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Ассоциациz экономистов-международников (секция
АЭНУ) имеет договоры о сотрудничестве с научными,
учебными организациями и ведущими предприятиями:
России, Молдавии, Сербии, Болгарии, Латвии, Литвы,
Великобританки, Армении, Нидерландов, Белоруссии.

Ассоциация экономистов-международников (секция
АЭНУ) привлекает к участию в международных научных
семинарах и конференциях ведущих ученых учебных за-
ведений Украины, ближнего и дальнего зарубежья —
Национального технического университета (г. Донецк),
Государственного университета управления, Тернополь-
ского национального экономического университета,
Львовского национального университета им.  И. Франко,
Киевских национального университета им.  Т. Шевченко
и экономического университета им.  Гетьмана, Москов-
ской финансовой академии, Рижского технического уни-
верситета, Белорусского государственного университета,
Белорусского торгово-экономического университета по-
требительской кооперации, хозяйственной академии им.
Ценова (Болгария), Ростовского государственного уни-
верситета, Сандерлендского и Ноттингемского универси-
тета (Великобритания), Национального горного универ-
ситета (г. Днепропетровск), Мариупольского гуманитар-
ного университета, Университета г. Бари (Италия), Кау-
насского технического университета (Литва) и др.

К участию в семинарах привлекаются профессора
львовских институтов региональных исследований НАН
Украины (Н. А. Микула) и Львовской коммерческой ака-
демии (А. И. Мокий), Львовского национального универ-
ситета имени И. Франко (Писаренко С. М.), проректор
Тернопольского национального экономического универ-
ситета проф. Савельев Е. В., заведующий кафедрой меж-
дународной экономики института международных эко-
номических отношений национального университета
имени Тараса Шевченко проф. Филипенко А. С., сотруд-
ники института Рубцова М. Ю., Резникова Н. В., проф.
Пузанов И. И. Заведующий кафедрой Киевского нацио-
нального экономического университета проф. Лукьянен-
ко Д. Г., заведующий кафедрой Одесского государствен-
ного экономического университета проф. Козак Ю. Г.,
директор ИЭП НАН Украины академик НАН Украины
проф. Амоша А. И., известных ученых Украины и зару-
бежья. Бузько И. Р. — член специализированного учено-
го совета ДонНУ по защите диссертаций по специально-
сти 08.00.02 — мировое хозяйство и международные эко-
номические отношения.

Ассоциация экономистов-международников (секция
АЭНУ) приняла участие в целом ряде различных научных
конференций, среди которых хочу выделить следующие:

Особо хочу выделить ещё конференцию, которую
мы провели совместно с болгарскими, российскими,
сербскими учёными и работниками науки и высшей
школы в сентябре 2009 г., в г. Севастополь по проблемам
развития ЧЭС и ГУАМ под патронажем хозяйственной
академией им.  Ценова, г. Свиштов, Болгария и Таган-
рогской межрайонной ТПП.

Кроме традиционных для ассоциации научных про-
блем развития внешнеэкономических связей, привлечение
иностранных инвестиций, функционирование свободных
экономических зон, территорий приоритетного развития,
ассоциация начала разработку новых направлений иссле-
дований — развитие угольной промышленности, функци-
онирование рынка энергетического угля, развитие сотруд-
ничества между странами в рамках межгосударственных
объединений, совершенствование правового режима на
территориях со специальным режимом инвестирования,
развитие трансграничного сотрудничества и т. п..

Выполненные работы в рамках программы научно-
технического развития Донецкой области на период до
2020 г. «Донецкая область — 2020» (раздел — пути усо-
вершенствования внешнеэкономической деятельности».

Внешнеэкономическая деятельность — проведение
ежегодных международных летних экономических школ
по специальности «Международная экономика». в
2009 г. В летней школе приняли участие свыше 85 сту-
дентов разных учебных заведений Украины и заграни-
цы (Болгария, Россия, Грузия, Белоруссия и др.); —
проведение ежегодных международных научно-практи-
ческих семинаров. В семинаре 2009 г. приняли участие
представители 16 стран близкого и дальнего зарубежья.

По итогам этих темы были подготовлены научно-
аналитические обзоры, которые было направлено в
Секретариат Президента Украины, а также включены в
послание Президента Украины к Верховной Раде.

Ассоциация и кафедра «Международная экономика»
предоставляют помощь работникам организаций и предпри-
ятий в решении конкретных производственных проблем,
подготовке кандидатских экзаменов, подготовке кандидат-
ских и докторских диссертаций. Например, и руководите-
ли предприятий «Азовмаш», НКМЗ, «Концерн «Стирол»
публикуют результаты своих исследований в журналах и
сборниках, который издает кафедра и которые имеют ста-
тус ВАК Украины. Организации предоставляют спонсорс-
кую помощь кафедре на проведение международных семи-
наров и летних международных школ, предоставляют сту-
дентам места при прохождении производственной практи-
ки, материалы для курсовых и дипломных работ.

Кроме проведения общих научных исследований ака-
демические институты предоставляют возможность работ-
никам кафедры принимать участие в научных конферен-
циях и семинарах, публиковать статьи в научных журна-
лах и сборниках, защищать диссертации и т. п.. Ведущие
ученые выступают с докладами на научных семинарах,
которые проводит кафедра, принимают участие в работе
государственных экзаменационных комиссий и т. п.

Результаты исследований вошли в рекомендации
XV международного научно-практического семинара
«Проблемы развития внешнеэкономических связей и
привлечение иностранных инвестиций: региональный
аспект (2009 г.), а также Седьмой научно-практической
конференции «Проблемы сотрудничества между страна-
ми юго-восточной Европы в рамках организации чер-
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номорского экономического сотрудничества и ГУАМ».
Резюме семинара и конференции отправлены в Секре-
тариат Президента Украины, Верховную Раду, Кабине-
ту Министров Украины, в Донецкую облгосадминист-
рацию (управление внешних связей и внешнеэкономи-
ческих связей), посольствам стран, представители кото-
рых принимали участие в работе семинара.

Кроме того результаты исследований кафедры док-
ладывались на многих международных научно-практи-
ческих конференциях и семинарах в Украине, России,
Болгарии, Сербии, Литвы и др.

Ю. В. Макогон возглавляет редколлегии журналов
«Вестник Донецкого университета» (Серия В — Эконо-
мика и право) и сборников научных работ «Проблемы
развития внешнеэкономических связей и привлечение
иностранных инвестиций: региональный аспект» и
«Проблемы сотрудничества между странами юго-восточ-
ной Европы в рамках организации черноморского эко-

номического сотрудничества и ГУАМ» (эти издания
имеют статус ВАК Украины), а также принимает учас-
тие в работе редколлегий журналов «Меркурий», «Стра-
тегические приоритеты», «Журнал европейской эконо-
мики» и других.

Какие цели и задачи ставили перед собой органи-
заторы семинара?

Это, прежде всего, установление новых научных и
деловых контактов, дальнейшее развитие сотрудничества.

Во-вторых, на семинаре происходит апробация но-
вых научных подходов в изучении тех или иных направ-
лений происходящих экономических процессов, которые
выносятся на суд коллег результаты научных поисков.

Третье, с учетом освещения в научной прессе итогов
работы семинара, есть возможность для участников науч-
ной дискуссии, сделать достоянием научной обществен-
ности своей точки зрения на те или иные процессы, про-
исходящие в реальной экономике и экономической науке.

Реформування аграрного сектору, яке розпочато з
1991 року, є невід’ємною складовою переходу економі-
ки країни до ринкових відносин. Нині є можливість
проаналізувати стан розвитку галузі, здобутки і пробле-
ми та визначити шляхи поглиблення реформ на селі, що
сприятиме розвитку галузі в сучасних ринкових умовах
господарювання. Аналіз слід провести як в організацій-
ному так і економічному напрямах.

В організаційному плані реформування в економіці
країни розпочалося після прийняття законів України
«Про підприємництво» (7.02.1991 р.), «Про підприємcтва
в Україні» (27.03.1991 р.), «Про господарські товариства»
(27.09.1991 р.), «Про приватизацію майна державних
підприємств» (4.03.1992 р.), «Про оренду майна держав-
них підприємств та організацій» (10.04.1992 р.).

Щодо аграрного сектору ще у 1990 році нами було
обґрунтовано положення до Земельного кодексу України
з метою врегулювання земельних відносин на селі. Внесе-
но пропозиції: наблизити власність на землю безпосеред-
ньо до виробника; забезпечити самостійність і неза-
лежність громадянина, відродження стратегічного госпо-
даря землі на основі приватної власності; розвивати на
рівноправній основі сільськогосподарські підприємства,
господарства населення та фермерські господарства1 .

Реформування галузі було розпочато після прийняття
18.12.1990 р. постанови Верховної Ради України «Про земель�
ну реформу», якою всі землі України оголошено з 15 березня

1991 року об’єктом земельної реформи. Визначено, що зе-
мельна реформа є складовою частиною економічної рефор-
ми, здійснюваної в Україні у зв’язку з переходом економіки
держави до ринкових відносин. Завданням цієї реформи є
перерозподіл земель з одночасною передачею їх у приватну
та колективну власність, а також у користування підприє-
мствам, установам і організаціям з метою створення умов
для рівноправного розвитку різних форм господарювання
на землі, формування багатоукладної економіки, раціональ-
ного використання й охорони земель. Передбачено також
провести інвентаризацію земель усіх категорій і реєстрацію
громадян, які бажають організувати селянське (фермерсь-
ке) господарство, розширити особисте підсобне господар-
ство, займатися індивідуальним садівництвом, одержати в
користування земельні ділянки для городництва, сінокосі-
ння і випасання худоби.

Значна роль відводиться розвитку фермерських госпо-
дарств. Для забезпечення їх землею нами внесено пропо-
зиції щодо безплатної передачі цим господарствам у
власність земельних ділянок у розмірі, як і для кожного
члена колективного господарства чи радгоспу, а решту землі
надавати в довічне успадковуване володіння або оренду1 .

Законом України «Про селянське (фермерське) госпо�
дарство» (20.12.1991 р.), проект якого опрацьовано в
Інституті, врегульовано категорію приватної власності на
землю, а земельні ділянки громадянам України для ве-
дення селянського (фермерського) господарства передба-
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