И.И. Экономико-статистический словарь-справоч-

ник. – Майкоп: Изд-во АГУ, 2010. – 130 с.
4. Махош Р.И. Региональный бюджет в бюджетной системе Российской Федерации. – Майкоп: Изд-во «Магарин О.Г.», 2010. – 134 с.
5. Керашев А.А., Мокрушин А.А. Стратегический менеджмент. – Майкоп: Изд-во
«Магарин О.Г.», 2010. – 185 с.
6. Захарова Е.Н. Статистика. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Статистика» для специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит. – Ростов-на-До-
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ну, изд-во Южного федерального ун-та, 2009.-- 104 с.
Публикации в зарубежных изданиях:
1. Захарова Е.Н., Керашев А.А. О ключевых компетенциях агропромышленного
комплекса региона // Збiрник матерiалiв Мiжнародной науковоi конференцii для студентiв, магiстрiв, аспiрантiв, науковцiв «Iнновацiйний розвиток суспiльства за умов кросскультурных взаэмодiй». У 3 т. – Суми: РВВ СОIППО, 2009. – Т. 2. – С. 83 – 85.
2. Захарова

Е.Н., Керашев А.А. Императив пространственной активизации в управ-

лении развитием региональной экономической системы. Теория и практика экономики и
предпринимательства // Материалы VII Международной научно-практической конференции «Теория и практика экономики и предпринимательства». Алушта, 11-13 мая 2010 г. –
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Шухарт А.С.

Баланс

плюсов

и

ного университета , 21-22 апреля

2010
минусов 50-ая студенческая научная конфе-

вступления России в ВТО

ренция Адыгейского государственного университета , 21-22 апреля

2010
25. Использование результатов в учебном процессе:
Полученные научные результаты используются в учебном процессе при проведе-
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нии занятий по дисциплинам: «Стратегический менеджмент», «Региональная экономика»,
«Социально-экономическая политика», «Региональный бюджет», «Институциональная
экономика»,
26.

Количество

сотрудников

профессорско-преподавательского

состава,

принимавших участие в выполнении НИР и указанных в научно-технических отчетах в
качестве исполнителей - 17.
27. Количество студентов, принимавших участие в выполнении НИР, - 4, в т.ч.:
– с оплатой за счет выделенных на данную НИР средств - 2.
28. Предполагаемое развитие исследований:
Полученные научные результаты позволяют перейти к углубленному исследованию сферы рекреационных услуг в рамках интеграционного взаимодействия регионов
Юга России. Необходимость такого исследования обусловлена совокупностью нижеприведенных объективных обстоятельств.
Одним из существенных результатов реализации комплекса глобальных инвестиционных проектов «Сочи – 2014» является формирование целостной социально-экономической инфраструктуры причерноморской зоны, создание конкурентоспособных хозяйствующих субъектов в сферах туризма, индустрии гостеприимства и развлечений, рекреации и спортивного бизнеса и тем самым – межрегионального туристско-рекреационного
кластера.
Вместе с тем, на современном этапе развития сферы рекреационных услуг складываются опасные в смысле возникновения кризисной ситуации разрывы между инерционным общественно-хозяйственным базисом социального сервиса, созданным на основе индустриальных технологий и способов организации, и инновационной надстройкой, возникающей на основе высоких технологий, постиндустриальных способов организации бизнеса и виртуальных финансово-инвестиционных инструментов. Преодоление таких разрывов на основе модернизации имеющихся ресурсной базы, факторов производства, инфраструктуры и институтов представляет собой приоритетную научно-практическую задачу.
В развитие сферы рекреационных услуг вовлекаются новые для нее ресурсы, сформировавшиеся на таких направлениях экономической науки, как стратегический менеджмент, институциональная экономика, управление инновациями, финансы, инвестиционный процесс и др. Тем самым в ходе модернизации данной сферы актуализируются
проблемы междисциплинарного взаимодействия.
Дальнейшая цель научного исследования состоит в обосновании научного подхода
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к исследованию сферы рекреационных услуг в условиях интенсификации интеграционного взаимодействия регионов Юга России, раскрытии миссии, основных функций и способа структурной организации данной сферы, оценке доминирующих факторов развития,
обосновании эффективной стратегии, а также разработке комплекса инструментов модернизации сферы рекреационных услуг в рамках интеграционного взаимодействия регионов
Юга России в условиях реализации глобальных инвестиционных проектов.
Реализация данной цели исследования обусловила необходимость постановки и решения комплекса взаимосвязанных задач:
- определение позиции сферы рекреационных услуг в условиях интенсификации
интеграционного взаимодействия регионов, обоснование эффективного научного подхода
к исследованию современного этапа эволюции данной сферы;
- раскрытие способа организации сферы рекреационных услуг, выявление ее
основных структурных элементов;
- установление доминирующих факторов развития сферы рекреационных услуг
двух позиционированных в едином хозяйственном пространстве регионов-субъектов РФ Краснодарского края и Республики Адыгея в условиях реализации глобальных инвестиционных проектов;
- оценка потенциала интеграционного взаимодействия сфер рекреационных услуг
Краснодарского края и Республики Адыгея в условиях реализации глобальных инвестиционных проектов;
- обоснование эффективной стратегии и комплекса инструментов, обеспечивающих
потребности инновационной модернизации сферы рекреационных услуг современной
России в условиях реализации глобальных инвестиционных проектов.
В дальнейших исследованиях будут определены основные функции сферы рекреационных услуг в условиях интенсификации интеграционного взаимодействия регионов
Юга России, определен способ организации сферы рекреационных услуг современной
России, установлены крупные функционально-структурные блоки сферы рекреационных
услуг, выявлены доминирующие факторы развития территориальных сфер рекреационных услуг региональных экономических систем Краснодарского края и Республики Адыгея, установлены институциональные барьеры, препятствующие развитию интеграционного взаимодействия территориальных субрегиональных систем рекреационного профиля Краснодарского края и Республики Адыгея, обоснована перспективная стратегия
развития сферы рекреационных услуг Юга России в условиях реализации глобальных ин-
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вестиционных проектов.
Практическая направленность такого исследования определяется Постановлением
Правительства РФ от 14 октября 2010г. №833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея».

Руководитель НИР ___________________ /А.А. Керашев/
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