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C 30 сентября по 6 октября 2013 г. под эги-

дой Национальной академии наук Украины, 

Государственного комитета Украины по во-

просам науки, инноваций и информатиза-

ции, Совета министров Автономной Респу-

блики Крым, Государственного комитета по 

науке и технологиям Республики Беларусь, 

Центра исследования научно-техническо-

го потенциала и истории науки (ЦИПИН) 

им. Г.М. Доброва НАН Украины, Крымско-

го научного центра НАН и МОН Украины, 

Торгово-промышленной палаты Крыма, 

Международного Союза НИО Украины, 

Крымской академии наук и Творческого со-

юза НИО Крыма в Ялте прошла очередная 

XVIII международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

инновационного развития экономики». 

Конференция имела широкий науч-

ный резонанс, привлекла внимание уче-

ных-экономистов ближнего и дальнего 

зарубежья. Участниками конференции 

являлись руководители и специалисты 

министерств и ведомств, областных и 

местных государственных администра-

ций, инновационных предприятий, на-

учных учреждений, высших учебных 

заведений Украины и стран СНГ, Евро-

пейского Союза и других регионов. И 

это не удивительно, поскольку решение 

задач инновационного развития эко-

номики и повышения ее конкуренто-

способности жизненно важно для всех 

стран на макро-, мезо- и микроуровнях.

Работа конференции была направлена 

на обсуждение следующих приоритетных 

направлений современной инновационной 

деятельности: инновационное развитие 

экономики как стратегический приоритет 

государства; вопросы подготовки кадров 

для технологических отраслей экономики; 

роль общественных организаций в фор-

мировании и реализации инновационной 

модели развития экономики; роль молоде-

жи в активизации инновационной деятель-

ности; современные методы организации 

международного трансфера технологий; 

проблемы охраны и коммерциализации 

интеллектуальной собственности в иннова-

ционном процессе; международное сотруд-

ничество в сфере инноваций и трансфера 

технологий; опыт и проблемы развития ин-

новационных процессов в мире и странах 

СНГ и др. К началу конференции опубли-

кован сборник ее материалов, включающий 

5 тематических разделов общим объемом 

372 с. (46 усл. п. л.), содержащий 78 статей.

Конференция проводилась в рамках 

Международного экономического форума 

«Новая экономика», который объединял 

проводимые в тот же период международ-

ные научно-практические конференции, 

организуемые различными университетами 

Украины. Среди них отметим Международ-

ную научно-практическую конференцию 

«Финансовая стратегия экономического 

развития» (Полтавский университет эко-

номики и торговли), Международную на-

учно-практическую конференцию «Управ-

ленческие инновации: теория и практика» 

(Тернопольский национальный эконо-

мический университет), Международ-

ную научно-практическую конференцию 

«Управление финансово-экономической 

безопасностью: информационно-аналити-

ческое обеспечение и конкурентная раз-

ведка» (Харьковская национальная ака-

демия городского хозяйства) и др. 

Согласно регламенту, вначале прово-

дилось общее пленарное заседание Фо-

рума «Новая экономика», на котором 

были представлены несколько докла-

дов участников XVIII международной 

научно-практической конференции.

Д-р экон. наук, проф. В.П. Соловьев 

(Украина, ЦИПИН им. Г.М.Доброва НАН 

Украины) в докладе «Основные проблемы 

использования инновационного фактора 

в целях модернизации экономики Украи-

ны» рассмотрел сущность трех основных 

проблем использования инновационного 

фактора в целях модернизации экономики 

XVIII международная научно-практическая 
конференция «Проблемы и перспективы 

инновационного развития экономики»



Наука та наукознавство, 2013, № 3 149

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Украины: повышения рациональности го-

сударственного управления в сфере науки 

и технологий, объективизации показателей 

управления освоением инноваций в отече-

ственной экономике, экономики форми-

рования инновационной инфраструктуры .

В выступлении академика НАН Бе-

ларуси П.Г. Никитенко «Новая (ноосфер-

ная) экономика и фондоэффективный 

механизм ее формирования» на основе 

учения Владимира Ивановича Вернадско-

го о ноосфере, системного подхода к ана-

лизу розвития процессов глобализации и 

ноосферизации предложена модель ноо-

сферной экономики и фондоэффектив-

ный механизм ее формирования. Автор 

полагает, что основу практической дея-

тельности людей в ноосферной эконо-

мике и общественном воспроизводстве 

составят следующие институциональ-

но-жизнедеятельностные управленческие 

подсистемы-приоритеты: 1) мировоз-

зренческий, 2) историко-генетический, 

3) информационно-энергетический, 4) 

кредитно-финансовый, 5) алкогольно-нар-

котический, 6) культурно-нравственный 

(музыкально-цветовой), 7) силовой (во-

енный, административный, властный). 

Д-р экон. наук, проф. З.И. Калуги-

на (Россия, Институт экономики и орга-

низации промышленного производства 

СО РАН) свой доклад «Социальные фак-

торы инновационного развития эконо-

мики: региональный контекст» посвяти-

ла анализу региональных особенностей 

формирования социальных барьеров ин-

новационного развития экономики. Ав-

тором сделан вывод, что условия развития 

человеческого капитала сибиряков, не-

смотря на положительные тенденции по-

следних лет, остаются неблагоприятными. 

Во избежание политических и социаль-

ных рисков, необходимо сменить импе-

ратив развития Сибири от эксплуатации 

живого труда – к высоким технологиям. 

Канд. экон. наук А.Б. Cадыгов (Азер-

байджан, Президиум Национальной акаде-

мии наук Азербайджана) в докладе «Какой 

должна бать инновационная политика в 

Азербайджане» сформулировал ряд принци-

пов укрепления научно-технологического 

потенциала для своей страны: опережающее 

развитие фундаментальных исследований; 

продуманная политика в области отбора, 

подготовки, повышения квалификации и ис-

пользования кадров; модернизация матери-

ально-технической базы науки; организация 

эффективно функционирующей системы 

научно-технической информации и стати-

стики. Проблемы, изложенные в докладах на 

пленарном заседании, получили дальнейшее 

развитие в процессе дискуссий на секциях 

Международной научно-практической кон-

ференции «Проблемы и перспективы инно-

вационного развития экономики», где были 

подробнее рассмотрены следующие вопро-

сы: методическое обеспечение нововведений 

и трансфера технологий, институционализа-

ция инновационной деятельности и трансфе-

ра технологий, экономические последствия 

инновационной деятельности и трансфера 

технологий, практика освоения иннова-

ций и организация трансфера технологий.

   Ряд интересных и важных научно-при-

кладных задач был рассмотрен в докла-

дах, представленных для заочного уча-

стия в конференции. На заключительном 

заседании была принята резолюция 

конференции, в которой отмечено, что 

многие проблемы теоретического и 

методического характера, обозначен-

ные ее участниками, ждут своего реше-

ния в будущем, и в связи с этим были 

сформулированы предложения для ор-

ганов государственной власти и науч-

ных коллективов по дальнейшему со-

вершенствованию организационного 

и научно-методического обеспечения 

Денисюк В.А., 
канд. экон. наук, старший научный сотрудник 

ЦИПИН им. Г.М.Доброва НАН Украины


