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МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ В 2017-2019 ГГ. 

В начале третьего тысячелетия проявился тренд природе подобной экономики. Первыми 

начали  трансформировать модели развития своих экономик в унисон этому тренду – США, 

Япония и Евросоюз. Уже с 2020 года в валовом продукте этих стран будут доминировать 

продукты и продукция 6-го технологического уклада экономики. Это должно послужить 

предупредительным сигналом для Украины, которая, при среднем 30-летнем цикле изменений 

технологических укладов экономики, отстает от этих стран в экономическом развитии на 90 

лет!  

Украина до-сегодня использует модель развития экономики, основу которой составляет 

наихудшая мутация институтов государственного строя, унаследованных от бывшего СССР. 

Характерной особенностью этой модели является то, что в стране верховная власть реально 

надлежит финансово-промышленным монополиям, а не народу, как это аккредитовано в 

конституции. Эту власть монополисты получают методом финансирования избирательных 

кампаний и одурманивая Украинского народа с помощью средств массовой информации. А 

так как долг платежом красен, то избранные в представительские органы власти «слуги 

народа» служат своим кредиторам. Им в угоду, народные избранники производят 

спорадические и бессистемные институциональные преобразования всех звеньев цепи 

общественного воспроизводства. Они принимают законы и выдают нормативно-правовые 

акты, позволяющие монополистам за символическую плату распоряжаться и пользоваться 

минерально-сырьевой базой Украинского народа; игнорировать антимонопольное 

законодательство; своевольничать с ценообразованием, маржинальным доходом и 

налоговыми преференциями; расставлять угодных людей на руководящие должности; 

побеждать в тендерах; минимизировать таможенные пошлины на свои товары; уходить от 

налогов через контрабанду, упрощенные системы налогообложения, фирмы-прокладки и 

офшорные компании; возвращать НДС за экспорт зерновых, при неплатеже этого налога его 

производителями, а также за экспорт товаров и услуг, поставленных за рубеж по схемах 

минимизации налоговых платежей; прятать коррупционные схемы за заведомо 

сфабрикованными выводами «титулованных» экспертов и ревизоров. 

Наяву – модель олигархического развития экономики. Данная модель препятствует 

приходу природе подобных технологий и производств на территорию Украины. Кормящиеся 

от олигархов власти, делают все для того чтобы мировых высокотехнологичных инвесторов в 

Украине не было. На территории державы, конкурент монополистам не нужен. Сами то они, 

природе подобных технологий не имеют, а тратить прибавочную стоимость на приобретение 

и превращение таковых у высокотехнологичные производства, считают не целесообразным, 



2 
 

ибо окупаемость этих производств рассчитана на длительную перспективу, а монополисты в 

стране, так или иначе, «временщики».   

Модель олигархического развития экономики обрекает Украинский народ на вечную 

бедность и нищету. Ее функционирование лишает жителей страны перспективы получать 

европейские пенсии и зарплаты. Для граждан Украины, априори, является недосягаемой ни 

пенсия, ни зарплата, на уровне даже граничащей Польши. В Польше, пенсия составляют 

усреднено $500, а зарплата $1000/мес., соответственно. В то же время, в 2017 году доходная 

часть госбюджета Украины в сумме 721,4 млрд. грн. (25,76 млрд. $) вместе с 141, 9 млрд. грн. 

(5,07 млрд. $) собственных поступлений в Пенсионный фонд Украины, составит всего лишь 

30,83 млрд. $. Даже всей этой суммы не хватит, чтобы выплатить, не то что 192 млрд. $/год, 

необходимых для получения по $1000/мес. зарплаты 16-и миллионами работающих, но и даже 

60,75 млрд. $/год, нужных для выдачи по $500/мес. пенсий 12,15 миллионам пенсионеров. 

Потому то «слуги народа» и дурят Украинский народ, от выборов до выборов, обещая каждый 

раз сделать державу социально ориентированной и экономически развитой. 

Всестороннее исследование базиса модели олигархического развития экономики в 

Украине показало, что модельной основой, отталкивающей мировых высокотехнологичных 

инвесторов от Украины, есть национальные монополии; исполняющей «задания» и «просьбы» 

монополистов – представительские органы власти, включая Верховную Раду Украины, 

Кабинет Министров Украины, Национальный банк Украины, Президента Украины, 

Верховный суд Украины, а также министерства, ведомства и органы местного 

самоуправления; заведомо втягивающей в коррупцию – «Налоговый кодекс Украины», не 

позволяющий честно накопить капитал; «Таможенный кодекс Украины», дающий 

возможность манипулировать таможенными пошлинами; «Кодекс о недрах Украины», 

предоставляющий природные ресурсы за мизерную плату; Закон Украины «О финансовых 

услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», бездействующий в 

части предоставления в заем средств, в том числе и на условиях товарных кредитов, которые 

практически бесплатно даются олигархам государственными предприятиями и 

национальными акционерными компаниями; декларативность законов Украины «О защите 

экономической конкуренции» и «О ценах и ценообразовании», что позволяет монопольно 

управлять ценами; отсутствие Закона Украины «О програмно-целевом формировании, 

принятии и исполнении бюджетов», позволяющее властям использовать бюджеты в качестве 

инструмента для собственного обогащения; создающей монополистам прибавочную 

стоимость – Украинский народ, включая малый и средний бизнес; делающей Украинский 

народ нищим, разваливающей систему образования и медицинского обслуживания, 

блокирующей социально-экономическое развитие административно-территориальных 

громад – антинародная направленность законов Украины «О пенсии», «О медицине» и «Об 

образовании»; декларативность законов Украины «О занятости населения», «О 

самоуправлении» и «О приоритетности социального развития села и агропромышленного 

комплекса в народном хозяйстве»; отсутствие законов Украины «Об обязательном 

медицинском страховании», «О социально-экономическом развитии административно-

территориальных громад», «О государственном регулировании тарифов организаций 

жилищно-коммунального комплекса и организаций, выполняющих функции 

представительских органов власти»; продуктовой – минерально-сырьевые ресурсы, 
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получаемые монополистами за мизерную плату. Единит эти модельные основы то, что все они, 

хотя и каждая по-своему, содействуют созиданию и переливанию капитала на всех стадиях 

общественного воспроизводства к олигархам, с последующим перетеканием части этого 

капитала к коррумпированным представителям органов государственной власти и местного 

самоуправления. Под синергетическим действием этих модельных основ, страна может 

навсегда утратить государственность. Украина-2017, как никогда близка к такому развитию 

событий.  

Трансформация надстройки модели олигархического развития экономики начинается с 

формирования холдинга не государственных охранных структур, способных обеспечить 

мировым инвесторам безопасность и защиту во всех административно-территориальных 

громадах Украины, а также заставить «слуг народа» легализовать органы прямой демократии 

с функциями непосредственного контроля за деятельностью представительских органов 

власти, что раз на четыре года избираются, одинаково исполняют «задания» и «просьбы» 

олигархов, с выгодой для себя распоряжаются ресурсами страны и грабят Украинский народ. 

Технология создания холдинга охранных структур и участия этого холдинга в легализации 

органов прямой демократии в условиях действия Закона Украины «О государственно-частном 

партнерстве», изложена на сайте: http://www.vdv.kiev.ua/images/21.07.2016-1.pdf. На описании 

этой технологии, останавливаться не будем.  

На рис. 1 иллюстрируем научно-обоснованную схему формирования органов 

центральной власти в 2017-2020 гг. Информационной базой начального этапа 

реформирования надстройки страны на основании этой схемы, служит зарубежный опыт 

наполнения конституционных полномочий граждан формами прямого контроля за 

деятельностью представительских органов власти. Согласно этому опыту, в Украине 

параллельно с действующими ветвями власти учреждается институт Всеукраинского 

народного собрания, народные представители которого избираются на общих собраниях 

территориально-административных громад; собираются на сессию один раз в год на две-три 

недели; формируют со своего состава Постоянный комитет, в котором председательствуют 

поочередно по одному году народные представители от каждой с областей, АР Крым и 

городов Киева и Севастополя. На Всеукраинское народное собрание возлагается: выполнение 

функций собрания между сессиями; принятие, изменение и введение прямым голосованием в 

действие Конституции Украины; избрание и увольнение членов конституционного суда, 

центральной комиссии по проведению выборов и референдумов, национальной комиссия по 

теле и радиовещанию, счетной палаты, национального агентства предотвращения коррупции, 

национального антикоррупционного бюро и антикоррупционной прокуратуры.  

Аргументирована целесообразность преобразования Администрации Президента 

Украины на Государственный Секретариат Украины, с включением в его состав министерств 

и ведомств, предварительно выведенных с подчинения Кабинета Министров Украины как 

непосредственно не задействованных в управлении национальной экономикой.  
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Обоснована необходимость создания Президиума Кабинета Министров Украины в 

составе Премьер-министра, который несет персональную ответственность за инвестиционное 

развитие инновационной экономики в Украине; первого вице-премьер-министра, 

одновременно занимающего должность Министра инновационной политики, отвечающего 

персонально за разработку целевых программ инновационного развития национальной 

экономики; вице-премьер-министра – Министра регуляторной политики, персонально 

отвечающего за внедрение разработанных целевых программ инновационного развития 

национальной экономики; вице-премьер-министра – Министра финансов, который 

персонально отвечает за финансирование целевых программ инновационного развития 

национальной экономики, в том числе с Фонда национального благосостояния, с 

государственного бюджета и с местных бюджетов; вице-премьер-министра – Министра 

юстиции и кабинета министров, на которого возложена персональная ответственность за 

предоставление юридической силы тем нормативно-законодательным актам отраслевых 

министерств, субъектов Государственного секретариата Украины и органов местного 

самоуправления, которые способствуют разработке, внедрению и выполнению целевых 

программ инновационного развития национальной экономики. Учреждение Президиума 

Кабинета Министров Украины позволит реализовать персональную ответственности глав 

Исполнительных комитетов и местных Советов за инвестиционное развитие инновационной 

экономики в регионах.  

Установлено, что доминантой органов государственно управления должна стать 

ликвидация институциональных барьеров между участниками национальной инновационной 

системы. Рекомендовано устранять эти барьеры инвестированием природе подобных 

технологий и производств, а также содействием льготному налогообложению экономического 

продукта 6-го технологического уклада экономики, который «встраивается» в привычные 

товары и услуги, повышая общий их технологический уровень. 

Внедрение схемы реформирования надстройки Украины в 2017-2020 гг. позволит 

Всеукраинскому народному собранию эффективно реализовывать функции наивысшего 

органа власти; Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины, Национальному 

банку Украины, Президенту Украины и Верховному суду Украины – функции центральных 

органов власти; министерствам и ведомствам Украины – функции органов государственного 

управления; местному самоуправлению – функции органов управления социально-

экономическим развитием регионов. Естественно, по ходу формирования центральных 

органов власти и органов местного самоуправления, а также трансформирования 

подведомственных им институтов, шаблон этой схемы будет уточняться. Онако основной 

задачей реформирования надстройки Украины будет оставаться приведение функционала и 

численности представительских органов власти до стандартов и нормативов, действующих в 

страна G-7 и Евросоюза, чьи экономики наиболее успешны. В Украине, численность народных 

представителей и служащих, приходящихся на каждую 1000 жителей, завышена в разы в 

центральных органах власти, МВД, МЧС, налоговой службе, прокуратуре, отраслевых 

министерствах и ведомства, органах местного самоуправления, социальной службе, а также 

на коммунальных предприятиях, 40 % с которых убыточны и содержатся за счет средств 

местных бюджетов разных уровней.   

Изменения базиса модели олигархического развития экономики начинаются с 

трансформирования национальных монополий. Эти трансформации должны быть направлены 
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на защиту экономической конкуренции, включая не только устранение бесконтрольности 

ценообразования, спекулятивного раскручивания инфляции и получения сверхприбылей, а и 

выделение с продуктовой цепи финансово-промышленных групп, в юридически 

самостоятельные субъекты экономики, производственных звеньев с добычи, обогащения, 

доставки, переработки и использования природных ресурсов для производства конечной 

продукции, в том числе и той ее части, что потребляется самими этими звеньями. Такие 

трансформации свершаются методом имплементации в национальное законодательство 

нормативов маржинальной доходности, что в инновационное-успешных странах действуют 

во всех без исключения звеньях продуктовой цепи общественного воспроизводства товаров, 

работ и услуг. Эти трансформации нарастят количество юридически самостоятельных 

субъектов экономики, что наполняют государственный и местные бюджеты. 

Далее следует реформа налогово-таможенных режимов, что действуют в Украине и 

являются модельной основой, которая априори втягивает субъектов экономической 

деятельности в коррупцию. Эта реформа свершается заменой существующих налогово-

таможенных режимов на более привлекательные, чем даже в инновационное-тяготеющих 

странах мира.  

Обзор налогово-таможенного законодательства Китая, Южной Кореи, Сингапура и 

других инновационное-тяготеющих стран показал, что для перемещения 

высокотехнологичными инвесторами на территорию Украины природе подобных технологий 

и производств нужно принять налоговое законодательство, по которому эти инвесторы станут 

платить 10 % «налога с продаж» и будут отчислять на социальные нужды трудового 

коллектива 10 % от сумы прибыли, отправляемой за рубеж или на выплату дивидендов; 

импортеры – станут платить усреднено 20 % таможенного сбора от стоимости импорта; 

экспортеры минерально-сырьевых ресурсов – укоренят оплату таможенной пошлины в 

размере усреднено 20 % от стоимости экспорта; инновационные предприятия – начнут платить 

зарплату своим работникам в размере не менее $1000/ мес., при средней ее величине $1200/ 

мес.; граждане – приживутся перечислять с зарплат и/или с пенсий 5 % на 

персонифицированный накопительный счет своей медицинской страховки, и еще 5 % в 

местный бюджет на социальное развитие громады, на территории которой работник свершает 

деятельность, а пенсионер проживает; субъекты экономики, перерабатывающие на 

территории Украины минерально-сырьевые ресурсы на продукты и продукцию 6-го 

технологического уклада экономики, и/или изготавливающие средства производства, 

необходимые для такой высокотехнологичной их переработки – будут получать за выпуск 

новых видов природе подобного экономического продукта преференции, в виде нулевой 

ставки оплаты в первые 2-а года выпуска нового продукта таможенной пошлины на импорт 

нано технологий и высокотехнологичных производств, включая необходимые для этих 

производств виды оборудования и комплектующих, а также в виде нулевой таможенной 

пошлины на экспорт и 8% ставки «налога с продаж» природе подобной продукции, 

изготовленной в Украине. Без введения таких налогово-таможенных режимов, мировые 

инвесторы не станут перемещать свои природе подобные технологии и производства на 

территорию нестабильной Украины. Они будут и дальше инвестировать высокие технологии 

и финансовые средства в экономику Китая, Южной Кореи, Сингапура, Индии и других 

инновационное-тяготеющих стран. 
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Следующее реформирование модели олигархического развития экономики потребует 

трансформирования ее продуктовой основы, которую составляют минерально-сырьевые 

ресурсы, получаемые в Украине за мизерную плату. Предстоит выяснить, что в этой 

модельной основе нужно трансформировать, а также какой финансовый потенциал данная 

основа реально имеет и как довести этот потенциал до настоящего собственника. 

Согласно статьи 13 Конституции Украины объектами права собственности Украинского 

народа являются: земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, 

находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального 

шельфа, исключительной (морской) экономической зоны. В Украине разведано около 20000 

месторождений и проявлений 117 видов полезных ископаемых. Из них 8172 месторождения с 

запасами 94-х видов минерального сырья имеют промышленное значение. К промышленному 

освоению минерально-сырьевых ресурсов страны привлечены 2868 месторождений, на 

которых работает свыше двух тысяч горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. 

Финансовым потенциалом этих минерально-сырьевых ресурсов страны должен на правах 

собственника распоряжаться и пользоваться Украинский народ, а не олигархи. 

Результаты оценки финансового потенциала 28 позиций минерально-сырьевых ресурсов 

разрабатываемых месторождений Украины, приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ  

РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УКРАИНЫ 

№  
п/п 

Наименование 
ресурса 

Запасы ресурса Критерии оценки ресурса Финансовый  
потенциал ресурса,  

млрд. $/год 
Разведанные По оценке 

экспертов 
Цена в большинстве 

стран Евросоюза  
Годовой объем  

добычи (производства)  

1 Облицовочный камень 
(мрамор, гранит) 

200 млн. м3 440 млн. м3 $130 / 1 м2 0,3 млн. м3/ год (10 млн. м2/ год) 1,3 

2 Лес кругляк   $145/ 1 м3/ 02.2017г. в Китае 19,3 млн. м3/ 2015 г. 2,799 

3 Нефть   $407,55 /т/ 02.2017г. 1,8 млн. т / 2015 г. 0,734 

4 Природный газ  1,15 трлн. м3 $170 / 1 тыс. м3/ 02.2017г. 19,9 млрд. м3/ 2015 г. 3,383 

5 Газовый конденсат   $427 /1 т/ 02.2017г. 656 тыс. т / 2015 г. 0,280 

8 Уголь коксующийся  15,351 млрд. т  $285 /1 т FOB/ 02.2017г. 23,66 млн. т 6,743 

9 Уголь энергетический  18,522 млрд. т  $80 /1 т FOB/ 02.2017г. 59,9 млн. т 4,792 

10 Торф условной 
влажности 

  $140/ 1т/ 02.2017г. 452,2 тыс. т 0,0633 

11 Янтарь 100 тыс. т 3500 тыс. т EUR 3500/ 1 кг/ фр.10 
EUR 8000/ 1 кг/ фр.200 

EUR 200000/ 1 кг/ фр.≥4кг 

300 т/ нелегал/ 02.2017 г. 1,831  

12 Кварциты 180 млн. т с 
SiO2 98,8% 

500 млн. т $792,75 / 1 сляб/ 83 кг 
($9551,2/ т) 

2,3 млн. т 21,96777 

13 Железная руда 30 млрд. т  $91,71/ 1 т/ 02.2017 г. в Китае 80,371 млн. т/ 2015 г. 7,37 

14 Урановая руда 1075 т (1,8 % 
мир. запасов) 

 $55,556/ 1 кг/ 02.2017 г. 922 кг/ 2013 г. 0,0512 

15 Титановая руда  8,4 млн. т   $6000/ 1 т/ 2016 г. 0,414 млн. т/ 2008 г. 2,484 

16 Марганцевая руда 2426,1 млн. т/ 
Mn 23,9%  

 $870/ 1 т Mn / 02.2017г. 83,8 млн. т/ 2013 г. 17,424 

17 Соль  14271,5 
млн. т 

$72 / 1 т/ 2014г. 3,5 млн. т/ 2013 г. 0,252 

18 Графит 97 млн. т  $1170 / 1 т / 2011 г. 900 тыс. т 1,053 

19 Каолин  1110 млн. т. $40 / 1 т 300 тыс. т 0,012 

20 Балансовые руды 
ртути 

19,2 млн. т  $10000 / 1 т Hg 15 тыс. т  0,15 

21 Глинозем   $230,01/т / 02,2016 г. 1,5 млн. т / 2014 г.  

22 Золото 748 т 3 тыс. т $39,769/ 1 г / 02.2017г. 0,182 т / 2005 г. 0,0072 

23 Ильменит 20% от мировых 
запасов 

 $300/ 1 т 641 тыс. т / 2013 г. 0,1923 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRt8nivpzSAhXMKCwKHYkeBb8QFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fru.investing.com%2Fcurrencies%2Feur-usd&usg=AFQjCNGjHZpY6DHqipu6fh6_19oD4upBRQ&sig2=W5BNQ9toHLRKU7X0bipjXA&bvm=bv.147448319,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRt8nivpzSAhXMKCwKHYkeBb8QFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fru.investing.com%2Fcurrencies%2Feur-usd&usg=AFQjCNGjHZpY6DHqipu6fh6_19oD4upBRQ&sig2=W5BNQ9toHLRKU7X0bipjXA&bvm=bv.147448319,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRt8nivpzSAhXMKCwKHYkeBb8QFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fru.investing.com%2Fcurrencies%2Feur-usd&usg=AFQjCNGjHZpY6DHqipu6fh6_19oD4upBRQ&sig2=W5BNQ9toHLRKU7X0bipjXA&bvm=bv.147448319,d.bGg
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Результаты оценки финансового потенциала 6 позиций минерально-сырьевых ресурсов 

на разведанных месторождениях Украины, по которым обнародованы данные, приведены 

в табл. 2.  

Таблица 2  

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ  

РАЗВЕДАННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УКРАИНЫ 

В Украине также ведется разведка и добыча других минерально-сырьевых ресурсов: 

металлических – цинк, хром, никель, полиметаллы; горнорудных – пегматит, цеолит, 

кальцефил, топаз, фенакит; горно-химических – сапонин, барит, апатит, редкие металлы, 

фосфорит, белофинн,  сода; нерудных – доломит, глины; строительных – гравий, галька, песок, 

гравийно-песчаные смеси, меннонит, диорит, суглинок, известняк, анортозит, песчаник, 

базальт, мергель, галечник, диорит, лабрадорит, мигматит, дацан, андезит, гипс, гнейс, сиенит, 

чарнокит, мел, амфиболит, туф, аплит, спонгит, не глинок, жерства, перлит, роил, трепел, 

биотит, ангидрит, мрамор, диабаз, сланец, мелинит, пегматит; водных – пресные воды, 

дренажные воды, терминальные воды, минеральные воды, радоновые воды, сульфидные воды; 

иловых – минеральные грязи, торфяные грязи, сапропель.   

Рыночная цена минерально-сырьевой базы Украины становит по оценке ученых $ 7,5 

трлн.! Этот финансовый потенциал дополняется фискально-социальными ресурсами, которые 

также являются объектами права собственности Украинского народа. Такими ресурсами есть: 

арендная плата за земли, что находятся в государственной и коммунальной собственности; 

земельный налог; экологический налог; акцизы на табачные и алкогольные товары; пошлины 

на букмекерский, игорный и лотерейный бизнесы; таможенные сборы от некритичного 

импорта; таможенные пошлина на экспорт минерально-сырьевых ресурсов; налог с продаж 

24 Рутил 20% от мировых 
запасов 

 $3000/ 1 т 162 тыс. т 0,486 

25 Галлий 10% мир. 
производства 

 $556000/ 1 т/ 2012 г. 13 т 0,00463 

26 Циркониевый 
концентрат 

  $2500/ 1 т/ 2012 41 тыс. т 0,1025 

Цирконий   $110000/ 1 т /2012 г. 0,4 т / 2013 г. 0,00044 

27 Скандий   $20000/ 1 кг 610 кг 0,12 

28 Свинец   $2275/ 1 т /02.2017 г. 60 тыс. т 0.1365 

 Всего:     73,73884 

№  
п/п 

Наименование 
ресурса 

Запасы ресурса Цена ресурса в большинстве 
стран Евросоюза 

Финансовый потенциал ресурса 
(при годовой добыче 1% 

разведанных запасов), млрд. $/год 
Разведанные По оценке 

экспертов 

1 Калийные соли 4307,961 млн. т  $227/ 1 т / 2016 г. 9,7791 

2 Газ метан 3 трлн. м3 12 трлн. м3 $0,623/ 1 л/ 02.2017 г. ($1,869 м3) 56,07 

3 Сланцевый газ 7 трлн. м3 128 трлн. м3 $170 / 1 тыс. м3/ 02.2017г. 11,9 

4 Медь 5 млн. т  35,5 млн. т  $6051 /1 т/ 02.2017 0,3025 

5 Магний 1206 млн. т  $3000/ 1 т 36,18 

6 Кварциты  180 млн. т/ 98,8% SiO2 500 млн. т   

Кремний 
кристаллический 

10% мировых мощностей  $2210/ 1 т/ 02.2017 г. 3,93 

Поли кремний   $200000/ 1 т   

Монокремний    $1000000/ 1т  

7 Карбонат лития Полоховское, Станковое, 
Шевченковское и Беганское 

месторождения 

 $20000 /1 т / 05.2016 г.  

Металлический 
литий 

$100000 /1 т / 05.2016 г.  

8 Бериллий Пержанское, Володарск-
Волынское месторождение 

 $500000/ 1 т  

 Всего:    120,1616 
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товаров, работ и услуг, произведенных гражданами Украины за рубежом; налог на имущество, 

которое зарегистрировано и/или хранится за пределами Украины.  

Результаты оценки финансового потенциала 5-и позиций фискально-социальных 

ресурсов, произведенной за показателями, вынутыми с тела Налогового кодекса Украины 2017 

года, иллюстрированы в табл. 3. 

Таблица 3  

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ФИСКАЛЬНО-СОЦИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ УКРАИНЫ 

 

 

Для распоряжения и пользования финансовым потенциалом минерально-сырьевых 

ресурсов, которые только лишь по 39-и позициям, что приведены в табл. 1-3, суммарно 

составляют 207,28064 млрд. $/год, Украинскому народу понадобятся расходы на добычу этих 

природных ресурсов, включая расходы на разведку, подготовку площадок для добычи, 

собственно добычу, рекультивацию территорий после добычи ресурсов; на транспортировку 

до места обогащения ресурсов; на технологии всех звеньев продуктовой цепи добычи 

ресурсов; на непосредственное обогащение ресурсов; на реализацию ресурсов; на претворение 

поступлений за ресурсы в детерминанту инновационного развития национальной экономики 

и мирного возврата Крыма и Дондасса в лоно Украины; на «налог с продаж»; на зарплату; на 

лизинг и/или налог на приобретенное имущество; на поддержание и эксплуатацию 

используемых систем, машин и оборудования.  

№  
п/п 

Наименование ресурса Критерии оценки ресурса (при курсе 27,0 грн./ 1$ на 02.2017 г.) Финансовый 
потенциал ресурса, 

млрд. $/год 
Объем 

производства 
Налог на потребление Арендная 

плата 

1 Сельскохозяйственные 
земельные угодья, в т. ч.: 

41,722 млн. га Земельная рента: $200/ 1 га/ год 
 (1% от НОС 1 га/ год) 

 8,3444 

угодья, что находятся в 
госсобственности 

11,663 млн. га $200/1га/ год 2,333 

2 Сигареты 98 млрд шт./ 2016 г. Акциз: $16,5022/ 1 тыс. шт. 
 (без повышения адвалорной ставки - 12%) 

 1,6172 

3 Ликероводочные и 
коньячные изделия  

286,4 млн. л/ 2015 г. 
(легальный) 

Акциз: $4,7022/ 1 л 
(в пересчете на 100% спирт) 

 0,53868 

171,84 млн. л/ 2015 г. 
(не легальный) 

0,3232 

4 Пиво 1950 млн. л/ 2015 г. Акциз: $0,103/ 1 л  0,20085 

5 Сухие вина 63,6 млн. л/ 2015 г. Акциз: $0,0004/ 1 л  0,00002544 

Крепленные вина и 
вермут 

11 млн. л/ 2015 г. Акциз: $0,297/ 1 л  0,0003267 

Игристые вина 52220 тыс. л/ 2013 г. Акциз: $0,4315/ 1 л  0,0225068 

6 Экологический налог     

7 Букмекерский бизнес   Налог:   

8 Игорный бизнес  Налог:   

9 Лотерейный бизнес  Налог:   

10 Импорт некритичных 
товаров 

 Таможенная пошлина:   

11 Экспорт минерально-
сырьевых ресурсов 

 Таможенный сбор:   

12 Производство гражданами 
Украины товаров, работ и 
услуг за рубежом 

 Налог с продаж   

13 Регистрация и/или 
хранение гражданами 
Украины имущества за 
рубежом 

 Налог на имущество   

 Всего:    13,3802 
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Согласно международной и отечественной практике, норматив расходов на добычу 

минерально-сырьевых ресурсов скопом по стране составит усреднено 40 % от общей их 

стоимости. С учетом этого норматива, а также данных, приведенных в табл. 1-2, Украинскому 

народу придется тратить на добычу природных ресурсов 77,560176 млрд. $/год. Без потерь 

распорядиться оставшимся финансовым потенциалом на сумму 129.71888 млрд. $/год, 

Украинский народ сможет лишь при наличи рабочего механизма оценки стоимости 

природных ресурсов, включая порядок реализации внутри страны оцененных ресурсов, 

исключительно, по мировым ценам, а за-рубежом, не ниже этих цен. Чтобы успешно решить 

эту задачу, нужно создать, желательно совместно с Евросоюзом, международную биржу 

минерально-сырьевых ресурсов с функцией on-line фиксации референтных цен и рентных 

платежей за соответствующие виды ресурсов, которые будут вноситься лицензиатами 

усреднено по стране в размере 60 % от их биржевой цены, рассчитанной с учетом условий 

добычи этих ресурсов в Украине (в горнодобывающей промышленности различных частей 

мира, рента от минерально-сырьевых ресурсов усреднено составляет примерно половину 

биржевой цены, в нефтедобывающей – две третьих и т. д.); выплаты не менее $1000/ мес. 

зарплаты работникам, занятым добычей, обогащением и реализацией ресурсов, при средней 

ее величине $1200/мес.; общей маржинальной доходности бизнеса в добывающих отраслях 

экономики не более 15 % (в Европе маржинальная доходность равна 3-6 %). А еще, нужно на 

базе ПАО «Сбербанк Украины» образовать «Фонд национального благосостояния» с 

функциями получения, сбережения и целевого перечисления денежных поступлений от 

минерально-сырьевых ресурсов (естественно, без собственных полномочий на 

воспроизводство расходов, и с ликвидацией Пенсионного фонда Украины). 

Далее следует трансформировать модельную основу, что противодействует обогащению 

Украинского народа, делает пенсионеров нищими, разваливает систему образования и 

медицинского обслуживания, блокирует социальное развитие территориально-

административных громад. Такого рода трансформации свершаются целевым направлением 

средств Фонда национального благосостояния непосредственно на пенсии и зарплаты 

медикам, воспитателям дошкольных учреждений, учителям школ начального, среднего и 

специального образования, а также на социальное развитие громад. 

С учетом вычета затрат на добычу минерально-сырьевых ресурсов и оценочных данных, 

что приведены в табл. 1-2, финансовый потенциал Фонда национального благосостояния, 

направляемый на доведение жизненного уровня граждан Украины до европейского, 

составляет 129,72054 млрд. $/год. Осваивать эти средства необходимо начинать с пенсионной 

реформы. Данная реформы стребует проведения внешнего аудита Пенсионного фонда 

Украины, открытия единого электронного реестра пенсионеров и, самое главное, замены всех 

видов пенсий на «Пенсию гражданина Украины», которая нетрадиционная для Украинского 

народа. Минимальный размер «Пенсии гражданина Украины» должен составлять изначально 

$500/мес., при средней ее величине по стране $550/мес. Эта пенсия должна выплачиваться 

пенсионерам, проживающим на территории страны, за то, что они есть граждане Украины. С 

«Пенсии гражданина Украины» будет сплачиваться 5 % на персонифицированный 

накопительный счет своей медицинской страховки. Деньги этой медицинской страховки 

будут храниться в ПАО «Сбербанк Украины» на условиях, что при получении этих денег этот 

банк будет их автоматически переводить (без комиссии) с гривневого счета на валютный 
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депозит, и обратно, при перечислении медицинским учреждениям за оказанные пенсионеру 

медицинские услуги. А еще, пенсионер станет перечислять с пенсии 5 % на «социальное 

развитие громады», на территории которой он проживает.  

Пенсионерам, которые имеют два гражданства. «Пенсия гражданина Украины» будет 

сплачиваться в размере 50%, три – 33 %, четыре – 25 % и т.д.; пенсионерам, которые имели 

судимость за тяжкие преступления, коррупцию, взяточничество, контрабанду и 

распространение наркотиков, а также пенсионерам, которые заработали пенсию в Украине, а 

проживают в других странах, и/или уже не являются гражданами Украины – 10 %; гражданам 

Украины, которые проживают на оккупированных и/или на неконтролируемых государством 

территориях, и непосредственно не вносят своего вклада в освобождение этих территорий – 0 

%.  

Перевод всех пенсионеров страны на «Пенсию гражданина Украины» повысит статус 

гражданина Украины, станет противодействовать свершению тяжких преступлений и будет 

стимулировать возврат Крыма и Донбасса в лоно Украины.  

Если довериться данным, публикуемым Пенсионным фондом Украины, то при выплате 

12,15 миллионам пенсионеров «Пенсии гражданина Украины» усреднено по стране в размере 

$550/мес., прямые расходы фонда национального благосостояния составят 66,825 млрд. $/год, 

с которых 6,6825 млрд. $/год вернутся обратно на счет этого фонда в виде обязательных 

отчислений с пенсии 5% за медицинскую страховку и 5% на социальное развитие региона, в 

котором пенсионер проживает. С учетом этих трансакций, в фонде национального 

благосостояния останется 69,57804 млрд. $/год на содержание медиков, учителей, социальных 

работников и органов местного самоуправления.  

Для эффективного использования средств фонда национального благосостояния на 

социальные нужды, Украинскому народу надо будет прежде всего регламентировать 

тарифные ставки и надбавки работникам, чей труд оплачивается со средств государственного 

и местных бюджетов, в том числе и зарплаты сотрудникам предприятий, учреждений и 

организаций, что финансируются с этих бюджетов; ввести на всей территории Украины 

стандартизированные в Евросоюзе протоколы лечения граждан, с едиными ценами и 

порядком страхового покрытия затрат на оказанные медицинские услуги;  использовать 

европейский опыт предоставления медицинских, социальных и инфраструктурных услуг в 

мегаполисах; превратить центральные больницы сельских и городских районов в окружные 

госпитали, с едиными стандартизированными протоколами лечения; создать в каждом 

сельском населенном пункте под руководством сельского головы «Центр социальных услуг» 

с правами балансирования оплаты труда и видов работ работников, предоставляющих 

социальные услуги сельским жителям, включая объединение «под одной крышей» 

дошкольного учебного заведения, начальной школы 1-4 классов, амбулаторно-

поликлинического медпункта, клуба и библиотеки, и постановкой на баланс этого центра 

спортивных сооружений, коммунальных дорог, земель, лесных насаждений, пастбищ, 

водоемов, пляжей, водонапорных сооружений, мостовых переходы, а в селе, где размещен 

сельсовет, и в поселках городского типа – включения еще и сельсовета (поселкового совета), 

среднеобразовательной школы 5-8 классов, специализированной школы-училища/колледжа 9-



12 
 

12 классов, пункта полиции, общежития для проживания школьников с других сел и 

прикомандированных.     

Исходя с отечественной и зарубежной практики, с фонда национального благосостояния 

придется оплачивать в каждом сельском населенном пункте труд, как минимум 3-х 

воспитателей дошкольного учебного заведения, 4-х учителей 1-4 классов, 1-о врача, 1-й 

медицинской сестры-акушера; в населенном пункте, где расположен сельский или поселковый 

совет – еще и труд 30-х учителей среднеобразовательной школы 5-8 классов, 30 

преподавателей специализированной школы-училища/колледжа 9-12 классов, 1-о лаборанта-

фармацевта, 1-о врача, 1-о сельского (поселкового) голову, 1-о секретаря сельского 

(поселкового) совета и 1-о шерифа; в районах и городах областного подчинения – еще в 

добавок и труд 132-х медицинских работников госпиталя сельского района, городского района 

и города областного подчинения, а также 36-х медицинских работников скорой медицинской 

помощи.  

Следует заметить, что нормативы численности социальных работников в городских 

районах будут такими же, как и в сельских, разве что их функционально-территориальная 

интерпретация будет несколько иная. Понятно также, что с развитием и объединением громад, 

данные нормативы будут координироваться. Но, это их нормативной сути, не изменит. Ибо, 

на этапе перехода к социально-ориентированной модели экономики эти нормативы 

используются лишь для планирования расходов Фонда национального благосостояния на 

социальное развитие 27409 сельских населенных пунктов и 828 поселков городского типа, в 

10274 которых размещены сельские, а в 744 поселковые советы, соответственно; 174 – городов 

областного значения; 267 – городов районного значения; 23 – городов с районным разделом; 

490 – сельских районов и 111 – городских районов. Где, эти данные приведены без учета 

Крыма, Севастополя и происходящего сегодня объединения громад.  

Расчеты свидетельствуют, что на выплату 857168 исполнителям социальных услуг 

средней зарплаты в размере $1100/мес., а минимальной $1000/мес., расходы Фонда 

национального благосостояния составят 14,7774656 млрд. $/год. При этом, 10 % от этой 

суммы, то есть 1,47774656 млрд. $/год, вернутся обратно в Фонд национального 

благосостояния в виде отчислений 5 % на медицинскую страховку, и 5 % на социальные 

нужды громады, на территории которой работники оказывали социальные услуги гражданам. 

Само собой разумеется, что эти 10 % отчислений пойдут на удержание всей социальной 

инфраструктуры соответствующей громады, в том числе и той ее части, функционал по 

которой, с той или иной причины не попал в рабочий пакет расчетных нормативов. 

Касающихся анализируемых видов деятельности, к таким относится норматив учеников, 

приходящихся на одного школьного учителя, который в европейских школах почти вдвое 

выше, чем в Украине. Поэтому, при проведении расчета численности учителей было учтено, 

что с 454000 работающих в 2014-2015 гг. в украинских школах, должно остаться чуть больше 

половины.  

С учетом расходов Фонда национального благосостояния на социальные нужды, 

Украинский народ способен будет инвестировать в инновационное развитие отраслей 

национальной экономики 56,278321 млрд. $/год. Но прежде чем приступить к целевому 

освоению этих средств, Украинскому народу надо знать какие основы действующей модели 
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развития экономики необходимо трансформировать, чтобы эта модель в целом была не только 

социально-ориентированной, то есть направленной на европейское пенсионное, 

образовательное, медицинское и социальное обеспечение граждан Украины, но и 

обеспечивала развитие в стране инновационной экономики. Такие знания надо черпать с 

опыта инновационное-ориентированных стран, которые свои национальные экономики 

трансформировали переустройствами тех их модельных основ, что содействовали 

инвестиционному переходу этих стран к инновационной экономике. Этот опыт дает 

возможность обнаружить влияние на приход в страну инвесторов инновационной экономики 

положительных экстерналий глобальной информационной системы, интеллектуальных сетей 

национальной инновационной системы, инновационных кластеров и технологических 

платформ по производству инноваций и обеспечению конкурентоспособности 

экономического продукта, что в мире традиционно выпускается, а также нормативно-

законодательного регулирования инновационных процессов, привлечения 

транснациональных компаний к форсированному перемещения национальной экономики на 

уровень 6-го технологического уклада экономики, государственной защиты и 

административной поддержки инвесторов инновационной экономики. 

Установлено, что глобальная информационная система обеспечивает 

высокотехнологичных инвесторов коллективными формами поиска, выбора и обработки 

информации, а также адекватными инновационной экономике результатами воспроизведения 

этой информации. Она предоставляет участникам инновационной деятельности возможность 

собрать в одном аналитическом применении инструменты разработки, анализа и исполнения 

сценария применения классификаций, связей свойств, шаблонов правил, форм 

систематизации и обработки данных, архивированных в информационных базах каждого с 

участников национальной инновационной системы. Выявлено, что эта система, через 

собственные WEB-интерфейсы, модули системного функционала и аппаратно-программные 

средства технико-криптографической защиты информации увязывает в on-line режиме 

воедино всех участников целевых программ инновационного развития национальной 

экономики.  

Раскрыто, что на приход в страну инвесторов инновационной экономики оказывают 

позитивное влияние интеллектуальные сети, представляющие собой комплекс логико-

структурных схем производственных отношений участников инновационной деятельности; 

программно-технических средств интерактивного моделирования и наглядной визуализации 

инновационного процесса глобальной информационной системы; методик организации и 

распределения моделирующих сред; интеграторов, модуляторов и стандарте заторов 

традиционного раздела работ, сетевых информационных ресурсов и средств поиска и 

обработки данных, выделенных с аккумулятивных коммуникационных сетей Интернет-связи. 

Интеллектуальные сети наделяют инвариантно участников инновационной деятельности 

сервисными возможностями коллективной мультипликации и индивидуального 

использования общего интеллекта; осуществления интеллектуальных и рутинных функций со 

стандартных компьютерных платформ, независимо от места их нахождения; разработки, 

регламентирования, финансирования и контроля исполнения целевых программ 

инновационного развития экономики. 
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Прослежено стимулирующее влияние на приход в страну высокотехнологичных 

инвесторов внешних эффектов инновационных кластеров. Выявлено, что инновационные 

кластеры способствуют специализации, концентрации, кооперированию и комбинированию 

производительных сил национальной инновационной системы. Установлено также, что 

инновационные кластеры целесообразно создавать на базе действующих в Украине 

ассоциаций, холдинговых компаний, промышленно-финансовых групп, транснациональных 

компаний, транснациональных стратегических альянсов, картелей, синдикатов, пулов, 

трестов, концернов, корпораций и консорциумов. 

Проявлена зависимость прихода в страну высокотехнологичных инвесторов от наличия 

условий для создания технологических платформ с производства инноваций и повышения 

конкурентоспособности товаров и услуг, что традиционно выпускаются. Декларировано суть 

технологических платформ, как формы объединения универсальными гибкими технико-

технологическими модулями, «жесткой» и «мягкой» частей технологий и производств 

отдельных участников инновационной деятельности в авангардное направление и 

завершающую фазу производства инноваций.  

Определено, что перемещение высокотехнологичными инвесторами на территорию 

Украины природе подобных технологий и производств форсирует переход страны к атомарно-

молекулярному производству экономического продукта, которое рано или поздно станет 

доминировать над предметно-вещественными производствами, что сегодня еще превалируют. 

Такой технологический форсаж свершается нормативно-законодательным регулированием 

инновационной деятельности; расширением форм приватно-государственного партнерства в 

сфере защиты и административной поддержки инвесторов инновационной экономики; 

имплементацией в национальное законодательство международных стандартов, трендов и 

прогнозов воспроизводства экономического продукта 6-го технологического уклада 

экономики, включая системы его налогообложения.  

Калькуляцию переустройств действующей модели экономики на инновационный лад, 

Украинский народ будет разрабатывать одновременно с формированием в стране 

инновационной экономики. Это чисто техническая процедура, не требующая описания. Здесь 

лишь скажем, что средства Фонда национального благосостояния должны использоваться на 

создание условий для инвестирования в Украину природе подобных технологий и 

производств, а не на оплату как бы их поставки в страну высокотехнологичными инвесторами. 

Высокотехнологичные инвесторы никогда не будут поставлять истинные природе подобные 

технологии и производства без возможности совместной, а то и самостоятельной их 

эксплуатации на территории Украины. Плодить себе конкурента, никто с них не станет!  

Вместо заключения. Скептики скажут, так это всего лишь экономическая теория, не 

имеющая ничего общего с практикой. Действительно – практика другая. Она не дает Украине 

развиваться, а Украинскому народу – жить по-европейски.  

Стратегия инвестиционного развития инновационной экономики в Украине выложена 

на сайте: 217.12.208.97/spogadi-desantnikiv. Ее реализация, на базе описанной модели 

социальной ориентации и инновационного развития экономики Украины, заставит органы 

власти и государственного управления думать не о том, как догонять экономики мощных 
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государств, покупая у них устаревшие технологии и производства, а как заинтересовать бизнес 

выпускать экономический продукт 6-го технологического уклада экономики на территории 

Украины. Если эту стратегию не реализовать в ближайшие два-три года, то Украина 

необратимо окажется на обочине мировой цивилизации в качестве сырьевого придатка 

технологически развитых держав. Производимые ею продукты и продукция, станут на 

мировых рынках неконкурентоспособными. После 2020 года, на этих рынках будут 

доминировать продукты и продукция 6-го экономического уклада экономики.  

Виктор Иващенко, 

Директор института управления инвестиционным развитием инновационной экономики 


