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ТВОРЧЕСКИЙ ВКЛАД В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ НАУКУ
Зміст і результати наукової праці кафедри загальної економічної теорії розглянуті в
історичному аспекті. Узагальнено основні напрямки сучасних наукових досліджень.
The contents and results of scientific work of faculty of the general economic theory are
considered in historical aspect. The basic directions of modern scientific researches are
generalized

В 2005 году исполняется 55 лет создания кафедры общей
экономической теории. Все эти годы научная работа кафедры являлась
приоритетным направлением ее деятельности и строилась в соответствии с
потребностями развития народного хозяйства страны.
Плодотворное научное творчество предполагает наличие ряда
обязательных условий, без которых оно невозможно либо малоэффективно.
К ним относятся: свобода творчества, выбора тематики исследования и
публикации,
надёжная
защита
интеллектуальной
собственности,
практическая востребованность достижений науки, её достойное
вознаграждение, наличие достаточного свободного времени для творчества и
материальное обеспечение его в виде персональных служебных и домашних
кабинетов, доступ к информации.
Учёные и преподаватели общественных наук вузов Украины до 90-х
годов ХХ ст. располагали многими из этих условий в весьма ограниченных
пределах. Политический и идеологический пресс, жёсткая догматическая
зашоренность общими абстрактными лозунгами и установками и слабая
практическая востребованность достижений общественных наук сводили
почти на нет и эти скромные возможности. Тем не менее, несмотря на
сложности и трудности, коллектив кафедры общей экономической теории
ХПИ (до 1995 г. кафедра политической экономии) добился заметных успехов
в экономических исследованиях и публикациях, что нашло практическое
отражение в присуждении учёных степеней и присвоении званий,
повышении теоретического и методологического уровня преподавания
экономической теории.
За 55-летний период существования кафедры её сотрудниками по
итогам
диссертационных
исследований
было
опубликовано
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индивидуальных монографий, 70 брошюр, 900 научных статей, сотни
методических разработок, десятки учебных пособий и текстов лекций. Трое
заведующих кафедрой (Евдокимов А.А. в 1965 г., Кучерявенко П.Х. в 1972 г.,
Гуревичёв М.М. в 1994 г.) успешно защитили докторские диссертации, 55
аспирантов и соискателей удостоены учёной степени кандидата
экономических наук.

Комплексная тематика кафедры поочерёдно была посвящена разработке
проблем развития производительных сил, материально-технической базы
общества,
вопросов
хозрасчётного
стимулирования
повышения
производительности труда, социально-экономического совершенствования
хозяйственного механизма, наконец, институциональным факторам рыночной
экономики Украины.
В начале 70-х годов были заключены и выполнены две хоздоговорные
темы: «Социально-экономическая программа Балаклейского ЦШК до
1990 г.» и «Проблемы материального стимулирования повышения
производительности труда на промышленных предприятиях» (руководитель
доц. Федченко П.Г., ответственный исполнитель доц. Ильиницкий П.С.). По
этой последней теме была теоретически обоснована, экспериментально
опробирована и внедрена в цехах Харьковского завода транспортного
оборудования бригадно-коллективная организация труда и его оплата.
Наиболее весомые достижения сотрудников кафедры в области
развития политической экономии, на наш взгляд, связаны с исследованием
сущности, механизма действия и использования экономических законов,
которые реализуются в практической деятельности членов общества.
Механизм действия экономических законов включает в себя общественно
сознательную организацию этой деятельности, решающее участие
трудящихся в управлении экономическими процессами на основе
всестороннего развития и совершенствования демократии. Важнейшей
формой сознательного регулирования производства является разработка и
постоянное совершенствование системы экономических нормативов (рабочая
неделя, тарифный отпуск, минимальная зарплата, цены на товары, тарифы на
услуги, плановые показатели, нормы отчислений и платежей, налоги и т.д. и
т.п.), в составлении которых должны принимать действенное участие
трудовые коллективы предприятий, профсоюзы, уполномоченные тех и
других.
Были исследованы функции себестоимости, что способствовало
определению величины общественно необходимого рабочего времени
(ОНРВ) как базиса экономических нормативов социализма, был разработан
практически приемлемый способ расчёта величины ОНРВ на важнейшие
виды продукции с достаточной для практических целей точностью.
Была разработана научная методология изучения категорий
собственности, товарно-денежных отношений, дана научная постановка и
обоснование такой собирательной категории, как совокупный потенциал
выживания, развития и совершенствования человеческого общества.
Курс на проведение экономических реформ и перестройку всей
системы экономических отношений, взятый в 90-е годы, потребовал от
ученых-экономистов осмысления и научного исследования этих процессов, а
также отражения происходящего в читаемых учебных курсах.
Разработка в этот период комплексной научной темы «Взаимосвязь
экономических и социальных факторов производства в условиях его
интенсификации» реализовалась в подготовке коллективной монографии

«Экономическая
реформа
(словарь-справочник
для
изучающих
экономическую теорию)» (под ред. проф. П.Х.Кучерявенко), а также в
научных публикациях, посвященных проблемам становления рыночной
экономики: изучению науки как социального фактора перестройки
экономики и исследованию интеллектуальной собственности (доц.
М.М.Гуревичов), проблемам демократизации хозяйственной жизни (доценты
Е.Я. Петрова и И.М.Акимова), исследованию рынка труда Украины (доц.
В.И. Ефимовский, ст.пр. Е.В.Литвинова), изучению опыта свободных
экономических зон (доц. Н.Г.Гребенюк и проблем стимулирования
производственной активности работников (доц. Ступницкая Н.В.), процессов
реформирования собственности (доц. Довгаль Е.А.), формирования новой
модели экономического образования и современной экономической
терминологии (доц. Т.В.Рябова), проведения денежно-кредитной политики в
Украине (асс. О.В.Щербак). Над кандидатской диссертацией по проблемам
ресурсосбережения работала ст. пр. Е.А.Демехина. Проблемы формирования
новой экономической парадигмы при переход к рынку изучали
М.М. Гуревичов, В.И. Ефимовский, В.Н.Двинских, С.Г.Виницкая.
В этот период коллектив преподавателей творчески осваивал
преподавание теории рыночной экономики, заинтересованно и остро
обсуждал учебные программы курсов «Политическая экономия» и
«Экономическая теория», что отражало существование в это время в
обществе альтернативных мнений в необходимости демократических и
экономических преобразований.
Продолжались совместные исследования с кафедрой экономической
теории технического университета г. Магдебурга (ФРГ) по теме
«Особенности приватизации государственных предприятий в Украине».
Были защищены кандидатские диссертации З.П.Коноховой на тему
«Экономические отношения технической реконструкции промышленных
предприятий» (1993 г.) и О.В.Носовой «Аренда в хозяйственном механизме
аграрного сектора экономики» (1992 г.).
В 1993 г. М.М.Гуревичевым были опубликованы монографии:
«Государственное регулирование экономики (Эволюция форм и моделей)» и
«Государственное регулирование в условиях рыночной экономики» и
защищена диссертация на соискание ученой степени доктора экономических
наук на тему: «Государственное регулирование в условиях рыночной
экономики» (1994 г.).
В этот период активизировалось международное сотрудничество:
совместно с университетом г. Магдебурга (Германия): в 1993–1994 гг. был
подготовлен совместный проект по развитию кафедры экономической
теории, прошедший конкурс и получивший финансирование Евросоюза. С
1994 г. кафедра была включена в программу ТЕМПУС по теме «Программа
образования и повышения квалификации по экономической теории» (договор
№ P-YEP-012257-94), – руководители программы проф. Г.Шведиауэр и
проф. Ю.Т.Костенко, ответственные исполнители к.э.н. К.Шимпф и доц.
Т.В. Рябова. Успешная реализация проекта способствовала созданию в НТУ

«ХПИ» в 1995 г. экономического факультета, укреплению полиграфической
базы НТУ «ХПИ», повышению квалификации преподавателей и уровня
преподавания экономических дисциплин. В результате проекта научные
стажировки в вузах и научных учреждениях Германии, Австрии, США,
Польши прошли преподаватели кафедры Акимова И.М., Довгаль Е.А.,
Литвинова Е.В., Мамченко В.Г., Носова О.В., Решетняк Е.В., Рябова Т.В. Это
дало серьезный импульс для их дальнейших научных исследований и
активизации преподавательской работы. В 1995 г. был проведен первый
факультетский международный семинар «Макроэкономические теории и их
применение в экономической политике» с участием ученых Германии и
Греции.
С 1996 г. кафедра начинает работать над комплексной научной темой
«Рыночные и институциональные факторы функционирования экономики
Украины», анализируется процесс формирования системообразующих
факторов в трансформационный период. Преподаватели активно участвуют в
международных конференциях, выступая с докладами по проблемам
переходной экономики. Вопросы государственного регулирования в этот
период исследует проф. М.М.Гуревичев, проблемы разгосударствления и
приватизации – проф. П.Х.Кучерявенко и асп. Я.А.Максименко, факторы
роста эффективности производства – проф. П.Г.Федченко, рынок рабочей
силы в Украине – проф. В.И.Ефимовский, доц. Т.В. Рябова и доц.
З.П. Конохова – проблемы построения динамических моделей в условиях
трансформации, доц. Е.А.Довгаль – проблемы динамики и регулирования
платежного баланса Украины, доц. О.В.Носова – проблемы зарубежных
инвестиций
в
экономику
Украины,
доц.
В.П.Украинский
–
внешнеэкономическую деятельность предприятий.
Коллектив
продолжал
научные
исследования
становления
экономической системы рыночного типа, анализируя общие для Украины
экономические процессы, и специфические для Харьковского региона.
Исследовались вопросы экономического моделирования в переходной
экономике (асп. Д.А.Козуб), трансакционных издержек в экономике Украины
(асп. М.Н.Деркач). В 1997 г. была опубликована монография П.Х.Кучерявенко
и Я.А.Максименко «Разгосударствление собственности в переходной
экономике Украины», где на основе анализа значительного статистического
материала были рассмотрены особенности разгосударствления в Украине и в
Харьковской области. В 1998 г. Я.А.Максименко защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Разгосударствление в переходной экономике».
Активная научная работа способствовала началу обновления учебнометодических пособий: в 1998 г. были изданы подготовленный коллективом
кафедры конспект лекций «Основы экономической теории», «Начала
макроэкономического
анализа»
(проф.
М.М.Гуревичёв),
учебнометодическое пособие «Макроэкономика» (доц. Т.В.Рябова, ст. преп.
Л.И.Шаша).
С 2000 года важнейшим направлением научной работы кафедры стала
подготовка учебных пособий с использованием информации, выводов и

заключений, полученных преподавателями в результате научных
исследований. Отметим, прежде всего, такую комплексную работу, как
учебное пособие «Основы экономической теории», рекомендованную
Министерством образования и науки Украины в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений. Научно-учебная экономическая
информация, содержащаяся в пособии, рассматривается на основе
классической экономической теории, маржинализма, кейнсианства и
институционализма. В конценрированном виде отображается современное
состояние трансформационной экономики Украины. Авторский коллектив
усматривает
в
подготовленном
пособии
определённое
условие
самостоятельного творческого приобретения студентами научного
экономического мышления.
Научно-педагогический коллектив кафедры основал серию учебных
пособий по дисциплинам цикла «экономическая теория». Так, в 2002–2004
гг. изданы пособия «Мікроекономіка», «Макроэкономика», «История
экономических учений», “Державне регулювання економіки” под редакцией
проф. Архиереева С.И., доц. Решетняк Н.Б. каждое объёмом более 10
печатных листов. Существенной особенностью этих публикаций является
соединение, с одной стороны, изложенного в концентрированном виде
теоретического содержания каждой темы в виде конспекта лекций, а с другой
стороны, практикума, который может быть использован студентами для
организации самостоятельной работы. Таким образом, пособие включает в
себя практически все учебно-научно-методические блоки, которые
необходимы студенту для успешного освоения курсов. В создании пособий
принимали участие ученые-экономисты Магдебургского университета, а
также учёные-специалисты из университетов г. Харькова. В планах кафедры
завершение выпуска учебных пособий по всему циклу фундаментальных
экономических дисциплин на украинском и русском языках, представление
электронных версий пособий на сайте НТУ “ХПИ”.
Несомненный научный интерес представляет научное пособие
“Введение в мировую экономику” в двух томах, подготовленное проф.
Гуревичёвым М.М., имеющее гриф Министерства образования и науки
Украины. Автор на основании многолетних научных исследований даёт
оригинальную трактовку закономерностей развития глобализационных
процессов, места Украины в них.
С 2002 г. кафедру возглавил д.э.н., проф. С.И.Архиереев. В 2001 г. он
защитил докторскую диссертацию “Трансакционные издержки в условиях
трансформационной экономики”. В своих исследованиях он осуществил
трансакционный анализ переходных к рынку процессов и заложил основы
нового научного направления – теории трансакционных издержек
трансформационной экономики. Предложил новое понимание и
классификацию издержек эксплуатации экономической системы, видов
трансакций и типов трансакционных издержек – потерь и затрат, доказал
преимущественно положительную роль последних в сокращении общих
трансакционных издержек. Проф. С.И.Архиереев ввел принципиально новые

категории и раскрыл сущность институционных, интеракционных и
трансфертных издержек, институциональной структуры и инфраструктуры,
трансакционного капитала, национального гудвила, полезности трансакций.
Теория трансакционных издержек используется для исследования проблем
фондового рынка, социального капитала, рынка труда и корпоративного
сектора, экологических экстерналий, затрат рыночной трансформации. Проф.
С.И.Архиереев разработал концепцию рационального трансакционного
выбора; модель зависимости эффективности и справедливости при условиях
влияния распределительных отношений, модель рентной ловушки
трансформационной экономики, модель трансакционных издержек денежного
накопления. Усовершенствовал концепцию трансакционного сектора и
осуществил уточнения его структуры и границ в экономике Украины. В
последнее время разрабатывает основные подходы к исследованию
трансакционной архитектоники и начал исследования государственной
трансакционной политики, раскрыл основы ее формирования в
трансакционной экономике.
В рамках этих исследований работают аспиранты кафедры и
формируется научная школа по исследованию трансакционных издержек в
трансформационной экономике.
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