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Украина прошла сложный путь исторического развития. На этом пути были победы,
были и неудачи. Но таких разрушений государства, которые происходят сейчас, не было
никогда.
Природа сегодняшнего развала страны объясняется пиком использования в Украине
худшего варианта административно-командной модели государственного устройства. Эта
модель полностью устраивает «слуг народа». Ее использование позволяет народным
избранникам, персонально обогащаться; расставлять на руководящие должности нужных
людей; получать взятки и откаты; продавать и передавать по наследству депутатские
мандаты; разворовывать народное добро; отбирать чужой бизнес; уходить от кары за
убийство "Небесной сотни"; не отвечать за сдачу Крыма; избегать наказания за гибель
самолета с десантниками; засекречивать трагедии, которые случились в Иловайске,
Дебальцево, Донецком аэропорту и т. д. Именно данная модель и привела Украину к рубежу,
за которым следует потеря государственности.
Время играет на развал государства. Спасти страну сможет лишь сам Украинский
народ. Только ему под силу незамедлительно навести порядок, как в экономике, так и в
системе органов государственной власти и органов местного самоуправления. Политики,
которые пришли во власть на волне Майдана, как и те, что в ней уже были, реформировать
страну неспособны. Они не имеют даже стратегии развития надстройки и базиса Украины.
Центральные и местные органы власти действуют бессистемно. Основанная на модели
политической коррупции система организации власти «добивает» страну.
С целью недопущения развала государства, становления национальной экономики на
путь инновационного развития, поднятия за пять лет пенсий и зарплат в Украине до уровня
Евросоюза, «Союз десантников Украины», в лице Лисового С.Г., «Украинский союз
ветеранов Афганистана (воинов интернационалистов)», в лице Червонопиского С.В.,
«Ассоциация ветеранов МВД Украины», в лице Корнейчука В.М., «Общественная
организация миротворцев (БРОМ)», в лице Кочкина С.М., Благотворительный фонд «Доброе
дело», в лице Ефремовой Е.В., «Общественная организация «Офицерский корпус», в лице
Рубана В.В., Гражданин Украины Иващенко В.И., «Всеукраинская организация инвалидов
войны, Вооруженных Сил и участников боевых действий», в лице Мамантова А.Л., и
«Всеукраинское объединение участников антитеррористической операции», в лице
Кобильника Н.С., создали договорное совместное объединение «Украинское будущее»
(далее - объединение). Позже, к объединению присоединились «Союз ветеранов спецслужб
правоохранительных органов «Каскад-Киев» в лице Коваленка А.М. и «Крестьянская партия
Украины» в лице Холоднюка З.В.
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Объединение действует на правах договора о совместной деятельности, каковым есть
настоящий меморандум.
Стороны взяли на себя обязательство способствовать положительному имиджу
объединения, не вредить друг другу, приобщать других участников к деятельности
объединения на условиях подписания ими данного меморандума.
Стороны имеют право предоставлять друг другу финансовую, материальнотехническую, технологическую, информационную, юридическую и организационную
помощь.
Стороны договорились, что порядок, сроки, этапы и условия реализации стратегии и
механизма модернизации страны будут определяться в «Программе работ», которая
разрабатывается каждой стороной отдельно, и к которой может присоединиться любая
другая сторона.
Стороны возложили управление делами и координацию действий объединения на
«Союз десантников Украины».
Официальные сайты объединения: vdv-ua.com/spogadi-desantnikiv; vdv.kiev.ua.

ПРЕС-РЕЛИЗ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, ГРАЖДАН,
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИНВЕСТОРОВ, ВОЛОНТЕРСКИХ
ДВИЖЕНИЙ И ФЕДЕРАЦИЙ "УКРАИНСКОЕ БУДУЩЕЕ"
Объединение «Украинское будущее» опубликовало «Стратегию инновационного
развития Украины: системные реформы и механизм реализации» на сайтах vdvua.com/spogadi-desantnikiv и vdv.kiev.ua.
Пакет нормативно-правовых актов инновационного развития Украины для объединения
подготовил и дал согласие вынести на всенародное обсуждение экономист Виктор Иващенко.
Виктор Иващенко – автор монографии «Інноваційна економіка: формування та розвиток» //
НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 332 с.; автор учебника «Економічний
аналіз господарської діяльності» // КНЕУ. – К.: Нічлава, 1999. – 204 с.; руководитель
отраслевой программы "Совершенствование организационного механизма управления
НИОКР в региональном научном центре АН УССР" // Всесоюзный научно-технический
информационный центр: Сборник рефератов НИР и ОКР (серия 11), №12, 1989. – 1004 с.;
автор отраслевой разработки «Концепція реформування, корпоратизації та розвитку
залізничного транспорту України» // Государственная администрация железнодорожного
транспорта Украины. – К., 2003; автор научно-практических рекомендаций «Управління
інноваційним розвитком економіки України". – К., 2013 // Секретариат Кабинета Министров
Украины, Министерство экономики и торговли Украины, Министерство аграрной политики и
продовольствия Украины, Счетная палата Украины, Государственное предприятие
«Антонов»; руководитель межотраслевой разработки «Інформаційна система державних
закупівель товарів, робіт і послуг». – К., 2007 // Министерство финансов Украины,
Антимонопольный комитет Украины, Государственное предприятие «Аэрорух»
Министерства транспорта и связи Украины. На полезную модель инновационного развития
национальной экономики Виктор Иващенко получил 10-ь авторских свидетельств и два
патента.
На суд граждан, политических партий, общественных организаций, политиков, судей,
журналистов, ученых и специалистов, инвесторов, экспертов ООН, ЮНЕСКО, МВФ,
Всемирного банка и Всемирного экономического форума вынесен механизм проведения
системных реформ базиса и надстройки в Украине. Дискуссии подверглись:
1. Национальная идея развития Украины

3

1.1 Концептуальная база инвестиционного развития инновационной экономики как навигатор
реформ
1.2 Усиление народовластия методом легализации прямой демократии
2. Предпосылки развития Украины
2.1 Реформа государственного управления социально-экономическим развитием экономики
2.2 Трансформирование Администрации Президента на Государственный секретариат
Украины
2.3 Создание независимой судебной ветви власти
2.4 Направление денежно-кредитной политики Национального банка Украины на
инновационное развитие экономики
2.5 Реформирование государственного управления безопасностью и обороной
3. Доминанты развития Украины
3.1 Преодоление финансового кризиса
3.2 Формирование рынка форекс
3.3 Вовлечение технологически мощных инвесторов мира в процесс формирования
инновационной экономики
3.4 Направление маршрутно-транспортной инфраструктуры на инновационное развитие
экономики
3.5 Преобразование сельскохозяйственных земель в источник инновационного развития села
3.6 Стимулирование пользователей недр страны к созданию инновационных производств
4. Вектор развития Украины
4.1 Внедрение государственной глобальной информационной системы как стимулятор
инновационного развития страны
4.2
Мультипликация интеллектуальных сетей участников национальной инновационной
системы
4.3 Создание инновационных кластеров
4.4 Формирование технологических платформ по производству продуктов и продукции 6-го
технологического уклада экономики
5 Средства развития Украины
5.1 Навигация технологий производства продуктов и продукции инновационной экономики
5.2 Методика оценка развития инновационной экономики
5.3 Целевые программы инновационного развития национальной экономики
6 Пакет нормативно-правовых актов развития Украины
6.1 Закон Украины «Стратегия развития инновационной экономики в период 2016 – 2020
годы»
6.2 Указ Президента Украины «О легализации органов прямой демократии»
6.3 Закон Украины «О внесении дополнений в статью 5 Конституции Украины в части
осуществления народом власти непосредственно».
6.4 Постановление Верховной Рады Украины «О разработке народной Конституции
Украины»
6.5 Конституционный закон «О Верховном Суде Украины»
6.6 Конституционный закон «О Верховной Раде Украины»
6.7 Конституционный закон «О Кабинете Министров Украины»
6.8 Конституционный закон «О Национальном банке Украины»
6.9 Конституционный закон «О Президенте Украины»
6.10 Конституционный закон «О Национальном совете безопасности и обороны Украины»
6.11 Совместное постановление Кабинета Министров Украины и Национального банка
Украины: «Об оформлении векселями и погашении системной задолженности
государственного бюджета и субъектов предпринимательской деятельности проведением
взаиморасчетов с участием банков»
6.12 Закон Украины «О деятельности дилеров рынка форекс»
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6.13 Закон Украины «О внесении изменений и дополнений в Законы Украины «Об
инновационной деятельности», «О приватизации государственного имущества» и «О
внешнеэкономической деятельности»
6.14 Закон Украины «О привлечении отраслей маршрутно-транспортной инфраструктуры к
инновационному развитию национальной экономики»
6.15 Закон Украины «Об инновационном развитии экономики села»
6.16 Закон Украины «О стимулировании создания инновационных производств
пользователями недр Украины»
6.17 Закон Украины «О глобальной космически-земной информационной системе»
6.18 Постановление Кабинета Министров Украины «О формировании интеллектуальных
сетей участников национальной инновационной системы»
6.19 Постановление Кабинета Министров Украины «Об инновационных кластерах»
6.20 Постановление Кабинета Министров Украины «О технологических платформах по
производству продуктов и продукции 6-го технологического уклада экономики»
6.21 Приказ Министерства экономического развития и торговли Украины «О навигации
технологий производства продуктов и продукции инновационной экономики»
6.22 Постановление Кабинета Министров Украины «Об оценке инновационного развития
национальной экономики»
6.24 Закон Украины «О целевых программах инновационного развития национальной
экономики».
6.24 Постановление Верховной Рады Украины «О стратегии преобразования ООН на центр
управления развитием мировой цивилизации»
7
Налоговая система Украины как инструмент инновационного развития
экономики страны и обеспечения граждан пенсиями и зарплатами уровня Евросоюза.
Объединение «Украинское будущее» получило от Украинского народа множество
интересных предложений по модернизации базиса и надстройки страны, и взяло на себя
следующие обязательства:

обобщить и превратить поступившие от Украинского народа предложения по
проведению системных реформ в проекты законов Верховной Рады Украины, указов
Президента Украины, постановлений и решений Кабинета Министров Украины,
Национального банка Украины и Верховного суда Украины, приказов и целевых программ
инновационного развития национальной экономики министерств и ведомств;

популяризовать в средствах массовой информации и направить наработанные
совместно с Украинским народом проекты нормативно-законодательных актов и целевых
программ инновационного развития экономики на рассмотрение Верховной Раде Украины,
Президенту Украины, Кабинету Министров Украины, Национальному банку Украины и
Верховному суду Украины;

сформировать механизм всенародной защиты на территории Украины
инновационных проектов и бизнеса мировых технологически мощных инвесторов от
криминальных групп и коррумпированных органов государственной власти и местного
самоуправления;

создать механизм всенародной защиты на территории Украины крестьян и
фермеров от бесчинств, которые происходят на селе с природными ресурсами, землей и
имуществом территориально-административных громад;

создать механизм всенародного привлечения к ответственности виновных за
коррупцию, не проведение и отвержение народных реформ, торможение инновационного
развития национальной экономики.
Реализация стратегии развития инновационной экономики в период 2016 – 2020 годы
обеспечит доминирование в стране инновационной экономики и доведет среднюю величину
зарплаты и пенсий граждан Украины до уровня Евросоюза.
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ОБРАЩЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ «УКРАИНСКОЕ БУДУЩЕЕ»
К СТРАНАМ ООН: «О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ООН НА ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МИРОВОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ»
В период с 27.10.2015 г. по 02.11.2015 г. объединение «Украинское будущее»
обратилось в посольства и консульства иностранных государств в Украине с просьбой
информировать политическое руководство своих стран о назревшей необходимости
трансформирования ООН на центр управления развитием мировой цивилизации.
Содержание этого обращения опубликовано на сайте: http://vdv-ua.com/spogadidesantnikiv/item/3382-o-nazrevshej-ob-ektivnoj-neobkhodimosti-pretvorit-oon-na-tsentrupravleniya-razvitiem-mirovoj-tsivilizatsii .
За 70 лет с момента утверждения Устава ООН, мир коренным образом изменился. Эти
изменения коснулись, прежде всего, экономики. Если до этого мировая цивилизация
достигла уровня лишь 3-го технологического уклада экономики, то за последние 70 лет,
земляне одолели 6-й технологический ее уровень.
Высокие темпы развития экономики привели к дефициту земных ресурсов. Этот
дефицит усиливался с каждым годом. Люди были вынуждены искать этому компенсаторы.
Компенсаторами стали, технологии производства материальной субстанции экономического
продукта с атомов и молекул, а не с привычных земных веществ, материалов и
комплектующих, которые традиционно использовались для этих целей. Такими
технологиями атомно-молекулярного производства являются нано технологии в сфере
электроники, фото информатики, биоэнергетики, шарового напыления атомов, генной
инженерии и т.п.
Основное достоинство технологий атомно-молекулярного производства продуктов и
продукции 6-го технологического уклада экономики проявляется не столько в экономии
земных ресурсов, сколько в избавлении процесса производства экономического продукта от
множества технологических операций, что его удешевляет в разы. Даже затраты на
получение таких природе подобных технологий скажутся минимальными в сравнении с
эффектом от продуктов и продукции, которые они дают возможность получить.
Уже с 2020 года в валовом продукте США, стран Евросоюза и Японии будут
доминировать продукты и продукция 6-го технологического уклада экономики. Это
означает, что такими продуктами и продукцией наполнится весь мир. Страны, которые к
этому времени не достигнут 6-го технологического уклада экономики, будут отброшены на
периферию мировых экономических процессов. Их продукты и продукция окажутся не
конкурентоспособными. Такой тренд развития мировой цивилизации опасен, как для изгоев,
так и для лидеров мировой экономики. Ибо, первые становятся потенциальными объектами
войн и конфликтов, организуемых вторыми в борьбе за земные ресурсы, а вторые –
объектами терроризма, истоки которого стабильно будут тянуться от первых.
Для того чтобы приостановить процессы самоуничтожения цивилизации земляне
имеют лишь ближайшие 5-ть лет. Потом, сделать это мирно будет сложно.
Уберечь мир от самоуничтожения обязана ООН. Однако для этого нужно превратить
ООН в центр управления развитием мировой цивилизации. Основной задачей ООН должно
стать включение развивающихся стран в процессы мировой экономики, а не молчаливое
понукание превращению этих стран в сырьевой придаток или площадку для утилизации
отходов мировой экономики, как это происходит сегодня. Для решения этой задачи, странам
ООН, прежде всего, необходимо создать и обкатать на практике модель демократического не
коррумпированного государства, способного производить продукты и продукцию 6-го
технологического уклада экономики.
Апробированная модель «страны будущего» должна стать не только эталоном
обеспечения интеграции развивающихся стран в глобальные мировые рынки, но и шаблоном
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для отвода мировой экономики от прямого «съедания» земных ресурсов. Медлить с
созданием и практической реализацией модели «страны будущего» означает продолжать
коллективную имитацию мнимого противодействия ООН войнам, конфликтам и терроризму.
Перекрыть источник этих бед, страны ООН обязаны немедленно. Прятать голову в песок на
этой ниве, опасно. Такой бездеятельности, сегодняшним землянам не простят дети, внуки и
правнуки. Источник войн, конфликтов и терроризма должен быть перекрыт сегодня. Завтра –
будет поздно.
Основными финансово-технологическими донорами разработки, обкатки и внедрения в
практику модели «страны будущего» должны стать государства G-20, которые уже
располагают нано технологиями. Эти страны должны понимать что, помогая развивающимся
странам, они общими усилиями помогают одновременно и себе. Лидеры мировой экономики
должны быть готовы к перемещению своих нано технологий производства продуктов и
продукции 6-го технологического уклада экономики на территории развивающихся стран.
Безусловно, выбор приводить или не приводить надстройку и базис своего государства в
соответствие с эталоном модели «страны будущего», рекомендованной ООН, должен
оставаться за развивающейся страной. Но этот выбор не велик. Ибо, в первом случае,
реформирование развивающейся страны инвестируется государствами ООН, а во втором –
развивающимися странами самостоятельно.
В качестве плацдарма для разработки и обкатки модели «страны будущего» наибольше
подходит Украина. Здесь, имеет место все то, с чем в будущем столкнется ООН при
эталонном реформировании развивающихся стран – и война, и тотальная коррупция властей,
и бездарное правление экономикой, и политическая нестабильность, и преступность, и
нищета.
Реформированная с помощью стран G-20 Украина сможет в дальнейшем стать
международным деловым центром наибольшего на планете Земля евразийского континента.
Через этот центр ООН сможет управлять процессами инвестирования средств в экономику
развивающихся стран.
От поддержания украинской инициативы странами ООН выиграют все. Земляне
получат реальный механизм перекрытия основного источника войн, конфликтов и
терроризма; граждане Украины – возможность избавиться от коррумпированных властей,
бездарного управления страной, политической нестабильности, преступности и нищеты;
страны G-20 – надежные объекты эффективного вложения финансового и технологического
капитала; развивающиеся страны – возможность интегрироваться в мировую экономику;
цивилизация – безопасность для будущих поколений.
Механизм формирования и внедрения странами ООН модели «страны будущего»
презентован вместе с проектом необходимых для этого нормативно-правовых актов на сайте
объединения «Украинское будущее»:
http://vdv-ua.com/spogadi-desantnikiv/item/3344alhorytm-perestroyky-ukrayiny-paket-normatyvno-pravovykh-aktiv. Апробация этой технологии
на территории Украины даст ООН инструмент объединения всех стран на поле мировой
экономики. Этот инструмент убережет планету Земля от уничтожения самими землянами.
Земля по своим размерам есть пятой планетой нашей солнечной системы. Примерно
71% ее площади занимает вода, и лишь 29% суша – шесть материков и острова. Общая
площадь материков и островов составляет примерно 136 млн. кв. км, из которых на Евразию
приходится 54, Африку – 30, Северную Америку – 20, Южную Америку – 18, Австралию –
7,7, а Антарктиду – 14 млн. кв. км, на которых коренное население отсутствует. На пяти
материках и островах проживает примерно 7,3 млрд. населения планеты – в 193-х
независимых государствах, которые являются членами ООН, в странах со статусом
непризнанных государств, а также на территориях с неопределенным статусом и зависимых
территориях. Людям и дальше придется жить вместе на этих материках и островах планеты
Земля. Поэтому страны ООН обязаны взять на вооружение технологию перекрытия
источника войн, конфликтов и терроризма на планете Земля. От этого зависит дальнейшее
развитие цивилизации.
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Верховная Рада Украины обязана инициировать обсуждение на Генеральной ассамблее
ООН «Стратегии преобразования ООН на центр управления развитием мировой
цивилизации». Эта стратегия исходит от Украинского народа. Согласно ей, основной задачей
ООН должно стать включение развивающихся стран в процессы мировой экономики, а не их
превращение в сырьевой придаток, или площадку для утилизации отходов мировой
экономики, как это делается сегодня. Реализация этой стратегии герметизирует источник
войн, конфликтов и терроризма на планете Земля.
Площадкой для экспериментальной отработки ООН модели «страны будущего»
должна стать Украина.

ПРЕС-СООБЩЕНИЕ
ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Институт управления инвестиционным развитием инновационной экономики (далее –
институт) создан с целью практической реализации наработанной объединением
«Украинское будущее» совместно с Украинским народом «Стратегии инновационного
развития Украины: системные реформы и механизм реализации». Институт создан в форме
Всеукраинской Общественной Организации.
Основные задачи института:

превращать пакет системных реформ страны, совместно наработанный
Украинским народом и объединением «Украинское будущее», на нормативнозаконодательные акты;

претворять территорию страны в транснациональную площадку по
преобразованию нано технологий мировых технологически мощных инвесторов на
технологические платформы с производства продуктов и продукции 6-о технологического
уклада экономики в Украине, методом, изложенным в обращении объединения «Украинское
будущее» к странам ООН «О необходимости преобразования ООН на центр управления
развитием мировой цивилизации»;

выявлять потенциальных инвесторов инновационной экономики и заключать с
ними контракты о совместной реализации «Стратегии инвестиционного развития
инновационной экономики Украины в период 2016-2020 годы» (далее – стратегия);

создать охранные структуры с ветеранов десантных войск, спецназа и АТО с
последующим их объединением в холдинг «Десантники Украины»;

организовать проведение общих собраний громад и избрать на этих собраниях
органы прямой демократии с участием ветеранов десантных войск, спецназа и АТО холдинга
«Десантники Украины»;

содействовать легализации в Украине органов прямой демократии и
реформированию базиса страны, изложенным в стратегии методом;

исполнять силами ветеранов десантных войск, спецназа и АТО холдинга
охранных структур «Десантники Украины» функции с охраны объектов критичной
инфраструктуры,
обеспечения
безопасности
функционирования
технологических
комплексов и надежности сохранения продукции инвесторов инновационной экономики;

защищать право собственности инвесторов инновационной экономики от рэкета
коррумпированных властей, преступных группировок и так званых «активистов»;

содействовать покупке земель для инвесторов инновационной экономики в
соответствии с украинским законодательством, по которому покупатель обязан быть
украинским, а капитал должен исходить не со страны агрессора;
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способствовать получению земель в долгосрочную аренду для инвесторов
инновационной экономики;

оказывать помощь инвесторам инновационной экономики в части включения их в
состав исполнителей правительственной программы инновационного развития экономики,
изложенной в «Электронная газета №1»;

инициировать выход приказа НГШ ВСУ «О формировании военизированной
охраны объектов критической инфраструктуры регионов на базе ветеранов десантных войск,
спецназа и АТО»;

способствовать избранию премьер-министра Украины, который реализует
стратегию на условиях передачи ему сроком на один год полномочий Верховной Рады
Украины и Президента Украины на издание Декретов в сфере законодательного
регулирования, увольнение и назначение министров, заместителей министров,
руководителей ведомств и их заместителей, глав государственных администраций,
руководителей государственных предприятий.
Реквизиты банковских счетов института:
Найменування юридичної особи ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ІНСТИТУТ
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ"
Код за ЄДРПОУ юридичної особи 40342429
Валюта рахунку UAH
№ рахунку 26003608865900
Назва банку Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"
МФО (код банку) 351005
Legal entity INSTYTUT UPRAVLINNYA INVESTYTSIYNYM
ROZVYTKOM INNOVATSIINOI EKONOMIKY HO
Enterprise code 40342429
Currency of account CHF
Account number 26003608865900
Bank name Public Joint Stock Company "UkrSibbank"
Bank code 351005
Beneficiary bank (JSC "UkrSibbank") 256446/1А
UKRSIBBANK
MOSKOVSKY AVE 60
KHARKIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS (SUISSE) SA
Geneva, SWITZERLAND
SWIFT code: BPPBCHGG
You can find details of JSC "UkrSibbank" other correspondent accounts on
www.my.ukrsibbank.com or ask financial consultant in your branch**
** Details of correspondent accounts are actual as of the date of issue. Before sending or receiving
money please check the actuality of correspondent accounts details on www.my.ukrsibbank.com.
Legal entity INSTYTUT UPRAVLINNYA INVESTYTSIYNYM
ROZVYTKOM INNOVATSIINOI EKONOMIKY HO
Enterprise code 40342429
Currency of account CNY
Account number 26003608865900
Bank name Public Joint Stock Company "UkrSibbank"
Bank code 351005
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Beneficiary bank (JSC "UkrSibbank") 00001710987
UKRSIBBANK
MOSKOVSKY AVE 60
KHARKIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP Paribas
Hong Kong#Branch,#Hong Kong
SWIFT code: BNPAHKHH
You can find details of JSC "UkrSibbank" other correspondent accounts on
www.my.ukrsibbank.com or ask financial consultant in your branch**
** Details of correspondent accounts are actual as of the date of issue. Before sending or receiving
money please check the actuality of correspondent accounts details on www.my.ukrsibbank.com.
Legal entity INSTYTUT UPRAVLINNYA INVESTYTSIYNYM
ROZVYTKOM INNOVATSIINOI EKONOMIKY HO
Enterprise code 40342429
Currency of account EUR
Account number 26003608865900
Bank name Public Joint Stock Company "UkrSibbank"
Bank code 351005
Beneficiary bank (JSC "UkrSibbank") 07205696
UKRSIBBANK
MOSKOVSKY AVE 60
KHARKIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS SA
Paris, FRANCE
SWIFT code: BNPAFRPP
You can find details of JSC "UkrSibbank" other correspondent accounts on
www.my.ukrsibbank.com or ask financial consultant in your branch**
** Details of correspondent accounts are actual as of the date of issue. Before sending or receiving
money please check the actuality of correspondent accounts details on www.my.ukrsibbank.com.
2
Legal entity INSTYTUT UPRAVLINNYA INVESTYTSIYNYM
ROZVYTKOM INNOVATSIINOI EKONOMIKY HO
Enterprise code 40342429
Currency of account GBP
Account number 26003608865900
Bank name Public Joint Stock Company "UkrSibbank"
Bank code 351005
Beneficiary bank (JSC "UkrSibbank") 10947113
UKRSIBBANK
MOSKOVSKY AVE 60
KHARKIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank CITIBANK NA
London, GREAT BRITAIN
SWIFT code: CITIGB2L
You can find details of JSC "UkrSibbank" other correspondent accounts on
www.my.ukrsibbank.com or ask financial consultant in your branch**
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** Details of correspondent accounts are actual as of the date of issue. Before sending or receiving
money please check the actuality of correspondent accounts details on www.my.ukrsibbank.com.
Legal entity INSTYTUT UPRAVLINNYA INVESTYTSIYNYM
ROZVYTKOM INNOVATSIINOI EKONOMIKY HO
Enterprise code 40342429
Currency of account RUB
Account number 26003608865900
Bank name Public Joint Stock Company "UkrSibbank"
Bank code 351005
Beneficiary bank (JSC "UkrSibbank") 30111810200000020709
UKRSIBBANK
MOSKOVSKY AVE 60
KHARKIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank ПАО РОСБАНК, Москва
БИК 044525256
ИНН 7730060164
к/с 30101810000000000256
в ГУ Банка России по ЦФО
SWIFT code: RSBNRUMM
You can find details of JSC "UkrSibbank" other correspondent accounts on
www.my.ukrsibbank.com or ask financial consultant in your branch**
** Details of correspondent accounts are actual as of the date of issue. Before sending or receiving
money please check the actuality of correspondent accounts details on www.my.ukrsibbank.com.
3
Legal entity INSTYTUT UPRAVLINNYA INVESTYTSIYNYM
ROZVYTKOM INNOVATSIINOI EKONOMIKY HO
Enterprise code 40342429
Currency of account USD
Account number 26003608865900
Bank name Public Joint Stock Company "UkrSibbank"
Bank code 351005
Beneficiary bank (JSC "UkrSibbank") 020061151200138
UKRSIBBANK
MOSKOVSKY AVE 60
KHARKIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS U.S.A. - New York Branch
New York , USA
SWIFT code: BNPAUS3N
You can find details of JSC "UkrSibbank" other correspondent accounts on
www.my.ukrsibbank.com or ask financial consultant in your branch**
** Details of correspondent accounts are actual as of the date of issue. Before sending or receiving
money please check the actuality of correspondent accounts details on www.my.ukrsibbank.com.
4
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ТАКТИКА РЕКОНСТРУКЦИИ УКРАИНЫ В 2016 ГОДУ
1.
Тактика реконструкции страны выходит с целесообразности претворения
имеющихся в мире нано технологий на технологические платформы по производству
продуктов и продукции 6-о технологического уклада экономики на территории Украины.
2.
Превращение Украины в транснациональную площадку для преобразования
мировыми высокотехнологичными инвесторами нано технологий на технологические
платформы с производства продуктов и продукции 6-о технологического уклада экономики
осуществляется методом возведения в ранг национальной идеи Украинского народа задачи с
трансформирования надстройки и базиса страны согласно «Стратегии инновационного
развития Украины: системные реформы и механизм реализации».
3.
Реконструкция надстройки страны осуществляется методом создания в Украине
органов прямой демократии с помощью ветеранов десантных войск, спецназа и АТО,
объединенных в холдинг охранных фирм «Десантники Украины» и Института управления
инвестиционным развитием инновационной экономики.
4.
В период когда США, Евросоюз и Япония форсируют 6-й технологический уклад
экономики реконструкция базиса страны начинается с создания государственной глобальной
космически-земной информационной системы класса 5G, включая развертывание в ноосфере
целевых низкоорбитальных спутников: фемто спутников (до 100 г), пико спутников (до 1 кг),
нано спутников (от 1 до 10 кг), микро спутников (от 10 до 100 кг), мини спутников (от 100 до
500 кг), больших спутников (более 1000 кг). Первоочередное создание такой
информационной системы даст в будущем возможность управлять многофункциональными
процессами инновационного развития национальной экономики, включая навигацию, связь и
наблюдение за развитием этих процессов, а также упорядочить на территории Украины
рынок Интернет провайдеров, мобильных операторов, а также телевизионный рынок.
5.
С учетом трендового прогноза развития государственной глобальной космическиземной информационной системы в Украине, Институту управления инвестиционным
развитием инновационной экономики целесообразно купить один из телеканалов, вещающий
на территорию всей страны. Такой телеканал понадобится как для отработки и наглядной
иллюстрации расширенных возможностей телевидения в диапазоне 5G, так и для
легализации органов прямой демократии и управления решением задач инвесторов. После
развертывания в Украине работ по созданию глобальной космически-земной
информационной системы класса 5G, цена такого телеканала возрастет в разы.
6.
С целью форсирования реконструкции надстройки и запуска в течение одного
года механизма инновационного развития базиса страны, необходимо избрать премьерминистром Украины менеджера, который знает, что нужно для этого делать, и как быстро
достичь этой цели. Для этого парламент и Президент Украины должны передать избранному
премьер-министру сроком на один год полномочия на издание Декретов в сфере
законодательного регулирования, а также назначение и увольнение министров, заместителей
министров, руководителей ведомств и их заместителей, глав государственных
администраций и руководителей государственных предприятий.
Механизм временной передачи премьер-министру полномочий Парламента и
Президента Украины на приостановление действия и внесение изменений и дополнений в
законы и нормативно-правовые акты, необходимых для выполнения утвержденной
Верховной Радой Украины годовой программы деятельности правительства, на сегодня
отрегулирован в Законах Украины «Про тимчасове зупинення повноважень Верховної Ради
України, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України, і повноважень Президента
України, передбачених пунктом 7-4 статті 114-5 Конституції України» від 18.11.1992г., «Про
порядок застосування Закону України «Про тимчасове зупинення повноважень Верховної
Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України, і повноважень
Президента України, передбачених пунктом 7-4 статті 114-5 Конституції України» від
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21.11.1992г. та «Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень
видавати декрети в сфері законодавчого регулювання» від 19.12.1992р.
7.
Украинскому народу следует понимать, что цель реформирования базиса и
надстройки страны будет достигнута лишь в том случае, когда выгоду от реализации
стратегии инвестиционного развития инновационной экономики Украины получат все:

Страны G-20 получат эффективный механизм, а инвесторы этих стран – объекты
без рискового инвестирования технологического капитала в модернизацию экономик
развивающихся государств. Технологически мощные инвесторы обретут также возможность
перемещать имеющиеся у них нано технологии на территории, где есть дефицитные земные
ресурсы, непосредственно добываются полезные ископаемые и углероды, а также действует
система льготного налогообложения доходов от реализации произведенных на территории
развивающейся страны продуктов и продукции 6-го технологического уклада экономики.

Развивающиеся государства получат апробированный шаблон механизма
интегрирования своих экономик в мировую экономику.

Россия получит возможность инициировать преобразование ООН на центр
управления развитием мировой цивилизации, где Украине отводится роль площадки для
обкатки модели механизма интегрирования развивающихся стран в мировую экономику,
включая рекреацию утраченных ими территорий. С этим, Россия получит геополитические
преференции и избавится от разбалансирования национальной экономики, в критической
зоне которого она сегодня очутилась. При этом Россия также получит через Украину доступ
к нано технологиям стран G-7, которые самостоятельно получить она не может – сможет
производить на территории Украины для своей страны продукты и продукцию 6-го
технологического уклада экономики.

Граждане Украины избавятся от текущей войны, политической нестабильности,
бездарного управления страной, коррупции, преступности и нищеты.

ООН получит механизм вывода развивающихся стран на мировые рынки и, тем
самым, перекроет основной источник войн, конфликтов и терроризма (технология
преобразования ООН на центр управления развитием мировой цивилизации – Электронная
газета № 1), возможность увести мир от третьей мировой войны, на грани которой
цивилизация сегодня находится. При этом ООН должна отдавать себе отчет, что
развивающиеся страны возьмут модель «страны будущего» на вооружение лишь в том
случае, если пенсии и зарплаты граждан Украины достигнут не более чем за 5-ь лет уровня
Евросоюза. В противном случае модель «страны будущего» серьезного внимания
развивающихся стран не привлечет.
Высоких темпов роста благосостояния граждан Украины можно добиться методом
форсированного трансформирования национальной экономики в инновационную экономику,
одновременного изменения существующей в стране системы налогообложения и оплаты
труда. Прежде всего, все внебюджетные государственные отраслевые, межотраслевые и
специальные фонды, которые формируются за счет средств фонда оплаты труда, должны
быть включены в единую защищенную статью бюджета «Фонд государственного
социального и медицинского страхования и пенсионного обслуживания». Источником
наполнения этой статьи бюджета должны стать средства от акцизного налога на табачные
изделия и алкогольные напитки; налога на азартный и игорный бизнес; ренты за пользование
недрами и поверхностью Земли; налога на доход от государственных лотерей; налога на
дивиденды; налога на зарплату, общая величина которого не должна превышать 10%. Где,
удельный вес фонда оплати труда в себестоимости продуктов и продукции обязан
соответствовать величине, которая есть в производителей аналогичной группы товаров, и
услуг, выпускаемых в Евросоюзе.
Могут быть и другие источники наполнения статьи бюджета «Фонд государственного
социального и медицинского страхования и пенсионного обслуживания». Однако эти
источники не должны нести дополнительной нагрузки на фонд оплаты труда, а
высвобожденные от налогообложения средства должны автоматически направляться на
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повышение зарплат и пенсий. При этом, подтягивание величины пенсий и зарплат надлежит
осуществлять снизу вверх, где верхним пределом в текущем 5-летии обязана служить
средняя их величина в Евросоюзе, а основополагающим принципом обретения Украинским
народом социальных прав должно стать гражданство и/или статус постоянного жительства, а
не личные успехи. Люди должны иметь право на бесплатное социальное обеспечение
потому, что они являются просто гражданами Украины. Ибо успехи страны –
экономические, социальные и культурные – целиком зависят от людей, которые в этой
стране живут, и эти люди заслуживают такого к себе отношения. Такое отношение к людям
имеет сегодня место в Великобритании и Франции.
Виктор Иващенко,
Директор института управления инвестиционным развитием инновационной экономики

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ В 2016 Г.
Программа деятельности Кабинета Министров Украины в 2016 году (далее –
программа) исходит со стратегии инвестиционного развитии инновационной экономики в
Украине в период 2016 – 2020 годы (далее – стратегия) и тактики реформирования страны в
этот период. Программа реализуется методом внесения изменений в национальное
законодательство, способных сбалансировать надстройку и базис страны с уровнем развития
мировой цивилизации, сделать национальную экономику конкурентоспособной на мировых
рынках и обеспечить граждан страны за пять лет пенсиями и зарплатами уровня Евросоюза.
Для достижения этих целей в Украине должны быть приняты в 2016 году такие нормативноправовые акты:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ
1.
Закон Украины «Стратегия развития инновационной экономики в период
2016 – 2020 годы», в котором национальной идеей Украинского народа определено
доминирование до 2020 года в валовом продукте Украины продуктов и продукции 6-го
технологического уклада экономики. Где фундаментальным отличием продуктов и
продукции 6-го технологического уклада экономики от тех, что сегодня превалируют в
экономике, есть технологии производства материальной субстанции непосредственно с
атомов и молекул, а не с вещества природы, материалов, комплектующих и т. п., которое для
этих целей традиционно используется. Это наименее затратные природе подобные
технологии. Они получили название нано технологий. Причем, это не отдельные технологии
атомно-молекулярного производства экономического продукта, а целая их группа. Поэтому
нано технологии имеют большее влияние на эффективность производства экономического
продукта, чем имел даже в свое время электронный бизнес.
Закон устанавливает, что сегодня природе подобными технологиями производства
экономического продукта являются нано технологии электроники, фотоники, фото
информатики, биоэнергетики, послойного осаждения атомов, генной инженерии и т.д. Эти
технологии устраняют из процесса производства экономического продукта множество
технологических операций и тем самым уменьшают его стоимость в разы. Даже расходы на
получение данных нано технологий скажутся мизерными, по сравнению с приносимым ими
эффектом.
Закон констатирует неспособность сегодняшней Украины самостоятельно быстро
внедрить нано технологии в массовое производство. Для этого нужен задел нано технологий,
сформированный по целевому назначению, который в Украине отсутствует. Однако, не
внедрив, в ближайшие пять лет нано технологии производства экономического продукта
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страна навсегда окажется на периферии мировых экономических процессов. Только
инновационное развитие экономики сможет обеспечить Украине национальную
безопасность, конкурентоспособность на мировых рынках, достойное качество жизни
населения и вхождение в состав мировых лидеров научно-технического прогресса.
Закон сводит наращивание производства в Украине продуктов и продукции 6-го
технологического уклада экономики в ранг национальной идеи. Эта национальная идея
Украинского народа обусловлена тем, что с 2020 года продукты и продукция 6-го
технологического уклада будут доминировать в экономиках США, Японии и Евросоюзе.
Учитывая габариты экономик этих стран, продуктами и продукцией 6-го технологического
уклада наполнится весь мир. Продукты и продукция стран, которые к этому времени не
успеет перейти на технологии атомарно-молекулярного производства экономического
продукта, окажутся не конкурентоспособными на мировых рынках.
Закон стимулирует перемещение технологий производства продукта и продукции 6-го
технологического уклада экономики на территорию Украины, технологически мощными
мировыми инвесторами, которые природе подобными технологиями обладают.
Закон инициируется Кабинетом Министров Украины.
РЕФОРМИРОВАНИЕ НАДСТРОЙКИ УКРАИНЫ
2. Указ Президента Украины «О легализации органов прямой демократии»,
который вовлекает Украинский народ в процессы осуществления власти непосредственно.
Указ исходит из того, что без консолидации всех ветвей власти, интеллектуальнодуховной элиты и общества в целом, инновационное развитие Украины обречено на провал.
В развитых демократических странах консолидация ветвей власти осуществляется народом.
Однако, в Украине рядовые граждане не осуществляют непосредственно власть. За рядовых
граждан власть осуществляют в Украине органы государственной власти и органы местного
самоуправления. Раскол между властной элитой и рядовыми гражданами Украины достиг
апогея, после которого следует развал государства. Предотвратить такой развал страны не
смогут никакие финансовые вливания МВФ. Нужны кардинальные изменения системы
власти. Высшими органами власти в Украине должны стать органы прямой демократии, а не
органы государственной власти и органы местного самоуправления. Власть должна перейти
непосредственно к народу.
Указ относит к органам прямой демократии:
 Местный народный совет громады села, поселка и города районного значения
сельского района; микрорайона города с районным делением; микрорайона города
областного значения без районного деления.
 Объединение представителей местных народных советов громад сельского района,
городского района и города областного значения без районного деления.
 Собрание посланцев местных народных советов громад Винницкой, Волынской,
Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, ИваноФранковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской,
Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой,
Черкасской, Черновицкой и Черниговской области, Автономной Республики Крым, города
Киева, города Севастополя.
 Всеукраинское народное собрание представителей народных советов громад,
избранных по квотному принципу – по 20 народных представителей от области, Автономной
Республики Крым, городов Киева и Севастополя.
Указ устанавливает персональную ответственность глав государственных
администраций за проведение в месячный срок административно-территориальными
громадами региона общих собраний; избрание сроком на 4 года не менее 10-х народных
представителей громады в Местный народный совет громады; делегирование общими
собраниями 3-х народных представителей в районное объединение с числа избранных в
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местный совет громады села и поселка, 5-х народных представителей – с числа избранных в
Местный народный совет громады города районного значения или микрорайона города
областного и республиканского значения; избрание каждым районным объединением 10-х
представителей местных советов громад в состав Собрания посланцев местных советов
громад области (городов Киева и Севастополя); избрание каждым Собранием посланцев
местных советов громад области по 18-ь делегатов во Всеукраинское народное собрание.
Указ наделяет Всеукраинское народное собрание полномочиями Республиканского
народного контроля деятельности органов государственного управления, и органов местного
самоуправления; Собрание посланцев громад - полномочиями Областного (Киевского)
народного контроля; районное Объединение представителей местных народных советов
громад - полномочиями Районного народного контроля; Местный народный совет громады полномочиями Местного народного контроля.
Указ направлен на преодоление коррупции в системе органов государственного
управления и органов местного самоуправления.
Указ ограничивает полномочия избранников в органы прямой демократии, не позволяя
им вмешиваться в распределение объектов государственной и коммунальной собственности,
предоставление в пользование природных ресурсов, командование национальным доходом,
осуществление государственных заимствований, распоряжение бюджетными средствами,
использование валютных резервов, регулирование хозяйственной деятельности,
корректировку деятельности общественных организаций и политических партий и т. п.
Указ позволяет органам прямой демократии осуществлять лишь контроль деятельности
органов государственного управления и органов местного самоуправления, должностные
лица которых этими процессами непосредственно управляют. Этим представители органов
прямой демократии лишаются возможности персонально обогащаться за счет доступа до
ресурсов. Ибо соблазн народных избранников до обогащения за счет народа, как показала
практика, чаще всего побеждает.
Указ позволяет не упустить время, требуемое Верховной Раде Украины для внесения
дополнений в статью 5 Конституции Украины, в части осуществления народом власти
непосредственно.
Указ ускорит возвращение в лоно Украины восточных территорий страны, на которых
сегодня ведутся боевые действия, и Крыма.
Указ инициируется Кабинетом Министров Украины.
3.
Закон Украины «О внесении дополнений в статью 5 Конституции Украины в
части осуществления народом власти непосредственно», который обусловлен тем, что
Украинский народ является единственным источником власти. Однако органы
государственной власти и органы местного самоуправления эту конституционную норму
нивелировали в Украине полностью. Они приняли нормативно-законодательные акты,
которые предоставляют им возможность персонально обогащаться, и ни за что не отвечать.
Граждане Украины должны понимать, что от этого «лакомства» ни одна из ветвей власти
уже добровольно не откажется. Органы государственной власти и органы местного
самоуправления будут делать все, чтобы все осталось так, как есть сегодня. Избавиться от
этого спрута Украинский народ сможет лишь методом внесения дополнений в статью 5
Конституции Украины, в части осуществления народом власти непосредственно. Только
таким конституционным путем власть априори перейдет непосредственно к народу.
Для осуществления народом власти непосредственно статью 5 Конституции Украины
необходимо изложить в следующей редакции:
«Украина есть республикой.
Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является
народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной
власти, и органы местного самоуправления.
Народ осуществляет непосредственно власть через органы прямой демократии.
Органами прямой демократии есть:
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 Местный совет громады села, поселка и города районного значения сельского
района; микрорайона города с районным делением; микрорайона города областного
значения без районного деления.
 Объединение представителей местных советов громад сельского района,
городского района, города областного значения без районного деления.
 Собрание посланцев местных народных советов громад Винницкой, Волынской,
Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, ИваноФранковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской,
Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой,
Черкасской, Черновицкой и Черниговской области, Автономной Республики Крым, города
Киева, города Севастополя.
 Всеукраинское народное собрание представителей народных советов громад,
избранных по квотному принципу – по 18 представителей от области, Автономной
Республики Крым, городов Киева и Севастополя.
В органы прямой демократии избираются сроком на четыре года граждане Украины,
которые на день выборов достигли двадцати одного года и имеют право голоса. В органы
прямой демократии не могут быть избраны граждане Украины, имеющие судимость за
совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена, и не снята
законным способом.
Всеукраинское народное собрание является высшим органом власти в Украине.
Всеукраинское народное собрание созывается на очередную сессию на две-три недели
один раз в год. Полномочия Всеукраинского народного собрания между сессиями исполняет
постоянный комитет, который избирается на первой сессии по квотному принципу – по 8
народных представителей АР Крым, области, городов Киев и Севастополь. В постоянном
комитете председательствует по очереди по одному году представитель от каждой
области,
АР
Крым,
городов
Киева
и
Севастополя.
Последовательность
председательствования в постоянном комитете определяется алфавитным порядком
названий регионов. Регион имеет право уступить свою квоту председательствования в
постоянном
комитете
иному
региону.
Первым
в
постоянном
комитете
председательствует народный представитель от города Киева.
Всеукраинское народное собрание принимает, изменяет и вводит в действие
Конституцию Украины; осуществляет контроль деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления в селах, поселках и городах районного значения
сельского района, микрорайонах города с районным делением и микрорайонах города
областного значения без районного деления, через членов Местного народного совета
громады; в сельском районе, городском районе, городе областного значения без районного
деления – Объединения представителей местных народных советов громад; в Автономной
Республике Крым, каждой из областей, городах Киев и Севастополь – Собрания
представителей народных советов громад, полномочия которых выполняют между
сессиями исполнительные комитеты.
Всеукраинское народное собрание устанавливает и реализует порядок избрания и
отзыва судей Конституционного суда Украины, членов Центральной избирательной
комиссии Украины, членов Счетной палаты Украины, директора и прокурора
Национального антикоррупционного бюро Украины, руководителя Общественного канала
телевизионного вещания и радиовещания Украины.
Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит
исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или
должностными лицами.
Никто не может узурпировать государственную власть».
С этими конституционными правками власть априори перейдет непосредственно к
Украинскому народу. Украинский народ получит возможность устанавливать правила и
контролировать деятельность ветвей власти, всех без исключения. Это превратит Верховную
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Раду Украины, Президента Украины, Кабинет Министров Украины, Национальный банк
Украины и Верховный суд Украины на представительские центральные органы
законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, что положит конец извечной
борьбе между этими органами власти за властные полномочия. Естественно, такие
изменения в Конституцию Украины власть внесет лишь в случае мощного давления народа
на действующих народных депутатов, членов Конституционного суда и Президента
Украины.
Закон должен инициироваться Президентом Украины, как неотложный.
4. Постановление Верховной Рады Украины «О разработке народной Конституции
Украины», которое выходит с национальной идеи Украинского народа и принимается
Всеукраинским народным собранием. Эта народная Конституция Украины будет иметь
следующую структуру:
4.1. Общие положения, которые включают разделы 1 и 2 действующей Конституции
Украины, с внесенными поправками в статью 5-ь и редакцией та уточнением статей 10, 39,
49 и 53.
4.2. Конституционные законы, которые включают статьи имеющие прямое действие и
представляющие собой общественный договор для граждан, власти и бизнеса (О Верховном
Суде Украины; О Верховной Раде Украины; О Кабинете Министров Украины; О
Национальном банке Украины; О Президенте Украины; О Национальном совете
безопасности и обороны Украины; О Всеукраинском народном собрании; О
Конституционном суде Украины; О средствах массовой информации Украины; О выборах и
референдумах в Украине; О самоуправлении в Украине; О Счетной Палате Украины; О
Национальном антикоррупционном бюро Украины; Уголовный кодекс Украины).
4.3. Заключительные положения, которые включают разделы 9, 10, 11 и 14
действующей Конституции Украины, с уточненной редакцией статей 134, 135, 136, 139, 143
и 144; порядок принятия, внесения изменений и введения Конституции Украины в действие
Всеукраинским народным собранием; переходные положения.
5.
Конституционный закон «О Верховном Суде Украины», который узаконивает
всенародное избрание членов Верховного Суда Украины в разрезе административной,
хозяйственной, уголовной и гражданской его палат. Закон возлагает на членов Верховного
Суда Украины персональную ответственность за создание и ликвидацию судов общей
юрисдикции; избрание по конкурсу и увольнение судей и председателей судов общей
юрисдикции; деятельность или бездеятельность судейского корпуса; отслеживание
противоречий в законодательстве и инициирование устранения этих противоречий
Всеукраинским народным собранием и Верховной Радой Украины.
Конституционный закон наделяет также Верховный Суд Украины правом
законодательной инициативы. Статья 95 Конституции Украины, это право предоставляет
сегодня лишь народным депутатам Украины, Президенту Украины, Кабинету Министров
Украины и Национальному банку Украины.
Конституционный закон даст возможность построить в Украине независимую
судебную ветвь власти.
6.
Конституционный закон «О Верховной Раде Украины», который Верховную
Раду Украины ограничивает двести семью народными депутатами; лишает полномочий на
принятие, изменение и введение в действие Конституции Украины; избавляет статуса
единственного органа законодательной власти, а также полномочий на избрание и дачу
согласия на увольнение судей; наделяет регламентом работы в интересах Украинского
народа.
7.
Конституционный закон «О Кабинете Министров Украины», который:
7.1. Регулирует отношения правительства с Верховной Радой Украины,
Национальным банком Украины, Президентом Украины и Органами местного
самоуправления.
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7.2. Выводит из состава Кабинета Министров Украины и подчиняет Администрации
Президента Украины, которая преобразовывается на Государственный секретариат Украины,
те министерства и ведомства, которые непосредственно не обеспечивают социальноэкономическое развитие страны – министерство иностранных дел; министерство обороны;
министерство внутренних дел; государственную пограничную службу; государственную
службу по чрезвычайным ситуациям; государственную миграционную службу;
государственную пенитенциарную службу; государственную исполнительную службу;
государственную фельдъегерскую службу; службу безопасности; генеральный штаб;
генеральную прокуратуру; главное управление внешней разведки; государственный комитет
финансового мониторинга; национальную гвардию; национальное бюро расследований. Где,
персональный состав Государственного секретариата Украины формируется Национальным
советом безопасности и обороны Украины.
7.3. Устанавливает состав министерств Кабинета Министров Украины –
инновационного развития экономики; регуляторной политики; финансов; юстиции и
кабинета министров; промышленности и ВПК; сельского хозяйства и продовольствия;
инфраструктуры; энергетики и коммунальных услуг; торговли; дошкольного воспитания,
среднего и специального образования, культуры и спорта; социального обеспечения,
медицинского обслуживания и организации отдыха граждан.
7.4. Вводит институт Президиума Кабинета Министров Украины в составе премьерминистра, первого вице премьер-министра, который одновременно занимает должность
министра инновационного развития экономики, и 3-х вице премьер-министров, которые
синхронно занимают должности министра регуляторной политики, министра финансов,
министра юстиции и кабинета министров.
7.5. Возлагает персональную ответственность за эффективность инновационной
политики:

страны – на Министра инновационного развития экономики, Министра
регуляторной политики, Министра финансов и Министра юстиции и кабинета министров;

отраслей экономики – на отраслевых министров и вице премьер-министра с
правительственной политики в сфере правопорядка, безопасности, обороны и внешней
политики;

регионов – на председателей местных Советов и Исполнительных комитетов;

в части перемещения национальной экономики на уровень 6-го технологического
уклада – на премьер-министра Украины.
7.6. Ограничивает состав структурных подразделений исполнительных комитетов
Советов территориально-административных громад перечнем министерств, что входят в
состав Кабинета Министров Украины, та службой по связям с административными органами
и общественностью.
До принятия этого конституционного закона реорганизация существующих и
формирование новых министерств и ведомств, а также создание в составе Кабинета
Министров Украины Президиума и Государственного департамента правительственной
политики в сфере правопорядка, безопасности, обороны и внешней политики, совершается
внесением изменений в действующий Закон Украины «О Кабинете Министров Украины».
Где, Президиум Кабинета Министров Украины возглавляет премьер-министр, а
Государственный департамент правительственной политики в сфере правопорядка,
безопасности, обороны и внешней политики – соответствующий вице премьер-министр.
8.
Конституционный закон «О Национальном банке Украины», который лишает
полномочий центрального органа государственного управления Национальный банк
Украины, оставляя ему полномочия центрального банка страны. Где, на центральный банк
возлагается монетарная политика, включая регулирование денежной массы и эмиссии денег;
валютная политика, включая валютные интервенции; политика золотовалютного
резервирования; политика межбанковских расчетов, включая систему банковских расчетов.
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Конституционный закон предоставляет центральному банку экономическую и
политическую самостоятельность. Где, под экономической самостоятельностью трактуется
возможность центрального банка использовать инструменты разработки и оперативного
проведения денежно-кредитной регуляции в стране без каких-либо ограничений со стороны
органов государственной власти, а под политической - уровень самостоятельности
центрального банка назначать руководство, разрабатывать и проводить денежно-кредитную
регуляцию.
Конституционный закон наделяет центральный банк полномочиями Центра
противодействия не конкурентоспособной экономике и форсированного преобразования
национальной экономики в инновационную экономику.
Конституционный закон преобразовывает государственный Национальный банк в
акционерный банк, 55% уставного капитала в котором принадлежит правительству Украины,
а 45% - финансовым институтам, страховым компаниям и частным акционерам. Этот закон
наделяет также главного акционера центрального банка правом увеличивать в уставном
капитале свою долю в любое время, а акционеров – правом приумножать негосударственную
часть уставного фонда до 45%.
Конституционный закон использует опыт Японии, где акционерам центрального банка
гарантируются дивиденды в размере 4% от полученной прибыли, а в случае получения
высокой прибыли - до 5%. Остальные 95% прибыли центрального банка перечисляются в
государственный бюджет страны. Этот закон исключает даже гипотетическую возможность
попадания страны в перспективе в зависимость от акционеров центрального банка.
Конституционный закон устанавливает, что сума прибыли Национального банка
направляется в Государственный бюджет Украины и используется исключительно на
реализацию Государственных целевых программ инновационного развития национальной
экономики.
Конституционный закон устанавливает, что вклад в уставный фонд Национального
банка Украины акционера должен составлять не менее 2-х млрд. долларов США, и иметь
похождение страны, не враждебной Украине. Эта конституционная особенность не даст
акционерам центрального банка возможности вступить в сговор с целью персонального
обогащения за счет эмиссии или девальвации гривны. Никто с негосударственных
акционеров не рискнет потерять статутный капитал, внесенный в долларовом эквиваленте.
Причем, это не будет зависеть от того, будет ли осуществляться эмиссия (девальвация)
гривны в связи с неквалифицированными действиями персонала, или с целью коррупции.
Акционеры не захотят получать обесцененные гривны.
С целью эффективного управления Национальным банком Украины конституционный
закон наделяет его акционеров правами публичного акционерного общества, а при избрании
или освобождении руководящих органов и определении денежно-кредитной политики – еще
и правом вотировать необоснованные, или неквалифицированные решения большинства.
Это опыт управления федеральной резервной системой США.
Принятие Конституционного закона позволит Украине получить эффективный
финансовый инструмент преодоления коррупции, осуществления контроля и повышения
профессионализма в системе органов государственного управления и банковской сфере;
установления независимости денежно-кредитной политики от органов государственной
власти; льготного рефинансирования банков под государственные целевые программы
инновационного развития экономики, включая развитие малого и среднего бизнеса;
ограничения кредитных линий не направленных на выпуск продуктов и продукции 6-го
технологического уклада экономики; стимулирования инновационного развития
национальной экономики; интегрирования экономики страны в экономику Евросоюза;
приобретения гривной статуса конвертируемой валюты.
До принятия конституционного закона реформирование Национального банка Украины
совершается методом внесения изменений в Закон Украины «О Национальном банке
Украины».
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9.
Конституционный закон «О Президенте Украины», который создает Президенту
Украины условия для обеспечения государственного суверенитета, территориальной
целостности, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина.
Конституционный закон преобразовывает Администрацию Президента Украины на
Государственный секретариат Украины. Где полномочия главы Государственного
секретариата Украины возлагаются на Президента Украины.
Конституционный закон устанавливает принципы формирования структуры
Государственного секретариата Украины. Эта структура формируется Национальным
советом безопасности и обороны Украины и включает министерства и ведомства,
выведенные из подчинения Кабинета Министров Украины – Министерство иностранных
дел; Министерство обороны; Министерство внутренних дел; Государственная пограничная
служба; Государственная служба по чрезвычайным ситуациям; Государственная
миграционная служба; Государственная пенитенциарная служба; Государственная
исполнительная служба; Государственная фельдъегерская служба; Служба безопасности;
Генеральный штаб; Генеральная прокуратура; Главное управление внешней разведки;
Государственный комитет финансового мониторинга; Национальная гвардия; Национальное
бюро расследований.
Конституционный закон предусматривает создание Главных региональных управлений
государственного секретариата Украины в каждой области, АР Крым, городах Киеве и
Севастополе. В структуру этих Главных региональных управлений вводятся все без
исключения региональные управления, отделения и представительства министерств и
ведомств Государственного секретариата Украины.
Конституционный закон возлагает полномочия руководителя Главного регионального
управления государственного секретариата Украины на государственного секретаря области,
АР Крым, городов Киев и Севастополь, а полномочия руководителей районных и городских
отделений этих главных управлений - на представителей этих государственных секретарей.
При этом, региональные органы исполнительной власти силовых министерств и
ведомств входят в состав Государственного секретариата Украины.
Конституционный закон наделяет Президента Украины правом непосредственно
назначать и увольнять региональных государственных секретарей в областях, АР Крым,
городах Киев и Севастополь, а по их представлению - еще и представителей регионального
государственного секретаря; отстранять от работы руководящий состав органов местного
самоуправления в случае нарушения ими законодательства или оказания сопротивления
инновационному развитию экономики; приостанавливать и направлять нормативные акты
органов государственной власти и органов местного самоуправления в Конституционный
суд, если они не соответствуют Конституции Украины.
Конституционный закон возлагает на Президента Украины персональную
ответственность за деятельность или бездеятельность министерств и ведомств
Государственного секретариата Украины, включая их региональные представительства
Конституционный закон регулирует процедуру импичмента Президента Украины за
невыполнение, или ненадлежащее выполнение конституционных полномочий.
10. Конституционный закон «О Национальном совете безопасности и обороны
Украины», который преобразовывает сегодняшний Совет национальной безопасности и
обороны Украины в Национальный совет безопасности и обороны Украины» (далее - НРБО),
который непосредственно создает и реализует условия национальной безопасности и
обороны страны.
Конституционный закон определяет персональный состав НРБО. Согласно ему
членами НРБО становятся Президент Украины, Председатель Верховной Рады Украины,
Председатель Верховного суда Украины, Премьер-министр Украины, председатель
Национального банка Украины и Председатель Постоянного комитета Всеукраинского
народного собрания; члены НРБО несут персональную ответственность перед Украинским
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народом за эффективность и своевременность реализации условий национальной
безопасности и обороны страны. Председателем НРБО является Президент Украины.
Конституционный закон наделяет НРБО полномочиями координационного центра всех
ветвей власти; предоставляет системным решением НРБО статус законов, аналогичным тем,
что принимаются Верховной Радой Украины.
Конституционный закон относит к системным решениям НРБО решения о структуре и
объемах финансирования ветвей власти (включая саму НРБО); определение внешней
политики; создание инвестиционного климата, включая внесение соответствующих
изменений в Налоговый кодекс Украины; форсирование 6-го технологического уклада
экономики; секретной эмиссии денежных средств и использование резервов Национального
банка Украины в интересах страны; установление объемов заимствований и погашения
государственного долга; экспансии внешних рынков; мобилизации потенциала страны для
обеспечения безопасности и обороны государства.
Конституционный закон уполномочивает НРБО назначать и увольнять всех без
исключения руководителей министерств и ведомств Государственного секретариата
Украины, кроме региональных государственных секретарей. О таких назначениях НРБО
выдает соответствующие постановления.
Проекты системных решений НРБО подаются к рассмотрению ее членами. Органы
государственной власти и органы местного самоуправления подают свои проекты к
рассмотрению на НРБО только через Государственный секретариат Украины. Системные
решения и постановления НРБО вводятся в действие указами Президента Украины.
Верховная Рада Украины может изменять или отменять системные решения НРБО
исключительно конституционным большинством парламента.
Конституционный закон способствует насыщению силового блока страны целевыми
продуктами и продукцией 6-го технологического уклада экономики, которые способны
обезопасить индивидуальную безопасность и обороноспособность страны.
Конституционный закон исключает коллективную безответственность должностных
лиц за торможение инновационного развития национальной экономики и противодействие
безопасности и обороне страны в любой из ветвей власти.
11. Проекты конституционных законов «о Всеукраинском народном собрании»,
«О Счетной палате Украины», «О выборах и референдумах Украины», «О Конституционном
суде Украины», «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», «О
теле/радиовещании Украины», «Об органах местного самоуправления Украины» и
«Уголовный Кодекс Украины» формируются непосредственно Всеукраинским народным
собранием.
ВОВЛЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ МОЩНЫХ ИНВЕСТОРОВ МИРА
В ПРОЦЕС РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
Нормативно-законодательные акты инновационного развития национальной экономики
принимаются Верховной Радой, Кабинетом Министров Украины и Национальным банком
Украины. Такими нормативно-законодательными актами в алгоритме перестройки страны
являются:
12. Совместное постановление Кабинета Министров Украины и Национального банка
Украины «Об оформлении векселями и погашении системной задолженности
государственного бюджета и субъектов предпринимательской деятельности методом
проведения взаиморасчетов с участием банков», которое направлено на преодоление
финансового кризиса и погашение задолженности субъектов национальной инновационной
системы даже при отсутствии средств на их текущих счетах. Это постановление обеспечит
ликвидность балансов субъектов экономики и тем самым повысит их инвестиционную
привлекательность для мировых технологически мощных инвесторов. Без этого инвесторы не
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станут переносить свои технологии производства продукта и продукции 6-го
технологического уклада экономики на территорию Украины.
13. Закон Украины «О деятельности дилеров рынка форекс», который создаст
условия для привлечения дилерами в страну инвестиций рынка форекс и формирования
рабочих мест Интернет экономики. Принятие закона сделает невозможным мошенничество
банков на валютном рынке. Ибо, дилеры рынка форекс предоставляют гражданам страны
возможность уберечь денежные накопления в гривнах от девальвации, а при желании, еще их
и приумножить.
14. Закон Украины «О внесении изменений и дополнений в Законы Украины «Об
инновационной деятельности», «О приватизации государственного имущества» и «О
внешнеэкономической деятельности»:
14.1. Изменения и дополнения в Закон Украины «Об инновационной деятельности»,
которые касаются идентификации продуктов и продукции 6-го технологического уклада
экономики.
14.2 Изменения и дополнения в Закон Украины «О приватизации государственного
имущества», которые предусматривают приватизацию государственного и коммунального
имущества исключительно методом открытой аукционной его продажи с одновременной
передачей победителю аукциона в долгосрочную аренду в составе объекта
приватизации(либо самостоятельно), объектов природно-экономического гудвила региона
приватизируемого объекта, на условиях обязательств инновационного проекта,
задекларированных победителем аукциона; запрещают применять в период 2016-2020 г.г.
иных форм приватизации имущества, кроме как указанных в этом законе; продлевают
мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Такие законодательные нормы не
позволят «слугам народа» скупить за бесценок объекты большой приватизации и
сельскохозяйственные земли, оставив народ ни с чем.
14.3 Изменения и дополнения Закона Украины «О внешнеэкономической
деятельности», которые касаются аукционной продажи объектов приватизации
исключительно на условиях создания победителем аукциона совместной транснациональной
компании с продавцом, и на этом же аукционе внесения в уставный фонд созданной
компании победителем аукциона, в полном объеме купленных объектов, а продавцом –
вырученных средств; взятием покупателем на себя обязательств переместить на территорию
Украины атомарно-молекулярные технологии производства материальной субстанции и на
базе этих технологий создать инновационные предприятия по производству продуктов и
продукции 6-го технологического уклада в сроки, и в объеме, которые определены в
инновационном проекте, по которому определялся победитель аукциона; взятием
государством на себя обязательств, провести в 6-ти месячный срок, начиная со дня
выполнения инвестором всех инновационных обязательств, повторный открытый аукцион и
продать на нем государственную долю в уставном фонде совместной транснациональной
компании.
Внесение изменений и дополнений в этот закон предоставит технологически мощным
инвесторам мира возможность направлять средства, которые они платят на аукционе за
объекты приватизации, на реализацию инновационного проекта, выполнение обязательств по
которому возлагается аукционом исключительно на этих инвесторов; Украине - формировать
предприятия по производству продуктов и продукции 6-го технологического уклада
экономики; в будущем продать свою долю в уставных фондах совместных
транснациональных компаний не только без финансовых потерь, обусловленных
сегодняшним низким инвестиционным рейтингом государства, а и с приращенным
инновационным потенциалом.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ БАЗИСА УКРАИНЫ
15. Закон Украины «О включении отраслей маршрутно-транспортной
инфраструктуры в процессы инновационного развития национальной экономики»,
который форсирует перенос на территорию Украины природе подобных технологий
производства экономического продукта транспортно-маршрутных отраслей экономики,
которыми уже располагают мировые технологически мощные инвесторы.
Закон указывает, что наиболее востребованными для транспортно-маршрутных
отраслей экономики сегодня есть нано технологии атомарно-молекулярного строительства и
ремонта дорог; послойной реконструкции труб магистральных газопроводов; керамического
покрытия железнодорожных путей и колесных пар; формирования композиционных
материалов для пешеходных переходов; производства разумных пассажирских вагонов;
очистки и обеззараживания воздуха; обслуживания роботами пассажиров; производства
автоматизированных систем комплектования, маркировки, автоматизированной системы
погрузки, разгрузки и контроля перемещения грузов; управления скоростным движением и
безопасностью транспорта; получения энергий с нетрадиционных источников; беспроводной
передачи электроэнергии; диодного освещения; производства нано структурированных
пружин; внедрения мобильной связи 5-G и 6-G и т.п.
Закон идентифицирует области экономики, благодаря которым Украина имеет
транспортно-маршрутные преимущества перед Евразийскими государствами. Он определяет
объекты общей инфраструктуры, которые этими отраслями должны быть предварительно
выделены и закреплены в государственной собственности. Это в будущем откроет доступ
всех без исключения субъектов экономической деятельности к маршрутно-транспортным
преимуществам страны.
Закон включает в объекты общей инфраструктуры – объекты:

транспортировки газа и нефти - подземные газовые хранилища и емкости
бронирования стратегического запаса нефти;

транспортировки жидких минеральных удобрений и нефтепродуктов - подземные
трубопроводные системы;

водных перевозок - фарватерные маршруты, причалы и радиолокационное,
навигационное оборудование и маяки»

авиаперевозок - наземную сферу с взлетно-посадочными полосами;
радиолокационное, навигационное, осветительное аэродромное оборудование; источники
питания с трансформаторными подстанциями;

автомобильных и железнодорожных перевозок - наземную сферу (землю),
специальные насыпи, дренажные канавы, углубление и водопропускные трубы;
облицовочные стены и установки для защиты боковых наклонов; тоннели, подпорные стены
и сооружения защиты от лавин и падающих камней; экраны защиты от снега; инженерные
сооружения;

железнодорожных перевозок - пути и путевые места; платформы; ограждения,
живую изгородь, заборы и противопожарные полосы; переезды; верхнее строение путей;
пункты и разъезды; поворотные платформы и транспортеры; подъезды пассажиров и грузов;
оборудование безопасности и сигнализации; телекоммуникационные системы на открытых
путях и станциях; энергоблоки и установки преобразования и подачи электрической энергии
к поездам; путевые тормоза; осветительное оборудование безопасности движения; здания и
инвентарь технологической инфраструктуры железных дорог;

передачи информации - стратегические оптоволоконные сети и Дата центры файл
обменного ресурса.
Вовлечение мировых технологически мощных транспортно-маршрутных инвесторов к
развитию инновационной экономики в стране создаст условия для занятия Украиной
достойной ниши на мировых рынках транспортных услуг.
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16. Закон Украины «Об инновационном развитии экономики села», который
направлен на внедрение бизнес модели преобразования сельскохозяйственных земель
страны, и экономики села.
Закон стимулирует административно-территориальные громады к созданию
кооперативов по переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной
индивидуальными хозяйствами крестьян.
Закон делает крестьян субъектами хозяйственной деятельности. С его принятие
крестьяне будут иметь возможность перерабатывать в кооперативах громады производимую
в своих индивидуальных хозяйствах продукцию. Закон делает крестьян членами
кооперативов громады. Этим, закон безработных жителей села переводит в категорию
работающих, и дает им возможность накапливать пенсионный стаж.
Закон обязывает областные, городов Киев и Севастополь государственные
администрации и непосредственных держателей на балансе земель в трехмесячный срок
отнести все не распаеванные земли, включая земли стоящие на балансе государственных
предприятий, к административно-территориальным громадам, с которыми эти земли
граничат; средства, вырученные от аукционной сдачи земель в аренду, а также годовую
сумму средств, вырученную от не выплат крестьянам по безработице по причине получения
ими статуса товаропроизводителя экономического продукта, направлять исключительно на
закупку и безвозмездную передачу кооперативам громады технологических модулей
переработки и упаковки сельскохозяйственной продукции, выращенной в индивидуальных
хозяйствах крестьян. Этим закон создает новые рабочие места; формирует условия для
производства индивидуальными хозяйствами крестьян сельскохозяйственной продукции с
высокой добавленной стоимостью; делает невозможным сопротивление инновационному
развитию села чиновников, корпоративных производств, арендаторов сельскохозяйственных
угодий и самих крестьян.
Закон вводит обязательную открытую аукционную продажу долгосрочной аренды
сельскохозяйственных земель на основании единого типового договора. Слагаемой частью
этого договора есть инновационный проект.
Закон возлагает на победителя земельно-арендного аукциона создание на этом же
аукционе, либо совместно с мировыми технологически мощными инвесторами, либо
самостоятельно, вертикально-интегрированной транснациональной компании замкнутого
цикла и перенесение на территорию громады, к которой арендованные им земли относятся,
технологий производства продуктов и продукции 6-го технологического уклада экономики в
объемах и сроки установленные для данного аукциона в инновационном проекте, а также
вовлечение в процессы производства такого высокотехнологического экономического
продукта, продукции индивидуальных хозяйств крестьян.
Закон заставляет арендаторов эффективно использовать взятые в долгосрочную аренду
сельскохозяйственные земли. Для этого закон устанавливает порядок льготного
налогообложения производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции – при
соблюдении арендаторами норматива севооборотов, не загрязнение окружающей среды, не
применение ГМО, целевого использования земель и привлечения жителей села, к
производству сельскохозяйственной и животноводческой продукции; формирования,
реализации и контроля выполнения арендатором условий инновационного проекта по
которому проводился аукцион; дополнительной налоговой нагрузки за допущенные
нарушения условий типового договора долгосрочной аренды сельскохозяйственных земель;
корректировки размера ежегодной оплаты арендатором долгосрочной аренды земли в связи с
изменениями ее кадастровой стоимости и рыночной конъюнктуры.
Закон заставляет арендаторов сельскохозяйственных земель ежегодно выплачивать
долю дохода сельским пенсионерам, на коих изначально эти земли были распаеваны
(включая пенсионеров наследников), независимо в чьем удержании в настоящее время
находятся акты о собственности на такие земли. При этом закон увязывает норму выплат
дохода крестьянам за паи на их сельскохозяйственные земли с индексацией ежегодной
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кадастровой их стоимости, суммой арендной платы и рентной платой за
сельскохозяйственные угодья.
17. Закон Украины «О стимулировании создания инновационных производств
пользователями недр Украины», который устанавливает сроком на 5-ь лет нулевую ставку
рентных платежей за добычу природных ресурсов страны, с которых пользователи недр
непосредственно произвели на территории Украины продукты и продукцию 6-го
технологического уклада экономики. Одновременно закон увеличивает стоимость лицензий
на добычу природных ресурсов, которые направляются на другие цели – на сумму, которая
обеспечивает полное покрытие потерь бюджета по причине введения в стране нулевой
рентной ставки.
Закон взламывает традиционное использование добытых на территории Украины
природных ископаемых в качестве сырья для мировых экономических субъектов. Закон
стимулирует переработку добытых в Украине природных ископаемых на продукты и
продукцию 6-го технологического уклада экономики : углеводородов - нефти, природного
газа, растворенного в нефти газа, газа конденсата, газа сланцевых пластов, газа угольных
шахт (метана); твердо-горючих - каменного угля, бурого угля, сапропеля, торфа;
металлических - руд золота, полиметаллов, урана, титана, меди, свинца, цинка, хрома,
никеля, марганца и железа, апатит ильменитовых руд; горнорудных - янтаря, каолина,
пегматита, глины, цеолита, графита, кальцефила, ильменита, циркония, рутила, берилла,
топаза, фенакита; горно-химических - сапонина, барита, апатита, редко металлической руды,
калий магниевой соли, каменной соли, рассола, фосфорита, белофинна; нерудных - кварцита,
доломита, тугоплавкой глины для металлургии; строительных - гранита, гравия, гальки,
песка, гравийно-песчаной смеси, габбро, меннонита, диорита, суглинка, известняка,
анортозита, песчаника, базальта, мергеля, галечника, диорита, лабрадорита, мигматита,
дацана, андезита, гипса, гнейса, сиенита, чарнокита, мела, амфиболита, туфа, аплита,
спонгита, не глинка, жорствы, перлита, роила, трепела, гранатового биотита, ангидрита,
мрамора, диабаза, сланца, мелинита, пегматита; водных - пресных вод, дренажных вод,
терминальных вод, минеральных вод, радоновых вод, сульфидных вод; иловых минеральных грязей, грязи торфа.
Закон подымет международный инвестиционный рейтинг Украины.
ФОРСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В УКРАИНЕ
18. Закон Украины «О глобальной космически-земной информационной системе»,
который направлен на внедрение в Украине глобальной космически-земной
информационной системы, включая развертывание для нее в ноосфере комплекса
низкоорбитальных спутников: фемто спутников (до 100 г); пико спутников (до 1 кг); нано
спутников от 1 до 10 кг); микро спутников (от 10 до 100 кг); мини спутников (от 100 до 500
кг); больших спутников (более 1000 кг).
Закон создает условия для объедания локальных информационных баз участников
национальной инновационной системы информационными технологиями уровня 5-G и 6-G;
обеспечения общенационального доступа к источникам информации; перевода органов
государственной власти и органов местного самоуправления на так званое Е-правительство с
использованием Интернет; превращения территории Украины на интеллектуальный остров
на котором в режиме on-linе осуществляется через единый Data-centre электронный
документооборот и взаимосвязь граждан, органов управления, бизнеса, образовательных
учреждений, научных учреждений, конструкторских организаций, производственных
структур, торговли и других жизнедеятельных институтов.
Внедрение глобальной информационной системы повысит индивидуальную
безопасность и обороноспособность Украины.
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19. Постановление
Кабинета
Министров
Украины
«О
формировании
интеллектуальных сетей участников национальной инновационной системы», которое
втягивает в процесс развития 6-го технологического уклада экономики глобальную
информационную систему Украины, с ее удаленными локальными информационными
массивами, интеллектуальными средствами обработки информации, взаимодействующими
гетерогенными сетями файлового обмена и персональными компьютерами пользователей.
Постановление обязывает Министерство экономического развития и торговли Украины
в 6-ти месячный срок:

создать на базе глобальной информационной системы комплекс программнотехнических средств интерактивного моделирования и наглядной визуализации модели
производственных отношений участников национальной системы, участвующих в
производстве продуктов и продукции инновационной экономики, который отделяет от
рутинных функций и выносит на конечные узлы традиционных сетей Интернет связи
интеллектуальные их функции, которые ими выполняются;

выделить
обособленную
от
глобальной
информационной
системы
телекоммуникационную сеть защищенного не дискриминационного доступа исполнителей
интеллектуальных функций, как друг к другу, так и к информационным ресурсам WEBориентированных моделирующих сред всего мира будь то через средства телефонии,
электронной почты, конференциях связи, видео н 'связи и мгновенного обмена
сообщениями;

разместить на WEB-ресурсе глобальной информационной системы единую
площадку для объявлений о проведении тендера по электронной закупке товаров, работ и
услуг заказчиками или генеральными заказчиками целевых программ инновационного
развития экономики страны, и электронных предложений, поступающих от участников
тендера.
Создание интеллектуальных сетей в Украине позволит коллективную мультипликацию
и индивидуальное использование через стандартные компьютерные платформы общего
интеллекта участников национальной инновационной системы, независимо от места
нахождения, применение форматов вещательных пакетов и вида средств доставки, хранения
и обработки информации.
20. Постановление Кабинета Министров Украины «Об инновационных кластерах»,
которое направляет кластер-политику органов власти на инновационное развитие
экономики. Постановление поручает разработать и подать в месячный срок на утверждение
Кабинета Министров Украины:

Министерству экономического развития и торговли Украины - порядок
формирования, регистрации, форматирования и ликвидации инновационных кластеров.

Министерству экономического развития и торговли Украины, Министерству
образования и науки Украины и НАН Украины - проект постановления Кабинета Министров
Украины о преобразовании подсистемы генерации знаний национальной инновационной
системы на инновационный кластер «Министерство инновационного развития экономики».
Его ядро составит Национальная академия наук; Национальное агентство отраслевых
академий наук, в составе Национальной академии аграрных наук, Национальной академии
педагогических наук, Национальной академии медицинских наук, Национальной академии
искусств, Национальной академии правовых наук и ВНУ академического типа в области
безопасности; Национальное космическое агентство; Государственное агентство отраслевых
научно-исследовательских,
конструкторских
и
экспериментальных
учреждений;
Государственный департамент высших научно-учебных заведений 3-го и 4-го уровня
аккредитации; Государственный комитет институтов информации, библиотек и архивов;
Государственная служба интеллектуальной собственности; Высшая аттестационная
комиссия; Экспоцентр Украины.
Постановление закладывает фундамент эффективности структурной, посреднической и
тендерной инновационной кластер политики органов власти.
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21. Постановление Кабинета Министров Украины «О технологических платформах
по производству продуктов и продукции 6-го технологического уклада экономики»,
которое относит создание технологических платформ к одной из важнейших миссий и
управляемых инициатив, направленных на укрепление потенциала Украины путем
инноваций.
Постановление позиционирует технологические платформы с технологиями
производства уровня национальной инновационной системы, что являются масштабной
проекцией совокупности технологий производства институциональных участников
национальной инновационной системы, задействованных в производстве продуктов и
продукции 6-го технологического уклада экономики. Где технологические платформы
организационно объединяют потенциал действий основных производственных фондов
отдельных институциональных участников инновационного процесса в авангардное
направление и завершающую фазу материализации новаций. При этом основные фонды
технологической платформы остаются на балансе отдельных ее институциональных
участников, а ядром объединения этих фондов в авангардное направление и завершающую
фазу материализации новаций служат технологии производства продуктов и продукции 6-го
технологического уклада, которые на территорию Украины перемещают мировые
технологично мощные инвесторы.
Постановление демонстрирует новую государственную политику правительства по
созданию технологических платформ по аналогии гибких универсальных производственных
систем модульного типа, которые в скором будущем можно будет трансформировать по
причине форсированного развития человеческой цивилизации. Такая государственная
политика даст участникам национальной инновационной системы возможность обновлять
парк физически и морально изношенных основных фондов в системе технологических
платформ. Она им позволит приобретать только те основные фонды, которых в стране не
хватает для преобразования у них имеющихся в авангардное направление и завершающую
фазу материализации новаций.
Постановление распространяет на технологические платформы искусственный
интеллект, который является той искрой, которая программно обеспечивает саму жизнь.
Постановление
мотивирует
преобразования
национальной
экономики
на
технологические платформы. Постановление обязывает инвестированные отрасли
экономики, стать источниками стимуляции и производственными площадками выпуска и
встраивания продуктов и продукции 6-го технологического уклада экономики в товары и
услуги, которые традиционно в мире производятся. Такое преобразование инвестированных
отраслей должно осуществляться с применением государственных целевых программ
инновационного развития экономики страны. Оно расширит рынок интеллектуальных услуг,
минимизирует затраты на обновление парка основных фондов, повысит научноисследовательский уровень национальных производств и направит инвестированные отрасли
экономики на производство продуктов и продукции 6-го технологического уклада.
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ
ИННОВАЦИОНОЙ ЭКОНОМИКИ В УКРАИНЕ
22. Приказ Министерства экономического развития и торговли Украины «О
навигации технологий производства инновационной экономики», который утверждает
методику технологического прогнозирования, форсайта и контроллинга технологий
производства продуктов и продукции инновационной экономики. Эта методика базируется
на данных индикации изменений жесткой части технологии производства, которая включает
оборудование по изготовлению, обслуживанию, ремонту и эксплуатации изделий
номинального качества при оптимальных затратах; мягкой - методы, операции и приемы
нахождения и переселения новаций из объектов интеллектуальной собственности в
результаты деятельности, изготовление лабораторных изделий и образцов продукции,
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получения и тиражирования инноваций, снятие инноваций с производства в связи с утратой
ими именного статуса на пользу новаций более высокого уровня, которые приходят им на
смену; организующей - организационные структуры производства экономического продукта,
алгоритмы, программы и регламенты которых переплетаются, и время от времени
взаимодействуют между собой, порождают новые процессы и балансируют жесткую и
мягкую части технологии производства. Где технологическое прогнозирование определяет
способность существующих технологий производства изготовить продукты и продукцию 6го технологического уклада экономики, форсайт - потребность продуктов и продукции в
технологиях производства которые способны их создать, а контроллинг - затраты на
производство таковых продуктов и продукции.
Приказ предостерегает органы государственной власти и органы местного
самоуправления, что изменения жесткой и мягкой частей технологии производства
нарушают ее равновесие и устойчивость, вызывают в ней внутреннее напряжение и ведут к
изменениям ее параметров и соответствующего сопротивления этим изменениям со стороны
персонала.
Приказ вводит порядок нивелирования негативных экстерналий природе подобных
технологий производства продуктов и продукции 6-го технологического уклада экономики.
Этот порядок регулирует процесс изменения жесткой и мягкой частей технологии
производства через организующую ее часть. Для этого, субъекты национальной
инновационной системы классифицируют работы по степени сложности, формализации и
централизации выполнения; компонуют работы за их классификационными признаками и
условиями выполнения; выполняют организационное проектирование работ сценарным
разделением их на виды; специализируют работников на видах работ согласно их
профессиональной подготовки, квалификации и способностям; группируют видов работ у
блоки; закрепляют блоки работ за рабочими местами; формируют схемы организационной
структуры управления производством экономического продукта.
Навигация технологий производства инновационной экономики ориентирует органы
государственного управления и органы местного самоуправления на производство продукта
и продукции 6-го технологического уклада экономики. Она заставляет органы власти
отдавать меньшую приоритетность политике «гонения» за чужими экономиками, независимо
какой технологический уклад в экономике страны доминирует.
23. Постановление Кабинета Министров Украины «Об оценке инновационного
развития национальной экономики», которое включает в систему национальной
отчетности такие показатели оценки инновационного развития экономики страны как
активность инновационного процесса, результативность инновационной деятельности и
конкурентоспособность экономического продукта.
Постановление устанавливает активность инновационного процесса как меру или
степень способности последовательной цепи действий людей превращать на рабочих местах
предметы труда на инновации. Где критериями оценки активности инновационного процесса
служит мера или степень:
 привлечения занятого и безработного населения (экономическая активность);
инициативности людей (деловая активность); использования потенциального и
реализованного потенциала людей (трудовая активность); участия людей в
рационализаторстве, изобретательстве, формулировании новых задач и решений, овладении
передовыми средствами и методами труда, привнесении новых прогрессивных элементов и
методов (творческая активность);
 преобразования сенсорно-моторных явлений, таких как ощущения, эмоции,
интеллект, память, воля, интуиция и разум в действие людей (жизненная активность);
готовности личности к взаимодействию с социумом через участие в политической
деятельности, управлении делами, обсуждении общегосударственных дел, выборах и работе
общественных организаций (социальная активность).
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Постановление устанавливает сущность результативности инновационной деятельности
как меру или степень соответствия действий людей, занятых производством экономического
продукта, целям инноваций. Мера и степень результативности инновационной деятельности
оценивается с позиций "нужности, правильности" конкретной инновации для производства
экономического продукта. При этом, для оценки меры и степени «нужности и правильности»
предметов труда используют показатели материалоемкости, энергия емкости, использования
высоких технологий производства, вместимости отходов материальных ресурсов,
вместимости новаций, вместимости информации, оборотов тары, вместимости расходов на
упаковку, маркировку, эксплуатацию, обслуживание, ремонт и утилизацию инноваций и т.д.,
а средств труда – специализации, концентрации, кооперированием и комбинирования
основных производственных фондов, используемых при преобразовании материальной
субстанции в интеллектуальный продукт и инновации.
Постановление устанавливает сущность конкурентоспособности экономического
продукта как меру или степень способности экономического продукта выдержать сравнение с
аналогичными товарами и быть купленным по цене не ниже среднее рыночной. Где
критериями оценки конкурентоспособности экономического продукта служит эффект
полезности, что трактуется как способность экономического продукта выполнять общие
функции деятельности потребителей; эффект технологичности – усиливать потенциал
действий функциональных систем потребителей; эффект атрибутивности – среди набора
товаров и услуг конкурентов переключать на себя внимание потребителей; эффект
масштабности - быть растиражированным; эффект окупаемости - достигать коммерческого
успеха; эффект экологичности – действовать в пределах норм экологической безопасности;
эффект транзитивности – избираться потребителями.
Постановление уполномочивает Министерство экономического развития и торговли
Украины, Государственную службу статистики Украины и Государственную службу
Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, в месячный строк провести аудит
имущества и земель, что находятся в государственной, коммунальной, коллективной и
частной собственности, включая бесхозные земли. Этот аудит провести по данным
статистической отчетности держателей земель и имущества на балансе.
Постановление вводит механизм оценки эффективности инновационной политики,
проводимой органами государственной власти и органами местного самоуправления в
Украине.
24. Закон Украины «О целевых программах инвестиционного развития
инновационной экономики», который превращает традиционные целевые программы в
средство преобразования национальной экономики в экономику инновационную.
Закон обязывает органы государственной власти и органы местного самоуправления
наполнять
традиционные
целевые
программы
Украины:
фундаментальными
характеристиками используемых нано технологий по производству продуктов и продукции 6го технологического уклада экономики; методикой превращения используемых нано
технологий в технологическую платформу по производству продуктов и продукции 6-го
технологического уклада экономики; порядком и долгосрочным прогнозом распределения,
обмена и потребления продуктов и продукции 6-го технологического уклада экономики;
оценкой инновационного развития национальной экономики за счет реализации целевой
программы. Где, эти характеристики выходят с технологических параметров инноваций,
которые диктуются рынком, позиционируют с новациями, формируются действиями людей с
персонификации и скрепления новаций охранными документами об объектах
интеллектуальной собственности и могут перемещаться от одних владельцев к другим.
В законе индикаторами эффективности нано технологий служит степень
материализации технологических параметров объекта интеллектуальной собственности;
унификации, удешевления и подготовки инноваций до мелкосерийного производства
лабораторных образцов; участия в производственной кооперации; использования
оборудования и комплектующих; вывода новаций на рынок, будь-то в составе результатов
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деятельности, или самостоятельно, в виде объектов интеллектуальной собственности;
масштабирования инноваций.
Внедрение целевых программ инновационного развития экономики страны органами
государственного управления и органами местного самоуправления решит ту последнюю
головоломку, которая катапультирует Украины на уровень 6-го технологического уклада
экономики.
25.
Постановление Верховной Рады Украины «О стратегии преобразования ООН на
центр управления мировой цивилизацией», которое инициирует принятие на Совете
безопасности ООН проекта соответствующей Резолюции. Согласно этой Резолюции,
основной задачей ООН должно стать включение развивающихся стран планеты в процессы
мировой экономики, а не превращение их в сырьевой придатки или площадки для утилизации
отходов мировой экономики, как это делается сегодня. Площадкой для отработки странами
ООН модели «страны будущего» должна стать Украина. Все это превратит ООН на центр
управления мировой цивилизацией.
Преобразование ООН на центр управления мировой цивилизацией герметизирует
источник войн, конфликтов и терроризма на планете Земля.
26.
Формирование налоговой системы Украины как инструмента управления
инновационным развитием экономики и обеспечения граждан страны за пять лет пенсиями и
зарплатами уровня Евросоюза, стребует нового Налогового Кодекса Украины, основу
которого составят концептуальные модели льготного налогообложения продуктов и
продукции 6-го технологического уклада экономики. Подобные модели сегодня
используются такими экономически развитыми странами юго-восточной Азии, как Сингапур
и Гонконг.
Виктор Иващенко,
Директор института управления инвестиционным развитием инновационной экономики

