Предисловие

ПРЕДИСЛОВИЕ
Экономика XXI века: вызовы времени
В начале XXI века развитие мировой экономики приобретает глобальный характер.
Стремительно развивающиеся информационные технологии оказывают существенное
воздействие на мировую экономику. Обостряются противоречия между основными центрами
экономического развития, нарастает острота экологических проблем. Эти и другие факторы
породили ряд глобальных вызовов. Их недооценка, неверные решения, направленные на
преодоление негативных последствий, привели к финансово-экономическому кризису, одному из
сильнейших (при отсутствии значительных военных конфликтов) в современной истории. В
полной мере последствия этого кризиса еще не преодолены. С другой стороны, вызовы времени
порождают и возможности, которые могут и должны быть реализованы на различных уровнях —
глобальном, национальном, уровне отдельных регионов или конкретных организаций.
Реализация этих возможностей, как и минимизация негативного воздействия угроз, требует
активизации научных исследований. В первую очередь речь идет об углублении теоретических и
методологических основ анализа экономики как базы, основы разработок прикладного характера.
Многообразие условий хозяйствования, ресурсов и управленческих технологий организаций,
которые необходимо учитывать в управленческой практике, не позволяют ограничиваться только
рекомендациями общего плана. Исключительно важными и значимыми являются проработки,
учитывающие многообразную специфику, в частности эксклавное положение региона. Все эти
обстоятельства определили структуру данного номера журнала.
Авторы статей — исследователи из ведущих вузов России (МГУ им. М. Ломоносова, СПбГУ,
СПбУЭФ), вузов Калининградского региона (РГУ им. И. Канта, БГАРФ, БИЭФ) — представляют
результаты изучения широкого спектра проблем.
Материалы научных исследований сгруппированы в четыре раздела: теоретические проблемы
экономики, организационно-экономические аспекты управления человеческим капиталом, экономика предпринимательства региона и прикладные аспекты региональной экономики.
Авторы статей раздела «Теоретические проблемы экономики» анализируют проблемы,
значимые для экономики России в целом. В исследовании управления территориальным
маркетингом представлена трактовка среды как ключевого фактора управления территорией, а
минимизация трансакционных издержек — как цель управления территориальным
маркетингом. Кардинальные изменения внешней среды актуализируют исследования
стратегического потенциала организации. В публикации данного раздела обосновано
рассмотрение категории стратегического потенциала на основе экономической теории
трансакционных издержек и эволюционной теории. Проанализировано место стратегического
потенциала в системе стратегического управления, в первую очередь — концепции
динамических способностей. Представлены результаты изучения системы трансфертного ценообразования как механизм эффективного управления организацией в современных
экономических условиях, обосновано применение моделей формирования трансфертных цен и
взаимодействия финансовых участников для обеспечения конкурентоспособности организаций
общественного сектора экономики. Кроме того, обобщаются базовые положения
натуралистского и деятельностного подходов к исследованию социальных явлений,
оцениваются возможности их использования в выборе альтернативы институциональных
преобразований экономики России.
В статьях раздела «Организационно-экономические аспекты управления человеческим капиталом»
представлены результаты анализа влияния системы факторов на финансирование
воспроизводства человеческого капитала, определены основные из них. Рассмотрены проблемы
интернационализация высшего образования в России в условиях реализации принципов
Болонского процесса, с учетом опыта экономического факультета ведущего вуза страны — МГУ
им. М. В. Ломоносова в реализации моделей совместных программ подготовки магистров.
Проанализированы программы развития ведущих университетов России с целью выявления
недостатков внедрения многоуровневой системы квалификаций и разработки предложений по
их преодолению. Обоснованы предложения по формированию специализированной
программы развития среднего профессионального образования с учетом содержания программ
социально-экономического развития Калининградской области.
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Предметом исследования авторов статей раздела «Экономика предпринимательства региона»
является управление внешнеэкономической деятельностью в регионе, что особенно актуально
не только для единственного российского эксклава, но и приморских, приграничных регионов,
играющих все более активную роль в развитии народнохозяйственного комплекса России.
Важные результаты получены по направлению «Совершенствование регионального
прогнозирования социально-экономического развития и формирование функционально-объектного подхода к управлению региональным развитием», что особенно актуально для
Калининградской области. Определенное место в данном разделе отведено оценке
конкурентоспособности малых предприятий, особенностям их функционирования в условиях
эксклавности региона и выявлению взаимосвязи между организационной культурой компании
и уровнем стратегических взаимоотношений с ее клиентами.
Прикладные аспекты региональной экономики рассматриваются в статьях, посвященных процедуре
размещения государственного социального заказа в ряде субъектов РФ, где уточняется понятие
данной формы взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих организаций,
описываются преимущества государственного социального заказа как механизма реализации
социально-экономической политики региона. Рассматриваются концептуальные основы
программы развития физической культуры и спорта в эксклавном регионе России, анализируются
системы государственного управления этой сферой, обосновываются предложения по
совершенствованию правовой и нормативной базы ее развития.
Определены основные этапы процесса становления системы информационного обеспечения
агропромышленного комплекса за период 1950—1970-х годов. Прикладное значение представляет
использование методов оптимизации стоимостных результатов деятельности фирмы при
разнородных ограничениях. Показана целесообразность и эффективность применения для этих
целей множителей Лагранжа, что позволяет перейти от условного к безусловному экстремуму.
Изучены организационно-экономические аспекты внедрения ГЛОНАСС в Калининградской
области, включающие оценку потенциала использования системы, вопросы управления проектом,
а также оценки интегрального экономического эффекта от применения системы. Кроме того, в
разделе обосновываются концептуальные положения районирования как инструмента
нивелирования региональных неравенств, демонстрируется значимость изучения категории
«вертикально-интегрированный федерализм» для российских условий.
Успех экономических преобразований в значительной мере определяется полнотой и
действенностью их правового обеспечения, поэтому в рамках самостоятельного раздела
представлены статьи, посвященные широкому спектру проблем из данной сферы, — от общей постановки вопроса о создании системы правового обеспечения экономики до исследования
некоторых ее проблем: применения законодательства о защите конкуренции к сделкам о
реализации имущества, принадлежащего государственным и муниципальным унитарным предприятиям, совершенствования законодательства, регулирующего расчеты с применением
банковских карт и законодательства по финансированию приоритетных национальных проектов
в Калининградской области.
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