К ПРОГРАММЕ ДЕЙСТВИЙ

« ЖИТИ ПО-НОВОМУ»
для достойной жизни и свободного развития

5
Новая экономическая
парадигма
Стратегия
«опережающего» развития
Новый вектор
финансовой стратегии
«Капельное орошение»
Банки развития
Проектные принципы и методы
государственного управления

12
Современный метод
коммуникации
власти и общества
Коллегиальное управление
страной всем обществом
Общеукраинский
мозговой штурм
Созидательная
«мягкая» сила

Одесса
2014

к. э. н. М. П. Фрейдлин

Жизнь украинцев отличается явным ухудшением материальных, психологических, нравственных условий на фоне обострения экономического и
политического противостояния. Политики ожесточенно борются за власть
и собственность при практически полной неспособности к созидательной государственной деятельности. Настала пора кардинальной смены
сложившихся в стране отношений — с депрессивно-пассивных на позитивно-созидательные. Такая смена — главная предпосылка, основной
движущий фактор развития общества, рождения общенациональной
идеи, «опережающего» роста экономики и благоденствия украинского
народа.
Президент Украины может предложить всем соотечественникам, парламенту и правительству новую Программу Действий — курс на системные
реформы. В кратчайшие сроки воскресить основополагающие конституционные ценности, которые консолидируют украинское общество, станут
фундаментом ускоренного социально-экономического развития. Назрела
и перезрела необходимость «переформатирования» судебной и правоохранительной систем. Эти фундаментальные задачи очевидны всему
обществу. Однако они — необходимые, но не достаточные условия для
ренессанса человеческого достоинства и справедливости, движения
к общественному благоденствию в Украинском государстве. Кроме того,
если совершенствование конституционных, судебных, правоохранительных основ может быть скалькировано с развитых стран, то реформирование других институтов и сфер жизнедеятельности общества требует
своего украинского «ноу-хау», учитывающего как отечественную специфику, так и успешный мировой опыт.
Ниже предлагается аннотация ключевых подходов и конкретных предложений по использованию:
—— новой экономической парадигмы, связывающей в один «узел» институциональную «перезагрузку» системы регулирования экономики, переустройство финансовой политики, а также преобразования в отдельных общественных сферах;
—— современного потенциала коммуникационных технологий информационного общества, его созидательной «мягкой силы», обеспечивающей консолидацию власти и общества.
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Главная задача экономических реформ
Главной задачей экономических реформ
является обеспечение «опережающего» устойчивого развития страны, где
ускоренный экономический подъем непременно сопровождается ростом социального и экологического благополучия населения. Эффективность реформ
будет зависеть не только и не столько

от реформирования каждой из сфер
жизнедеятельности по отдельности,
сколько от системной целостности всех
реформ. Только в таком случае можно
рассчитывать на успех новой экономической идеологии, ее высокий КПД и
синергию, катализирующую социальноэкономический рост.

Основные факторы экономического роста
Основные факторы экономического роста лежат в принципиально новом институциональном механизме управления экономикой, кардинальном переформатировании финансовой политики,

организации системы стратегического
прогнозирования, программирования и
индикативного планирования, стимулирующих деловую активность в стране.

стратегическое прогнозирование,
программирование и индикативное
планирование

«разогрев экономики»

Новая
экономическая парадигма

Стратегия
«опережающего» развития

Новый вектор
финансовой стратегии:

демонтаж отраслевого принципа
руководства экономикой,
создание новых институтов
регулирования экономики

не бояться инфляции, а опасаться
стагфляции в экономике
система государственных
банков развития

проектные принципы и методы
государственного управления

системная целостность реформ
государственные
(государственно-частные)
корпорации развития

«капельное орошение»
экономического роста

бесконфликтное
развитие общества

общеукраинский
мозговой штурм

«электронная» демократия

Коллегиальное управление страной
всем обществом — современный метод
коммуникации власти и общества
экспертные сообщества страны
созидательная «мягкая сила»

интеллектуальное соперничество
в политической сфере
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