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В статье раскрыто сущность экономических отношений с 
позиций  современного состояния экономики  и приватизации. Определяются основные 
индикаторы и риски устойчивого экономического развития, анализируется современное 
социально – экономическое развитие Украины. 

В условиях экономики переходного периода вопрос утверждения постиндустриального 
вектору развития, должен быть поставлены к разряду первоочередных, которые 
определяют задание нового десятилетия. Речь идет, по сущности, о формировании 
принципиально новой философии реформ, инструменты и механизмы которой пока еще 
остаются до конца не осмысленными. Если в предыдущее десятилетие был выбран путь 
трансформации экономики, то есть принудительный, который предусматривал 
стабилизацию промышленного производства, то будущее десятилетие должен избрать, 
путь стимулирующий, ускоренно-эволюционный, который будет предусматривать 
проработку механизмов, которые будут стимулировать привлечение инвестиций в 
реальный сектор экономики. Поэтому в исследовании и предлагается перейти к развитию 
общества, к выходу Украины на уровень передовых технологически развитых стран. То 
есть промышленность необходима, прежде всего, для реформирования общества в целом. 
При случае следует напомнить, что приблизительно на 70,0% приватизированная 
металлургия, полностью легкая и деревообрабатывающая промышленность. Наступило 
время, когда нужно переходить от количественных параметров приватизации к 
качественным. Главной целью приватизации промышленности при этом должен быть 
создания современного, интегрированного в мировое производство, способного к 
саморазвитию промышленного комплекса, который по своим основным показателям 
будет отвечать аналогичным образованиям наиболее развитых стран мира. При этом 
основная сущность методологии приватизации должна заключаться в том, чтобы перейти 
к стабильному росту промышленного производства, а не преодоления кризисной 
ситуации, как это происходило в прошлом десятилетии. 
Как показали результаты исследований, основными составляющими (векторами) новой 

экономической политики будущего десятилетия должны быть: 
а) вектор эффективного использования природных ресурсов. Стратегия его 

использования связана с наличием богатых месторождений отдельных полезных 
ископаемых. Близким до такой стратегии является экспорт продукции неглубокой степени 
переработки; 
б) вектор копирования, сущность которого заключается в освоении промышленностью 

конкурентоспособной продукции, которая уже производится  в развитых странах. 
Стоимость такой продукции может быть ниже в Украине, главным образом, за счет 
дешевой рабочей силы, благоприятных естественных условий, наличия научно-
производственного потенциала и льготного налогообложения. Это позволяет закрепиться 
на рынках. После закрепления на рынках корпорации должны перейти от копирования к 
производству оригинальной продукции за счет предшествующего освоения 
соответствующих технологий; 
в) вектор лидирующих технологий, сущностью которого должно быть использование 

собственных достижений в научно-техническом прогрессе для создания новых продуктов 
и технологий, формирование спроса на них и выхода на новые рынки; 
г) вектор опережения, который должен ускорить научно-технический прогресс в 

направлении, которое позволит создать принципиально новый вид продукции или 
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продукцию, что опережает существующие образцы на 1-2 поколения. После этого 
осуществляется быстрое освоение производства, формирования и заполнения рынка. Это 
базируется на концепции „обогнать, не настигая”. 
В настоящее время в Украине используются известные в мире рычаги государственной 

регуляции промышленного сектору: налоговая регуляция, амортизационная политика, 
приватизация, нормирование взыскания налогов. Это положительно влияет на рост 
объемов производства. Однако, система инструментов государственной политики, которая 
применяется на нынешнем этапе, не способствует структурным изменениям в 
промышленном секторе Украины. 
Для трансформации промышленного комплекса в соответствии с пропорциями, 

которые имеют экономически развитые страны, и органической интеграцией к 
европейскому экономическому пространству стоит: рекомендовать внедрение системы 
государственного заказа на условиях открытого тендера на производство инновационной 
продукции; активно применять механизмы стимулирования повышения заработной 
платы; усовершенствовать механизмы налогообложения (снижение налоговых ставок и 
расширение базы налогообложения); внедрить систему государственной поддержки 
участия отечественных промышленных институций в крупных международных проектах, 
которые, безусловно, являются перспективными направлениями последующих разведок в 
данном контексте развития событий. 
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