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В материале представлены итоги работы VI Международной научной конференции 

«Условия экономического роста в странах с рыночной экономикой» с участием ведущих ученых 

стран Центральной и Восточной Европы, на которой были рассмотрены важные вопросы 

интеграции стран ЕС и СНГ; международной кооперации; формирования и развития экономики 

знаний; роли науки в инновационном развитии национальных экономик; эффективности 

бюджетного финансирования, новой политической экономии; макроэкономического развития 

Украины; развития внешнеэкономических связей; проведения новой индустриализации в странах 

СНГ и ЕС; интеллектуального потенциала как фактора экономического роста стран; 

инновационной политики стран СНГ и ЕС; монетарные рычаги управления экономической 

безопасностью предприятия; развития международной торговли; управления акционерным 

капиталом; пути и перспективы обновления потенциала пищевой промышленности Украины; 

мировой опыт институционального строительства конкурентных отношений. Были представлены 

различные научные точки зрения, обобщен лучший опыт зарубежных стран, предложены модели 

реализации данных направлений в экономических системах. 
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Уже шестой год в конце апреля ведущие экономисты Украины, стран Восточной и 

Центральной Европы приезжают в древний Переяслав, чтобы обсудить результаты 

своих научных исследований, определить направления сотрудничества, подписать 

новые соглашения, разработать проекты грантовых программ. Финансово-

экономический факультет радостно встречает своих украинских и зарубежных 

партнеров. 

Среди организаторов конференции Министерство образования и науки Украины, 

ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАНУ», Всеукраинская ассоциация 

                                                 
i Боголиб Татьяна Максимовна, доктор экономических наук, профессор, декан финансово-

экономического факультета Переяслав-Хмельницкого государственного педагогического университета имени 

Григория Сковороды. 
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политэкономов Украины, ГНУ «Научно-исследовательский экономический институт 

Министерства экономики Республики Беларусь», Университет имени Николая 

Коперника, г. Торунь, Польша, Литовский экологический университет, г. Вильнюс, 

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики, 

МОН РФ ГУ «Центр исследований и статистики науки», г. Москва. 

В этом году о своем участии заявили и представили свои статьи 350 участников, 156 

участников были со стран Центральной и Восточной Европы, которые представляли 

Ригу, Вильнюс, Таллинн и Санкт-Петербург, Москву, Мюнхен, Софию и Комрат, 

Торунь и Пекин. 

Необходимо отметить высокий уровень представительства: 164 доктора наук, 

профессора; 162 кандидата наук, доцента; 22 аспиранта, 36 заслуженных работников 

образования. Непосредственно в конференции приняли участие 126 человек. В 

основном это известные ученые, доктора наук, заведующие кафедрами, отделами 

научных учреждений, деканы факультетов, проректоры университетов, руководители 

научных учреждений. К началу конференции вышло четыре тома сборников научных 

статей, включенных в перечень ВАК Украины «Экономический вестник университета». 

Во время конференции работала секция «Политическая экономия в современном 

мире», где был представлен 21 доклад. Интерес вызвали доклады: д.э.н., профессора 

Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского М. В. Фоминой «Сущность, формы и классификация коррупционных 

отношений»; к.э.н., доцента Белорусского государственного университета (г. Минск) 

Т. И. Глебы «Эволюция системы функционирования капитала как основа перехода на 

постиндустриальную стадию развития»; к.э.н., доцента ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий 

ГПУ имени Григория Сковороды» В. В. Резника «Одесское экономическое чудо Армана 

Ришелье». 

VI Международная научная конференция «Условия экономического роста в странах 

с рыночной экономикой» была удачным соединением университетской и 

академической науки, отечественной и зарубежной. 

На пленарном заседании состоялось соревнование научных докладов, их уровень 

был очень высок, возникало много вопросов, шла деловая научная дискуссия. 

Это понятно, ведь были представлены лучшие научные школы Москвы и Санкт-

Петербурга, Минска и Вильнюса, Таллинна и Торуни. 

Наверное, не напрасно с каждым годом все больше расширяется круг участников, 

каждый готовится к ней, как к празднику, каждый представляет свои лучшие 

достижения. Соревновательство в науке – это прогресс развития общества. 

Это собрание не случайно проходит именно в Переяславе, ведь триста лет тому 

город был образовательным и культурным центром Российской империи, здесь 

действовали коллегиум и коммерческое училище, два ректора Московского и Санкт-

Петербургского университетов были выходцами из Переяславского коллегиума. 

Основы высшего экономического образования были заложены еще триста лет тому, и 

сегодня финансово-экономический факультет смог стать настоящим центром 

интеграции университетской, академической и зарубежной науки. Подтверждением 

этого является то, что выполняются четыре грантовых программы, которые 

финансируются ЕС и РФФИ, издаются общие монографии и учебники, обеспечивается 

мобильность студентов и преподавателей, печатаются статьи в международных 

научных изданиях, которые включены в международные наукометрические базы. 
На конференции были прослушаны доклады ведущих ученых Украины, Беларуси, 
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Литвы, Польши, Германии, Болгарии, Молдовы. 
Федулова Л. И., доктор экономических наук, профессор, заведующая отделом 

технологического прогнозирования и инновационной экономики ГУ «Институт 
экономики и прогнозирования НАНУ» выступила с докладом «Направления 
усовершенствования механизмов внедрения научных разработок в промышленности». 

Войцех Коседовски, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
европейской интеграции и региональных исследований факультета экономики и 
управления Университета им. Николая Коперника (г. Торунь, Польша) выступил с 
докладом «ЕС и СНГ: пути интеграции. Конвергенция или дивергенция?». В докладе 
значительное внимание было уделено проблеме интеграции ЕС и СНГ, развитию 
экономического содружества, определены общие соединения, которые способствуют 
международной кооперации. 

Станайтис Саулюс Альгирдович, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой 
географии и туризма Литовского эдукологического университета (г. Вильнюс) 
представил доклад «Развитие экономики Литвы и тенденции посткризисного периода». 

Бойко Ирина Викторовна, доктор экономических наук, профессор, заведующая 
кафедрой логистики и управления качеством Санкт-Петербургского государственного 
университета сервиса и экономики выступила с докладом «Современные проблемы и 
перспективы формирования производственно-логистических систем». 

Олехнович Галина Ивановна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
международного бизнеса Белорусского государственного экономического университета 
(г. Минск) представила доклад «Интеллектуальный потенциал как фактор 
экономического роста страны». 

Студинский Владимир Аркадиевич, доктор исторических наук, кандидат 
экономических наук, профессор кафедры политической экономии учетно-
экономических факультетов ГВУЗ «Киевский национальный экономический 
университет имени Вадима Гетьмана» выступил с докладом «Институт собственности 
как фактор формирования экономического поведения субъекта».  

Балашевич Михаил Иосифович – кандидат экономических наук, профессор 
Белорусского государственного экономического университета (г. Минск) представил 
доклад «Малый бизнес в экономике Республики Беларусь и Украины: проблемы и 
перспективы развития». 

Тетеринец Татьяна Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, ученый 
секретарь Государственного научного учреждения «Научно-исследовательский 
экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь» (г. Минск) 
выступила с докладом «Воспроизводственно-инвестиционное развитие Республики 
Беларусь: отраслевая и территориальная ассиметрия». 

Гудкова Ангелина Александровна, кандидат экономических наук, зав. сектором 
Центра исследований и статистики науки Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научно-исследовательский институт «Республиканский 
исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (г. Москва) 
представила доклад «Бюджетное финансирование научных исследований: критерии и 
показатели эффективности». 

Боголиб Татьяна Максимовна, доктор экономических наук, профессор, академик 
Академии экономических наук Украины, декан финансово-экономического факультета, 
заведующая кафедрой денежного оборота, финансов и кредита ГВУЗ «Переяслав-
Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды» выступила с докладом «Актуальные 
вопросы макроэкономического развития Украины». 
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Лондарь Сергей Леонидович, доктор экономических наук, профессор, вице-
президент ГУНУ «Академия финансового управления» (г. Киев) представил доклад 
«Стратегические направления и механизмы обеспечения реформ бюджетной системы».  

Березкина Лидия Владимировна, кандидат философских наук, доцент, проректор по 
учебной работе Белорусской государственной академии искусств (г. Минск) выступила 
с докладом «Образовательные услуги: качество и риски». 

Богдан Нина Ивановна, доктор экономических наук, профессор Белорусского 
государственного экономического университета (г. Минск) представила доклад 
«Инновационная политика Беларуси: достижения и проблемы в контексте глобальной 
динамики». 

Михайлова-Станюта Ирина Алексеевна, доктор экономических наук, профессор 
Высшего государственного колледжа связи (г. Минск) выступила с докладом 
«Структурная составляющая экономики Беларуси и ее влияние на рост ВВП». 

Дейнеко Людмила Викторовна, доктор экономических наук, профессор, заведующая 
отделом промышленной политики ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН 
Украины» (г. Киев) представила доклад «Пути и перспективы обновления потенциала 
пищевой промышленности Украины». 

Праневич Алла Александровна, доктор экономических наук, доцент, зав. кафедрой 
мировой экономики Белорусского государственного экономического университета 
(г. Минск) выступила с докладом «Теоретические основы и мировой опыт 
институционального строительства конкурентных отношений». 

Фомина Марина Валерьевна, доктор экономических наук, профессор Донецкого 
национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского представила доклад «Сущность, формы и классификация коррупционных 
отношений». 

Ивашина Александр Флорович, доктор экономических наук, профессор кафедры 
менеджмента ВЭД Академии таможенной службы Украины (г. Днепропетровск) 
выступил с докладом «Внешняя торговля как фактор расширенного воспроизводства». 

Карпенко Елена Михайловна, доктор экономических наук, доцент, заведующая 
кафедрой менеджмента и маркетинга и Карпенко Валерий Михайлович – кандидат 
технических наук, доцент кафедры экономики и организации предприятий АПК 
Белорусского государственного аграрного технического университета (г. Минск) 
представили доклад «Методика оценки знаний производственной системы как 
источников ее потенциала». 

Шефер Михаэль, доктор наук, президент международной образовательной 
ассоциации «SEPIKE» (Германия) выступил с докладом «Особенности социально-
демографического развития Украины: макроэкономический взгляд на проблему». 

Галица Игорь Александрович, доктор экономических наук, заведующий кафедрой 
Киевского университета туризма, экономики и права, научный советник по 
инновационным вопросам Международной ассоциации хозяйственного права, академик 
Украинской технологической академии представил доклад «Креативный менеджмент: 
курс на стратегическое использование интеллектуально-инновационного потенциала 
сотрудников». 

Хаминич Светлана Юрьевна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
маркетинга Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара 
представила доклад «Управление акционерным капиталом: теоретико-методические 
основы». 

Горошкова Лидия Анатолиевна, кандидат физико-математических наук, докторант 
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кафедры экономики и управления предприятием Днепропетровского национального 
университета имени Олеся Гончара выступила с докладом «Прогнозирование развития 
сложных технико-экономических систем мезоуровня». 

По результатам работы конференции была принята резолюция, в которой 
обусловлены дальнейшие направления сотрудничества ученых стран СНД, 
Таможенного союза и ЕС путем создания межгосударственных научных школ и школ 
молодых ученых в сфере макроэкономической политики, инновационного развития, 
новой индустриализации промышленности и сельского хозяйства, укрепления 
мирохозяйственных связей, новых подходов к развитию политической экономии, 
кооперации и интеграции с целью разработки долгосрочных программ экономического 
роста, перехода системы государственного управления от преимущественно 
административных методов до экономических, основанных на рыночных стимулах, 
формирование сильной системы мотивации эффективного труда и инициативы, 
научного обоснования направлений обеспечения экономического роста. 

Научные разработки и научно-технические открытия, научные обоснования ученых 
должны стать основой технологического переоснащения отраслей национальных 
экономик. 

В основу деятельности межгосударственных научных школ должны быть положены 
общие научные исследования очерченных проблем, которые будут проводиться за 
средства ГФФИ Украины, ГФФИ Белоруси, ГФФИ Молдовы, ГФФИ Литвы, ГФФИ 
Польши, ГФФИ Болгарии, ГФФИ РФ, грантовых программ ЕС, 8-ми рамочной 
Программы. 

Было принято рекомендации к Правительствам стран относительно научного 
обоснования условий экономического роста и макроэкономической стабильности. 

Результаты исследований должны носить рекомендационный характер, быть 
доступными, изложенными в научных журналах и монографиях. 

В экономическом развитии стран СНГ, Таможенного союза и ЕС имеются 
существенные проблемы, которые обострились в связи с негативными воздействиями 
мирового финансово-экономического кризиса, ростом цен на энергетические ресурсы, 
что замедляет экономический рост в странах с рыночной экономикой. Существует 
целый ряд проблем: 

 низкая технологическая оснащенность базовых отраслей промышленности, что 
сказывается на конкурентоспособности и себестоимости продукции и услуг, 
прослеживается высокая импортоемкость производства и потребления. Это приводит к 
росту внешнего государственного долга, порождает проблемы экономической 
безопасности;  

 недостаточность инвестиционных вложений в основной капитал в 
производственном секторе экономики прослеживается во всех странах СНГ, 
Таможенного союза, ЕС;  

 наблюдается низкий уровень вложений в инновации и инновационную 
активность экономии, что чревато потерей конкурентоспособности экономики и 
замедлением роста производительности труда; 

 несовершенные социальные стандарты, большой уровень миграции населения, 
проблемы занятости населения и соответственно не обеспечивается реализация Кодекса 
достойного труда, а соответственно достойного уровня жизни;  

 институциональные системы не соответствуют требованиям общества, зачастую 
тормозят инновационное развитие своих стран. Рыночные институты развиты не 
достаточно, мало внимания уделяется развитию государственно-частного партнерства.  
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Участники конференции учли указанные социально-экономические проблемы при 
обсуждении основных положений, которые должны быть положены в Долгосрочные 
программы социально-экономического развития стран СНГ, ЕС, Таможенного союза на 
2014–2020 годы. Основной целью долгосрочных программ должны стать: 
экономический рост в странах, рост благосостояния и улучшение условий жизни 
населения на основе совершенствования экономических отношений инновационного 
развития и повышения конкурентоспособности национальных экономик.  

По ВВП на душу населения и уровню доходов на душу населения к концу 2020 года 
необходимо сравняться с высокоразвитыми странами. Для этого требуется обеспечить 
рост ВВП на 62–68%, а реальных располагаемых доходов – на 70–76%. Это поможет 
обеспечить экономический рост в странах СНГ, Таможенного и Европейского Союзов. 

На конференции получили научное обоснование основные направления 
экономического роста в странах с рыночной экономикой:  

 научное обоснование стимулирования развития предпринимательства. Для 
развития предпринимательства необходимо устранить излишние административные 
барьеры, особенно в сфере налогового администрирования, статистической отчетности, 
расширения финансовых возможностей на основе снижения налогового бремени 
(развитие гарантийных, венчурных и других фондов, лизинговых компаний); развитие 
государственно-частного партнерства;  

 научное обоснование денежно-кредитной политики направлено на поддержание 
стабильных темпов экономического роста, обеспечение стабильности национальных 
валют и евро, их покупательной способности и курсового соотношения с корзиной 
валют; 

 научное обоснование налогово-бюджетной политики базируется на том, что в 
предстоящем периоде политика должна стать более эффективной. Необходимо 
значительно упростить и снизить трудоемкость налоговой отчетности, оптимизировать 
бюджетные расходы, проведя их стратегический аудит. Это должно быть основой для 
сокращения дефицита бюджета и снижения налоговой нагрузки на предприятия; 

 научное обоснование в сфере социального развития базируется на том, что 
главным должен стать акцент на развитие человеческого потенциала, что, в свою 
очередь, требует нового подхода к совершенствованию социальной сферы стран СНГ, 
Европейского и Таможенного Союзов. 

Необходимо сосредоточить внимание на двух основных блоках проблем: на 
методологии перестройки социальной сферы с позиций инновационного развития 
экономики, дальнейшей социализации общества, и на содержание процесса, 
реформировании оплаты труда, занятости населения, совершенствования системы 
социальной защиты (включая пенсионную систему), реформировании отраслей 
социальной сферы. 

Требуется иной подход к политике занятости. Предстоит переориентировать ее на 
создание новых форм стимулирования экономической активности и формирование 
новых мест в V и VI технологических укладах и сфере услуг, а также обеспечить 
каждому рабочему соответствующее его способностям и наклонностям место, повысить 
ответственность за результаты труда.  

Цель реформирования пенсионного обеспечения – достижение финансовой 
устойчивости пенсионной защиты, создание условий для ее развития. В связи с этим 
рекомендуется:  

 развивать долгосрочные накопительные виды страхования жизни и 
дополнительной пенсии; 
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 формировать профессиональные пенсионные системы; 

 усилить дифференциацию пенсий в зависимости от личного участия в 
финансировании пенсионной системы. 

Особое внимание следует уделить мерам, направленным на адресную социальную 
защиту малообеспеченных семей, в том числе путем объединения в единую систему 
различных видов социальной поддержки, основанных на едином критерии 
нуждаемости.  

Научным обоснованием инновационной экономики, новой индустриализации 
промышленности и сельского хозяйства базируется на новой парадигме роли знаний и 
научных открытий в качественно новых условиях хозяйствования и жизнедеятельности. 
В новых условиях резко возрастает спрос на специалистов, обладающих ярко 
выраженными научными и творческими способностями.  

Научное обоснование в сфере развития реального сектора национальных экономик 
главного в условиях глобализации, кооперации и ужесточения конкуренции на мировых 
рынках является перевод его на инновационный путь развития, модернизация на базе 
современных ресурсосберегающих технологий и техники, повышение уровня 
конкурентоспособности продукции при максимальном использовании специфических 
конкурентных преимуществ каждой страны. Для решения этих задач необходимо:  

 продолжить модернизацию, структурную диверсификацию экономики, 
осуществить новую индустриализацию промышленности и сельского хозяйства, 
обеспечить ускоренное развитие наукоемких, ресурсосберегающих, с высокой 
добавленной стоимостью отраслей и производств, прогрессивных видов услуг;  

 обеспечить либерализацию экономики, направленную на раскрепощение 
возможностей отечественного бизнеса в поиске резервов, разработке мер и путей их 
реализации на принципах и механизмах государственно-частного партнерства; 

 активизировать структурную трансформацию экономики на основе создания 
интегрированных корпоративных структур высокотехнологических кластеров, 
экспортно-ориентированных холдингов, ТНК, создавать механизмы поддержки 
высокотехнологических предприятий; 

 обеспечить государственную поддержку крупных инновационно-
инвестиционных проектов, увеличить долю частного капитала в их реализации; 

 активизировать внешнеэкономическую деятельность по привлечению прямых 
иностранных инвестиций и кредитов, повысить уровень сбалансированности внешней 
торговли; 

 усовершенствовать законодательную и нормативную базу инновационно-
инвестиционной деятельности. 

Научное обоснование роли ученого в обеспечении экономического роста в странах с 
рыночной экономикой должно базироваться на:  

 комплексной системе экономического, в том числе налогового, стимулирования 
научной и инновационной деятельности, оборота прав на объекты интеллектуальной 
собственности; 

 формировании договорных цен на научно-техническую продукцию и услуги по 
заключенным договорам за счет бюджетных и внебюджетных средств на основе 
рыночных методов ценообразования; 

 предоставить право научным коллективам, занимающимся научными 
исследованиями, устанавливать за счет всех источников финансирования в пределах 
средств на оплату труда тарифную ставку первого разряда для оплаты труда 
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работников;  

 создавать хозяйственные общества с учетом иных инвесторов, работников 
данных учреждений;  

 самостоятельно распределять суммы превышения доходов над расходами, 
остающиеся в распоряжении бюджетной научной организации от приносящей доходы 
деятельности по фондах экономического стимулирования, и их использовать;  

 обеспечивать развитие материально-технической базы науки, рынка научно-
технической продукции, инновационной инфраструктуры, страхования инновационной 
деятельности; 

 стимулировать развитие инновационного предпринимательства; 

 расширять международное научно-техническое и инновационное 
сотрудничество. 

Научно обосновано, что инвестиционная политика стран СНГ, Таможенного и 
Европейского Союзов должна быть направлена на:  

 улучшение инвестиционного климата и создание благоприятного имиджа страны; 

 повышение эффективности инвестиционных проектов и сокращение сроков их 
реализации; 

 создание «зеленого» коридора для инвестиции в высокотехнологические секторы 
экономики; 

 развитие рынка капитала для обеспечения расширенного воспроизводства 
модернизации экономики, роста ее конкурентоспособности. 

В качестве важнейших направлений и механизмов решения этих задач предлагается: 

 расширение и углубление участия Украины, России, Беларуси, Литвы, Польши, 
Молдовы, Германии в интеграционных процессах, способствующих укреплению 
торгово-экономического сотрудничества (СНГ, Таможенный, Европейский Союзы, 
Единое экономическое пространство, ЕврАзЭС, Восточное партнерство, ВТО); 

 диверсификация географической структуры экспорта, освоение новых рынков; 

 формирование кооперационных связей товаропроизводителей с ТНК для 
привлечения новых технологий и активизации сбыта. 

Участники конференции также считают необходимым углублять и расширять 
международное сотрудничество между странами СНГ и другими ведущими 
зарубежными научными центрами для проведения совместных исследований.  
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інноваційному розвитку національних економік; ефективності бюджетного фінансування, нової 

політичної економії; макроекономічного розвитку України; розвитку зовнішньоекономічних 

зв'язків; проведення нової індустріалізації у країнах СНД та ЄС; інтелектуального потенціалу як 

чинника економічного зростання країн; інноваційної політики країн СНД та ЄС; монетарні важелі 

управління економічною безпекою підприємства; розвитку міжнародної торгівлі; управління 

акціонерним капіталом; шляхи та перспективи поновлення потенціалу харчової промисловості 

України; світовий досвід інституційного будівництва конкурентних відносин. Були представлені 

різні наукові точки зору, узагальнено кращий досвід зарубіжних країн, запропоновано моделі 

реалізації даних напрямів в економічних системах. 
 

Ключові слова: міжнародна кооперація, інтеграція, економіка знань, розвиток національних 

економік, ефективність фінансових систем, макроекономічний розвиток, нова індустріалізація. 
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