ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию очередной
номер Вестника. Цель этого выпуска — познакомить широкую аудиторию с ключевыми проблемами экономики, обостряющимися в условиях мирового экономического кризиса.
Первый раздел журнала «Теоретические проблемы экономики» открывают исследования профессора И. Д. Афанасенко (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов) о соотношении внешних и внутренних факторов развития национальных
хозяйств, учете общих глобальных проблем и норм поведения участников мирохозяйственной деятельности. Здесь же — статьи профессора
В. С. Бильчака и аспирантки Е. А. Носачевской о методологических
подходах к научному обеспечению отрасли; профессора Л. С. Шеховцевой об основах целеполагания региона.
На протяжении почти двухвекового периода становления и развития мирового индустриального общества в экономике многих стран
происходили кризисы, во время которых наблюдался нарастающий
спад производства, скопление нереализованных товаров на рынке, падение цен, разрушение системы взаимных расчетов, крах банковских
систем, разорение промышленных и торговых фирм, резкий скачок
безработицы. Сначала они проявлялись как кризисы недопроизводства
сельскохозяйственной продукции, а с середины XIX в. — как нарушение равновесия между промышленным производством и платежеспособным спросом. Экономические кризисы до XX в. ограничивались
пределами одной, двух или трех стран, затем стали приобретать международный характер. Несмотря на то что в последние десятилетия
мировым сообществом созданы механизмы по предотвращению мировых кризисов (укрепление государственного регулирования хозяйственных процессов, создание международных финансовых организаций, проведение мониторинга и др.), как свидетельствует история мировых экономических катаклизмов, ни точно предсказать, ни тем более
избежать их невозможно.
Причинам и последствиям мирового экономического кризиса,
а также его влиянию на национальное хозяйство посвящен новый раздел — «Трансформация экономики в условиях кризиса». Он представлен статьями профессоров РГУ им. И. Канта В. В. Ивченко и И. С. Кузнецовой, доцента Н. Ю. Бородавкиной (РГУ им. И. Канта). Каждый из
авторов изложил свое видение влияния экономического кризиса на региональное развитие. Научный интерес здесь представляют вопросы
обоснования роли морехозяйственного комплекса в преодолении кризиса экономики Калининградской области; определения объективных
и субъективных причин кризиса российской экономики; регулирования международных и внешнеэкономических связей на региональном
уровне.
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Третий раздел — «Прикладная экономика и трансграничное сотрудничество» — отражает вопросы логистического менеджмента и
его использования в межрегиональном товарообмене (проф. В. В. Борисова), развития внешней торговли и приграничного сотрудничества России и Калининградской области (проф. Г. М. Федоров, доц.
В. С. Корнеевец, доц. Ю. М. Зверев, Н. Ю. Одинг), оценки современного состояния транспортного комплекса эксклавного региона
(асп. И. С. Гуменюк), развития мотивационных основ и корпоративной культуры предпринимательства (доц. Л. В. Пурыжова, Е. В. Бильчак, доц. Ю. А. Клоков).
В разделе «Поиск молодых ученых» опубликованы интересные материалы, касающиеся исследования рыночной инфраструктуры
(ст. преп. М. А. Арбузов), малого инновационного предпринимательства (асп. А. В. Саванович), продовольственной безопасности эксклавного
региона (ассист. И. В. Никифорова), а также приграничного и трансграничного сотрудничества (асп. А. В. Белова).
Под рубрикой «Новые книги» публикуются рецензии на монографии проф. В. В. Ивченко «Сетевое программирование развития приморских регионов России»; проф. В. С. Бильчака и доц. Н. Г. Дупленко
«Предпринимательство региона»; проф. В. С. Бильчака и доц. Л. В. Пурыжовой «Экономическая активность малого предпринимательства».
В. С. Бильчак,
председатель редакционной коллегии
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