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ВВЕДЕНИЕ 
WSTĘP 

 
Исследования важнейших взаимосвязей и тенденций развития экономики, 

которым посвящена настоящая монография, связаны с научной деятельностью 
партнерских университетов. В настоящее время уже выходит серия изданий по 
результатам исследований партнерских университетов в сфере экономики. 
Авторы надеются, что эта традиция будет продолжена в дальнейшем. 

В условиях глобализации в экономиках сопредельных территорий 
необходимо проводить более активную политику по обеспечению устойчивого 
развития, что, в свою очередь, предполагает усиление приграничного 
сотрудничества, совместной интеграции в важнейших отраслях производства и 
особенно в агропромышленной сфере, более активное участие в совместном 
сотрудничестве малого и среднего предпринимательства, включая потоки 
поставок и товаров, услуг, капитала и высококвалифицированной рабочей 
силы. 

В первой главе рассматриваются инновационное развитие и 
конкурентоспособность региона, особенности становления и развития малого 
предпринимательства, состояние и перспективы научно-исследовательской 
деятельности эксклавного региона. Научный интерес представляют материалы, 
подготовленные московскими учеными по экономико-математическому 
моделированию инвестиционных проектов. 

Во второй главе анализируются современные особенности и тенденции 
развития финансовой сферы рыбопромыслового комплекса. Раздел охватывает 
такие темы, как состояние и динамика социально-экономического развития 
Калининградской области, ОЭЗ в Калининградской области, особенности и 
тенденции развития финансово-бюджетной сферы эксклавного региона, 
современное состояние и проблемы развития рыбной промышленности 
Калининградской области, финансовые аспекты реализации частно-
государственного партнерства в рыбном хозяйстве. Большой интерес 
представляет раздел, освещающий проблемы и пути обеспечения 
энергетической безопасности эксклавного региона в контексте политических и 
экономических интересов России и Польши. Актуальным является раздел, 
определяющий человеческий и социальный капитал как фактор 
экономического развития региона. 

Третья глава посвящена роли приморских городов как центров 
притяжения развития сопредельных территорий. В разделе исследуется влияние 
областных центров на развитие приграничных регионов, а также эффект 
эксклавности в экономике большого города. Кроме того, даны современные 
подходы и сценарии развития приграничных городов. 

Во второй части монографии представлены материалы исследований 
ученых Варминьско-Мазурского университета в Ольштыне.  

В четвертой главе исследуется инновационная деятельность Польши в 
рамках Европейского Союза. Рассмотрены теоретические аспекты и 
классификация инновационной деятельности регионов, а также уровень 
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инновационного развития Польши в сравнении с другими странами – членами 
Европейского Союза.  

Научный интерес представляют пятая и шестая главы, которые 
посвящены современным тенденциям и перспективам управления поставками в 
экономике регионов, а также типологизации территориальных единиц.  

Особое внимание уделено типологизации приграничных и приморских 
регионов, типологии аналогичных территориальных единиц в развитых 
европейских странах. Кроме того, детально показана классификация гмин 
Варминьско-Мазурского воеводства Польши.  

Авторами глав и разделов являются: 
Предисловие – Бильчак В. С., Горнович М., Мнацаканян А. Г. 
Глава 1, разделы 1.1 – Бильчак В. С., Горнович М., Бильчак М. В.; 1.2 – 

Дупленко М. Г.; 1.3 – Носачевская Е. А.; 1.4 – Стрельцова Е. Д., Бородин А. И. 
Глава 2, разделы 2.1 – Кузин В. И., Мнацаканян А. Г.; 2.2 –                   

Томкович А. В., Харин А. Г.; 2.3 – Сергеев Л. И., Шмит К.; 2.4 – Мнацаканян А. 
Г., Корнева О. В.; 2. 5 - Мнацаканян А. Г., Мнацаканян Р. А.;  2.6 – Кузин В. И., 
Харин А. Г.; 2.7 – Васильев И. В., Харин А. Г. 

Глава 3, разделы 3.1 – Бильчак В. С., Шарошина Н. В., 3.2 –                  
Шарошина  Н. В., 3.3 – Бильчак М. В., Шмит К. 

Глава 4, разделы 4.1, 4.2, 4.3 – Радецка-Романюк К. 
Глава 5, разделы 5.1, 5.2, 5.3 – Щчубелек Г. 
Глава 6, разделы 6.1 – Бильчак В. С., Горнович М., Бильчак М. В.,                   

6.2 – Бильчак М. В., 6.3 – Виховска А.  
При исследовании такой сложной и многогранной проблемы, какой 

является развитие приграничных регионов, трудно всесторонне и 
исчерпывающе рассмотреть все теоретические и практические аспекты, 
которые имеют актуальное значение. В то же время некоторые выводы и 
предложения предлагаемого исследования дискуссионны и нуждаются в 
дальнейшей разработке. 

Авторы надеются, что материалы данной монографии будут полезными 
для ученых и практиков, а также студентов, аспирантов, докторантов, 
обучающихся по экономическим специальностям. 

 


