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Экономика Украины на протяжении последних двадцати лет при 

проведении экономических и социальных реформ, к сожалению, постоянно 

сталкиваетсяс негативными (тормозящими) процессами ифакторами 

общественного развития, идя по пути «метода проби ошибок». 

Как свидетельствует мировой опыт экономического развития лучше 

учиться на чужих ошибках, системно и объективно при этом оценивая свои 

отечественные ошибкии просчёты методови механизмов реформирования и 

управления. 

Экономики ведущих развитых стран мира Китая, Японии, США, 

Германии, Швеции и других государств опираются на прочный фундамент 

правовой государственности, сбалансированность интересов трёх ветвей 

власти (законодательную, судебную и исполнительную), надёжные механизмы 

и модели социально-экономического развития, свободу и реальную поддержку 

предпринимательства и бизнеса, правовую защиту собственности, правовой 

паритет человека и государства, добиваясь гармонии интересов всех членов 

общества и, прежде всего, диалектического единства человека игосударства. 

Безусловно, поступательное и динамическое развитие экономики 

Украины связано с множеством различных факторов и процессов, 

протекающих как в отечественной экономике, так и в мировой экономической 

системе, поскольку диалектика экономического развития опирается на 

всеобщие экономические законы, нарушение которых объективно сказывается 

на уровне жизни людей. Имеют место негативные факторыи инерционно-

тормозные процессы правового, экономического, политического, социального 

и духовно – нравственного характера. 

Вследствие непродуманной экономической политики и слабой 

правовой базой национальная экономика оказалась разбалансированнойс явно 

выраженными диспропорциями в ведущих отраслях экономики, «худым» 

бюджетом, с энергозатратнымии ресурсоёмкими технологиями, а 

инновационно-инвестиционная деятельность не получила должной поддержки 

со стороны государства и бизнеса. Как следствие совсем не работает закон 

планомерного и пропорционального развития. 

Что и какие факторы тормозят и явно мешают (создают угрозу 

национальным интересам) развитию экономики Украины?  

 В Украине, ксожалению, накопилисьи крайне обострились 

диалектические противоречияв развитии общественно-экономических 

отношений и самой стратегии, тактики исистемы реформирования, 

устаревшимии неэффективными методамии средствами управления 

национальной экономикой (элементы ручного и волевого управления). 

Из множества объективныхи субъективных факторов и процессов, 

тормозящихи просто мешающих поступательномуи динамическому развитию 

экономики Украины, выделим, на наш взгляд, наиболее «кричащие» и 

требующие переоценки, осмысления и конкретных действий со стороны 

государства, общества и каждого человека. 



Прежде всего, это неукоснительное соблюдение всеми членами 

общества, юридическими и физическими лицами Конституции Украины, прав, 

свобод, обязанностей и действий в рамках правового поля и действующего 

законодательства. 

Конституционно-правовая деятельность всех трёх ветвей власти 

должна быть в гармонии правовыхи законодательных отношений, 

объединённых единой целью – служению интересов государства, обществаи 

отдельного человека по принципу «государство – слуга народа и каждого 

члена общества». Нарушениеи отсутствие закона, правовой нигилизм является 

одним из главных факторов торможения социально-экономического развитияи 

проведения радикальных реформ. 

Действенныхи конкретных мер необходимо осуществить государству 

по борьбе с гиперкоррупцией, которая стала «обрастать метастазами» и 

затронула все слои общества.  

Эффективные, своевременные иправовые меры по борьбес 

гиперкоррупцией не заставят долго ждать переменк лучшему в экономикеи 

жизни общества. Такое «очищение» позволит быстрому расцвету экономики, 

выходя из тени и улучшит жизненный уровень людей, укрепит имидж трёх 

ветвей власти и международный авторитет государства, ускорит поступление 

отечественныхи иностранных инвестиций. 

Безотлагательного решения в Украине требует проблема 

цивилизованных земельных отношений. Земля – национальное достояние 

граждан Украины. Аграрный сектор имеет все предпосылки стать источником 

активного роста национального богатства, а Украина – одним из мировых 

лидеров производства продовольственной продукции. Для этого необходимо 

принять систему законови правовых актов, гарантирующих разумную 

земельную политику. 

Существенным тормозомв обществе является старая система 

бюрократических отношений, а также самой бюрократии в органах 

управления, да и в трёх ветвях власти, то есть нужны кардинальные перемены 

в кадровой политике государства, подготовке специалистов в высшей школе, 

формировании нового типа управления, чиновника и государственного 

менеджера. Бюрократ и коррупционер – «близнецы-братья» теневой 

экономики, персоны нон-грата общественного развития. 

Кардинальных изменений требует со стороны обществаи государства 

налоговая политика. Пришло время стимулирующейи разумной фискальной 

политики по цивилизованному принципу «налоги платят все, но по 

справедливостии размеру получаемых доходов», а именно налоговая политика 

оптимальных видов иуровней налогов. 

Пожалуй, самым важным для Украины, на наш взгляд, является 

решение проблемы правовой защиты собственности, по сути это своеобразный 

«камень преткновения», тормозящий вся и всё в обществе, особенно в 

экономике и реализации реальных реформ. Отсюда «разгул» коррупции, 

махровой бюрократии, теневой экономики ибизнеса, падение моральных 

принципов и прочих устоев государственности, справедливостии развития 

общества в целом. 
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