
ФАКТОРЫ ИНЕРТНОСТИ И ИНЕРЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ  

 

к.э.н., доц. Лапшин В.В., Марочко С.С. 

Сумский государственный университет  

 

Классики экономической науки утверждают, что интересы движут жизнью народов. Этот научный тезис 

должен быть путеводным компасом системного реформирования национальной экономики. Устойчивое развитие 

экономики непосредственно, а точнее прямо связано с процессом постоянного и системного реформирования 

общественного развития. 

Что такое реформа как диалектическое понятие и дефиниция? Это, прежде всего, означает изменение самой 

сущности формы (формализации). В философии и экономике форма и содержание взаимосвязаны и 

взаимообусловлены друг с другом и чрезвычайно важным здесь является понятие содержания как такового.  

Однако в Украине, к сожалению, за последние 20 лет в значительной мере имеют место инерционные 

процессы и, по большому счету, инертность реформирования национальной экономики.  

По нашему мнению, причинами этого являются следующие:  

 стремительное разбалансирование национальной экономики в результате распада СССР, системное 

нарушение экономических законов, в том числе закона планомерного пропорционального развития,  

 неумелая и непродуманная ваучерная приватизация, стремительное расслоение общества на бедных, 

богатых и очень богатых (образование олигархата);  

 нарушение цивилизованных земельных отношений, вследствие чего значительно сокращается 

национальное богатство страны;  

 активная миграция населения в поисках лучшей жизни, «утечка мозгов» в условиях, когда большой и 

средний бизнес алчно «съедают» зарождающийся малый бизнес и др.  

Все это негативно сказалось на процессах реформирования национальной экономики.  

Какими же определяющими факторами это, прежде всего, обусловлено?  

По нашему мнению, ухудшение эффективности процессов реформирования национальной экономики было 

вызвано:  

 во-первых, отсутствием научно обоснованной стратегии и тактики реформирования экономики;  

 во-вторых, слабой и недостаточно эффективной законодательной базой и законотворчеством в целом;  

 в-третьих, слишком частой сменяемостью правительств;  

 в-четвертых, непродуманной кадровой политикой в центре и на местном уровне руководства;  

 в-пятых, прямой безответственностью менеджеров-специалистов, принимающих судьбоносные 

экономические и социальные решения;  

 в-шестых, отсутствием персональной роли лидеров (лидеров, а не вождей) в проведении системного и 

радикального реформирования национальной экономики;  

 в-седьмых, стремительным развитием самого негативного фактора – гиперкоррупции, пронизывающей 

буквально все слои общества, метастазы которой особенно остро проявляются в сфере предпринимательства и 

бизнеса, а также отсутствием эффективных законов и механизмов скорейшего ее преодоления;  

 в-восьмых, отсутствием политической и экономической стабильности, прозрачности ведения бизнеса, что 

«отпугивает» иностранных и отечественных инвесторов вкладывать капиталы и развивать инновационную 

деятельность во всех сферах экономики, а без этого реформы обречены на небытие.  

В некоторых государствах, например, в Сингапуре, Грузии и других странах последний фактор 

преодолевался в первую очередь. Думается, что это было бы особо актуальным и для Украины при условии 

политической воли и желания лидера, достижения диалектического единства принимаемых реформаторских 

решений трех ветвей власти, включая и четвертую – прессу (массмедиа), объединенных единой национальной 

идеей – процветания и гуманистического развития общества – государства Украина.  

Ключом успешного решения радикальных экономических и социальных реформ могут послужить мудрые 

поэтические строки великих поэтов Украины и Грузии – Тараса Шевченко и Шота Руставели: «…чужому 

навчайтесь, й свого не цурайтесь…» и «если действовать не будешь – ни к чему ума палата».  

Общество чрезвычайно нуждается в скорейшей разработке оптимизационной модели развития 

национальной экономики на основе интеллектуального и высокоэффективного государственного менеджмента.  

В заключении мы считаем, что в основе успешного проведения реальных радикальных экономических и 

социальных реформ в Украине должны стать системные интеллектуальные управленческо-правовые решения и 

скорейшее осознание обществом перемен к лучшим демократическим принципам и гуманистическим нормам 

жизни.  

 

 


