
3. Первая гарантия независимости 
Опираясь на опыт создания, функционирования и сумму прогнозных задач 

Европейского экономического сообщества можно утверждать, что в эту 
престижную организацию принимают лишь те страны, которые имеют хорошо 
отлаженную внутреннюю политико-экономическую систему высокого рейтинга. 

Отсюда нетрудно предположить, что и Украина может ожидать процветания 
лишь при создании своей, общенациональной экономической системы, 
рыночной модели высокого ранга. Какие же проблемы при этом требуют 
разрешения? 

Конспективно проблемы следующие: создание свободной рыночной системы 
с соответствующей инфраструктурой, открытой для экономик других стран; 
свободное перемещение лиц, капиталов и услуг; установление гибких 
таможенных тарифов с элементами протекционизма; разумная политика в 
области естественных монополий (энергетика, транспорт, ресурсы, сельское 
хозяйство...); использование однозначных, предсказуемых валютных правил; 
налоговая стимуляция производителей товаров и услуг (снижение уровня 
безработицы); налоговая стимуляция технологической перспективы (поддержка 
науки, наукоемких производств, конкурентоспособности изделий, а значит, 
престижа державы); привлекательность инвестиционной политики для 
отечественного бизнеса, ближнего и дальнего зарубежья; экономическая 
интеграция со стратегическими партнерами (создание финансово-промышленных 
групп, решение проблем управления собственностью). 

Эти проблемы должны решаться всеми тремя ветвями власти. 
Квалифицированные законодатели создают мудрые, понятные правила игры, 
имея в виду, что плохо написанный Закон таит в себе все возможности 
беззакония. 

Исполнительная власть должна в основе быть организаторской властью, 
министры – организаторами экономического успеха. Действовать прагматично, 
без оглядки на европейских любителей «ценных указаний». Уместно вспомнить 
такой случай из американской действительности. Франклину Рузвельту, только 
что избранному президенту, доложили – крупные бизнесмены, работающие с 
сахаром, продолжают его скупать, взвинчивая и без того высокие цены. 
Демократ, по убеждению демократ, Рузвельт отдал распоряжение реквизировать 
этот сахар без компенсации. Что и было исполнено. Не правда ли, порой полезно 
демократу становиться диктатором... Рузвельту не помешали такие 
«диктаторские» замашки в дальнейшем еще трижды избираться президентом. 
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Судебная власть (правоохранительные органы) должна возглавить, и вплоть 
до правовых репрессий поддерживать, всенародный контроль за исполнением 
надлежащих функций чиновников любого ранга. Личная честность – 
единственное и достаточное оружие судейских в этом процессе. 

Наконец, президент – действительный гарант Конституции, равно любящий 
три ветви власти, но служащий лишь одному народу. Ошибка президента – 
отождествление себя лишь с одной из ветвей власти – нарушает властный 
консенсус и является дестабилизирующим фактором в обществе. 

Многое из того, что предлагается, успешно реализуется на практике, наша 
цель – лишь представить ситуацию на Украине системно и наметить 
дополнительные акценты в решении экономических проблем. 

Чтобы успешно анализировать сложное явление, нужно его в разумных 
пределах упростить и выдвинуть рабочую гипотезу. Примем за последнюю уже 
почти аксиому – Украина состоится как держава лишь с процветанием 
экономики. 

Думаю, что вообще существует лишь одна разновидность независимости, а 
именно – независимость экономическая. Все иные – независимости второго 
порядка. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


