
Круглый стол "Системный анализ перспектив скоординированного 

социально-экономического развития Россия и Украины", 14-15 апреля 2011 

14–15 апреля 2011 г. в Институте прикладного системного анализа (ИПСА) Национального 

технического университета Украины «КПИ» Министерства образования, науки, молодежи и спорта 

(МОН) Украины и Национальной академии наук Украины по инициативе Комитетов по 

системному анализу Российской академии наук и Национальной академии наук Украины и при 

поддержке Международного института прикладного системного анализа состоялся круглый стол 

по обсуждению путей гармонизации социально-экономического развития России и Украины в 

евро-азиатском и глобальном контекстах. 

Организаторами круглого стола выступили: Комитеты по системному анализу Российской 

академии наук (РАН) и Национальной академии наук Украины (НАНУ), Институт научной 

информации по общественным наукам РАН, Национальный технический университет Украины 

«КПИ» и Институт прикладного системного анализа МОН Украины и НАН Украины. 

В совещании приняли участие представители Министерств иностранных дел России и Украины, 

Посольства Российской Федерации в Украине, Верховного Совета Украины, Государственного 

агентства по вопросам науки, инноваций и информации Украины, Аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации, институтов Российской академии наук и Национальной 

академии наук Украины, Фонда фундаментальных исследований Украины, Комитетов по 

системному анализу РАН и НАНУ, Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому 

развитию, других научных организаций и высших учебных заведений России и Украины. 

Руководствуясь пониманием исключительной важности усовершенствования социально-

экономических отношений на российско-украинском пространстве, учитывая исключительную 

сложность современного меняющегося мира, переживающего период глобализации и поиска 

нового баланса сил, понимая, что совместные усилия России и Украины смогут внести 

существенный вклад в обеспечение устойчивого социально-экономического развития на 

межнациональном, региональном и глобальном уровнях, исходя из того, что исследование 

перспектив такого развития и выработка соответствующих научно обоснованных решений 

потребует масштабного привлечения методов современного системного анализа и комплексного 

моделирования, участники круглого стола пришли к согласованному заключению о 

необходимости создания международной научно-исследовательской программы по изучению 

перспектив стратегического международного партнерства России и Украины как участников 

глобального процесса социально-экономического развития; важности разработки, в рамках 

программы, как новых моделей взаимодействия двух стран, так и современного системно-

аналитического инструментария для генерирования и оценки сценариев их социально-

экономического развития; необходимости привлечения к выполнению программы 

высококвалифицированных ученых из России и Украины, представителей органов власти, 

общественности и делового мира двух стран; целесообразности привлечения Международного 

института прикладного системного анализа – независимого международного научного центра, 

обладающего уникальной компетенцией в области системного анализа и комплексного 

моделирования – для координирования программы. 

Рабочее название программы – «Системный анализ перспектив скоординированного социально-

экономического развития России и Украины». Проект плана подготовки программы представлен в 

Приложении. 


