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Конференции

Мировой финансово-экономический кризис в наибольшей степени затронул банковскую
сферу, строительство, металлургию, химическую и добывающую промышленность,
торговлю недвижимостью. Распространение кризиса может негативно сказаться и на других
отраслях украинской экономики.
Выход из кризисной ситуации зависит от реализации инновационных проектов,
обеспечивающих стабильный экономический рост. Особое значение в условиях кризиса
имеет улучшение подготовки специалистов в области экономических знаний.
Этим и другим вопросам была посвящена VI Международная научно-практическая
конференция «Исследование и оптимизация экономических процессов», которая
состоялась 3–5 декабря 2008 года.
Конференция была проведена под эгидой Министерства образования и науки Украины. Ее
организатор – кафедра экономического анализа и учета НТУ «ХПИ» (зав. кафедрой –
профессор В.Н. Тимофеев). Соорганизаторами являлись: Учебно-методическая комиссия
по экономике и предпринимательству Министерства образования и науки Украины,
Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, Северо-восточный научный центр
НАН Украины, Московский государственный технологический университет «Станкин»,
Белорусский национальный технический университет, Старооскольский технологический
институт, а также некоторые факультеты НТУ «ХПИ»: экономический, бизнеса и финансов,
информатики и управления, управления бизнесом.
Количество участников конференции превысило 300 человек. Это известные ученые,
специалисты, преподаватели, аспиранты и студенты из 6 стран мира: Украины, России,
Белоруссии, Венгрии, Германии, Латвии. Вот неполный перечень организаций, которые
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представляли участники: Винницкий торгово-экономический институт, Кировоградский
государственный технический университет, Киевский национальный экономический
университет, Киевский национальный университет, Севастопольский государственный
технический университет, Винницкий государственный технический университет,
Днепропетровская академия управления, бизнеса и права, Приморская академия
управления, бизнеса и права, Донецкий государственный университет, Ужгородский
государственный университет, Запорожский институт экономики и информационных
технологий, Львовский государственный финансово-экономический институт, Ривненский
государственный технический университет, Сумской государственный университет,
Тернопольский национальный экономический университет, Полтавский университет
потребительской кооперации, Волынский национальный университет им. Леси Украинки
(Украина), Мишкольцский университет, Магдебургский университет (Германия),
Даугавпилский университет, Рижский университет, Балтийская русская академия (Латвия),
Ставропольский государственный университет (Россия).
Среди участников конференции 12 докторов наук и профессоров, 48 кандидатов наук.
По материалам конференции опубликовано 240 тезисов докладов в «Трудах конференции»
и 232 статьи в сборнике научных трудов «Технический прогресс и эффективность
производства»: Вестник НТУ «ХПИ».
В докладах участников конференции на пленарном и секционных заседаниях, а также в
обсуждениях и научных дискуссиях затрагивались важные вопросы развития экономической
науки в современных условиях.
Большой интерес у участников конференции вызвал доклад доктора экономических наук,
профессора М.М. Гуревичева о глобальных межрегиональных аспектах кризиса в
экономике. Доклад профессора НТУ «ХПИ» С.А. Меховича был посвящен проблемам
энергосберегающей политики государства в условиях кризиса. В нем на конкретных
примерах были показаны механизмы и этапы реформирования энергетического комплекса
страны. Докладчиком были приведены конкретные цифры, свидетельствующие о
существенных проблемах в области энергетики и энергосбережения.
Широкому обсуждению на конференции подверглись вопросы, связанные с
инновационными процессами и прогнозированием рисков.
Профессор Балтийской русской академии, доктор экономических наук В.И. Ролдугин
отметил, что в условиях кризиса проблема выбора любого управленческого решения
связана с множеством рисков, как объективного, так и субъективного характера. Профессор
выделил группы рисков, имеющие приоритетное значение при оценке ликвидности банков,
определении целесообразности проведения кредитных операций в современных условиях.
Содержательным и научно обоснованным было выступление доктора экономических наук,
профессора НТУ «ХПИ» В.Н. Тимофеева, в котором рассматривались важные аспекты
экономической динамики инноваций, в частности, факторы оценки временной
эффективности инвестиционных процессов. Предложены методические основы их
моделирования и определения.
Постоянный участник этих конференций, профессор Харьковского национального



экономического университета В.И. Черкасов свой доклад посвятил вопросам
совершенствования подготовки студентов по направлению «Менеджмент».
Доклад доцента Ставропольского государственного университета С.А. Панкова был
посвящен проблемам совершенствования учетной политики предприятий
горнодобывающей промышленности Российской Федерации с целью создания
эффективного механизма проведения расчетов. Обмен мнениями показал, что подобные
проблемы существуют и в Украине.
Обсуждение докладов и выступления на секциях конференции показали, что современные
научные исследования направлены на поиск организационных и экономических механизмов
преодоления кризисных явлений. Следует отметить также значительное повышение уровня
компетентности молодых ученых.
В процессе работы конференции предложено значительное количество рекомендаций по
совершенствованию инструментария экономических исследований и оптимизации решений
в предпринимательской, банковской, инвестиционной, маркетинговой и других сферах
экономической деятельности.


