Обращение участников Международной
конференции
«Добротворительный солидаризм —
социально-экономическая парадигма ХХI
века»
к Народу Украины
и его слугам — в лице:
Президента Украины В.А. Зеленского,
депутатов Верховной Рады Украины и
членов Кабинета Министров Украины
Уважаемые граждане Украины!
На президентских выборах 2019 года Вы
проголосовали за перезагрузку социальноэкономической системы Украины, за отказ от
бюрократическо-олигархического
строя,
за
решение проблем постоянно усаливающихся
рисков бедности, за снижение социального
расслоения между богатыми и бедными, за
искоренение
беззакония
и
правовой
незащищённости
в
сфере
занятости
и
предпринимательства, за решение проблемы
доступности жилья и качественных коммунальных
услуг, за реальную, а не имитационную борьбу с
коррупцией и разворовыванием национального

богатства, за то, чтобы жизнь в Украине стала
осмысленной, интересной, насыщенной и обрела
перспективу как для молодого, так и для зрелого
поколения.
Президент Украины Владимир Зеленский в
своей инаугурационной речи и в последующих
заявлениях взял на себя обязательство принести
мир на Донбасс, решить проблему бедности,
способствовать
повышению
уровня
жизни,
возможности участия каждого украинца в
развитии своей страны, преодоления коррупции и
сохранения национального богатства. Крайне
важна и его ориентация на создание и
совершенствование в Украине «электронного
правительства» («государства в смартфоне»),
пионером чего в общемировом масштабе в 1960–
1980-х годах был великий украинский советский
ученый-кибернетик Виктор Глушков.
Первые шаги новой президентской команды
вселяют оптимизм: между Украиной и Россией
произошел обмен военнопленными (35 на 35),
борьба с коррупцией перешла на новую стадию.
Вместе с тем, не представив народу новой
целостной социально-экономической модели
развития Украины, президентская команда начала
претворять
в
жизнь
отдельные
наиболее
актуальные с ее точки зрения экономические
меры — типа снятия моратория на продажу земель
сельскохозяйственного назначения.

Земля — это общее благо, общее достояние,
общее богатство всего украинского народа,
поэтому получать разрешение на ее продажу надо
именно у него.
Предыдущий
глава
государства,
Петр
Порошенко, показал, что в условиях сложившейся
за годы независимости Украины социальноэкономической системы за счет отдельных
либеральных или госкапиталистических мер не
только невозможно решать насущные проблемы
граждан, а наоборот — происходит их дальнейшее
нарастание и усугубление. Сегодня на повестке
дня стоит задача по разработке и принятию
общенациональной
программы
радикальных
преобразований, экономической, социальной,
государственно-политической
сфер.
Такая
суверенная программа нынешней властью пока
не представлена на суд общественного мнения
страны.
Участники
конференции
обсудили
разработанную
учеными
Международной
Академии
Солидаризма
модель
Народной
экономики Украины (НЭУ).
Главной
идеей
этой
модели
является
превращение граждан страны в самодостаточных
субъектов развития страны и экономически
свободных солидарных собственников, в что
позволит Украине — впервые в мировой истории
— создать новый тип государства — ГОСУДАРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ.

В процессе создания такого государства
происходит приобщение широких слоёв граждан
к частной собственности на промышленной,
сельскохозяйственный и финансовый капитал и
переформатирование
государственной
собственности на землю (включая все природные
ресурсы) и интеллектуальный капитал (знания) в
Ассоциированную
частную
собственность
граждан (АЧСГ). Последнее означает, что речь идёт
о создании такой демократической модели
рыночной экономики, в которой все граждане по
факту своего рождения в Украине наделяются
правом ассоциированной частью собственности в
различных её формах:
Публичная АЧСГ — это равно долевая
собственность всех граждан страны. Право
публичной собственности распространяется
только на период жизни граждан и по
наследству не передаётся. По наследству
могут передаваться полученные от этой
собственности
доходы,
находящиеся
на
личном счету гражданина.
•
Коллективная АЧСГ — это разнодолевая
собственность без контрольного пакета акций
и капиталистического найма. Гражданин
Украины теряет право на коллективную АЧСГ
после выхода из состава коллектива, где он
работает. При этом его право передаётся
вновь принятому в коллектив сотруднику.
•

Кроме того, принципиально сохраняется и
защищается
личная
частная
собственность

гражданина, которая включает все виды доходов
от
других
форм
собственности
плюс
собственность на жилищный капитал.
Новая система экономических отношений
ориентирована на создание условий для развития
демократичных
(солидарных)
форм
собственности, которые позволят использовать
эти формы преимущественно в интересах
большинства
граждан.
Следует
особо
подчеркнуть, что цивилизованно (без нарушений
законов
страны)
созданные
за
годы
независимости Украины частные предприятия,
которые
активно
задействованы
в
воспроизводственном процессе, должны быть
надежно
защищены
законом
и
всем
существующим правовым порядком. Не может
идти речи ни о каком переделе собственности!
Запуск
земли
сельскохозяйственного
назначения в хозяйственный оборот и создание
земельного
рынка
в
Украине
должно
осуществляться не на основе продажи земли, а на
основе ПРОДАЖИ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЛИ. Такие
инициативы уже вносились в повестку дня
Верховной Рады. Это в полной мере относится и ко
всем прочим природным ресурсам страны.
Арендная форма оборота земли и других
природных ресурсов позволит предотвратить
возможность незаслуженного получения ренты
лишь
незначительным
числом
крупных
предпринимателей. В этом случае вся сумма
земельной
и
горной
ренты
будет

персонифицирована и направлена каждому
гражданину Украины, а предприниматели получат
возможность
на
рыночных
принципах
организовывать процессы производства. При этом
использование
кредитов
с
коммерческим
страхованием и метрических средств обмена
(народных денег) освободит предпринимателей
от необходимости залога земли банкам.
Таким образом, земельную реформу в Украине
можно представить в виде двух последовательных
этапов:
1. 1990-е
годы
—
бесплатное
наделение
земельными паями граждан на 70% земель
сельскохозяйственного
назначения
и
мораторий на их продажу.
2. 2019–2020
годы
—
добровольное
ассоциирование
частной
собственности
граждан на земельные паи, перевод 30%
сельхоз-земель,
находящихся
в
государственной собственности, в АЧСГ и
снятие моратория на рыночный оборот земли
путём
законодательного
закрепления
продажи права аренды земельных участков.
В результате реализации предлагаемой
модели земельной реформы будут одновременно
решены две важные задачи:
1) эффективное использование земли;
2) социальная справедливость по отношению ко
всем гражданам Украины.

В
экономике
Украины
—
государстве
солидарных собственников — будут представлены
два рыночных типа предприятий: традиционные
капиталистические предприятия и предприятия в
собственности работников, включая предприятия
и учреждения отраслей непроизводственной
сферы
(науки,
образования,
культуры,
здравоохранения). Следует подчеркнуть, что в
непроизводственной сфере средства, которые в
настоящее время государство расходует на ее
финансирование, необходимо передать напрямую
в руки граждан-собственников, которые будут
пользоваться услугами этих предприятий.
Использования АЧСГ и конкуренция двух
типов рыночных структур позволит заложить
основы перехода от сегодняшнего прожиточного
минимума к ПОЖИЗНЕННОМУ ДОСТАТКУ каждого
члена украинского общества. Под пожизненным
достатком понимается сумма жизненных благ,
которая позволяет гражданину страны динамично
развиваться, личностно расти.
Система пожизненного достатка гражданина
включает в себя:
1) безусловный гарантированный доход (БГД);
2) оплата по труду (знаниям);
3) дивиденды от собственности на капитал.
При этом БГД в равной сумме выплачивается
всем категориям граждан: детям, работающим,
пенсионерам.

Ключевым
достижением
новой
модели
должно стать внедрение механизма обеспечения
безусловно гарантированного дохода граждан
(БГД), при котором были бы учтены все риски
демотивации и люмпенизации граждан. Главными
источником финансирования БГД являются:
1) рентные платежи за природные ресурсы (земля,
природные ископаемые, водные ресурсы и т.д.),
находящиеся в АЧСГ;
2) поступления от национально обобществленной
собственности на интеллектуальной капитал
(знания) и
3) части
законом.

дохода

предприятий,

определённой

Таким образом, личный доход любого
работающего гражданина страны, от рабочего до
президента, помимо БГД включает в себя оплату
по труду (знаниям) и дивиденды от его
собственности на капитал.
Важным инструментом решения вопроса о
внешнем долге Украины перед международными
кредиторами,
а
также
расширения
инвестиционных возможностей должен стать
предлагаемый авторами модели качественно
новый финансовый инструмент, который условно
можно
назвать
НАРОДНЫЕ
ДЕНЬГИ
С
ДЕМЕРЕДЖЕМ (налогом) (НД). Этот инструмент
предлагается
внедрить
в
дополнение
к
действующей в стране денежной системе.
Эмиссия,
оборот
и
использование
НД,

осуществляемые
под
непосредственным
контролем высших органов власти, не запрещены
ни
одним
международным
правовым
ограничителем, включая договорённости с МВФ.
При этом введение такого инструмента как НД
позволит Украине в короткие сроки сформировать
систему дополнительного финансирования, по
своему объёму равную годовому бюджету страны.
НД невозможно использовать в коррупционных
целях или вывезти за пределы страны.
На базе двух-трёх областей Украины с
разными
показателями
социальноэкономического
развития
предлагается
осуществить экспериментальную отработку всех
элементов
НЭУ,
а
также
наработку
законодательной
базы,
принятие
которой
позволит распространить положения народной
экономики на всю страну.
До
начала
разработки
новой
модели
экономики в Украине необходимо провести
перепись населения, а также общенациональную
инвентаризацию ресурсов:
а)
природных
ресурсов
ископаемых, водных и т.д.);

(земли,

полезных

б) производственных ресурсов, независимо от
формы собственности на капитал;
г) трудовых ресурсов;
д)
предпринимательских
ресурсов;

(управленческих)

е) интеллектуальных ресурсов.
Следует
отметить,
что
подобная
инвентаризация не имеет аналогов в мировой
практике хозяйствования и в полном объеме не
проводилась ни в одной стране мира. Учеными
МАС впервые в Европе разработана комплексная
методика общенациональной инвентаризации
всех видов ресурсов.
В условиях экспериментальной реализации
Народной экономики Украины необходимо:
1)
Создать
новую
систему
селективного
планирования. По мнению авторов проекта, для
Украины представляет практический интерес
индикативное
планирование,
которое
осуществлялось с 1947 года во Франции на основе
среднесрочных
(пятилетних)
программ
восстановления и развития экономики. Кроме
того, весьма полезно изучить возможность
использования опыта разработки системы планов
на
основе
общественных
договоров
и
самоуправленческих
решений,
которые
применялись в бывшей Югославии.
2)
Наряду
с
использованием
НД
как
инвестиционного
инструмента,
необходимо
переориентировать существующую банковскую
систему на инвестирование реального сектора
экономики страны. Предлагается развернуть
систему беспроцентного микрофинансирования
потребительских нужд малоимущих граждан.

3) Коренным образом изменить содержание и
качество
фискальных
отношений
путём
изменения
налогового
администрирования.
Новая налоговая модель должна базироваться на
двух основаниях: (1) едином налоге на доходы
каждого гражданина от публичной АЧСГ и (2)
дифференцированном налоге на доходы от
частной и коллективных форм АЧСГ. В целом
новая налоговая модель позволит решить две
важнейшие, но трудно совместимые задачи
экономической
политики:
(1)
обеспечение
финансовых потребностей общества и (2)
сохранение для предпринимательства высокой
степени свободы.
4) Изменить логику разработки государственного
бюджета Украины. В целях наиболее полного
учета интересов всех граждан-собственников и
реального приобщения широких слоёв общества
к бюджетному процессу, разработку бюджета
целесообразно начинать с муниципального
уровня. Именно здесь должна быть приоритетно
сбалансирована доходная и расходная части
местных
бюджетов
в
целях
нормального
жизнеобеспечения проживающих на территории
данного муниципального образования граждан.
Только после этого следует формировать бюджеты
областей и страны в целом за счёт той части
налогов,
которую
выделяют
гражданесобственники на государственные нужды и
деятельность государственных структур.

5) На основе демократизации бюджетного
процесса
и
введения
НД
осуществить
модернизацию
основного
ядра
местного
самоуправления — городских и сельских громад.
Особенно это актуально для сельской местности,
где
подавляющие
большинство
населения
Украины особо остро сталкивается с рисками
бедности.
6) Изменить систему финансирования жилищного
строительства. С учетом введения БГД и
применения НД упразднить грабительскую для
большинства граждан жилищную ипотеку и
запустить такой механизм финансирования
создания жилищной собственности, который
позволит существенно снизить затраты граждан
на приобретение жилья и ускорит решение
жилищной
проблемы
для
широких
масс
населения.
По мнению авторов модели, социальной
опорой Президента Украины при проведении в
жизнь предлагаемой модели могут стать:
1) патриотически настроенные
крупного капитала;

собственники

2) собственники малого и среднего бизнеса;
3) прогрессивно настроенные
отечественной
интеллигенции
силовых структур;

представители
и
офицеры

4) сформированное в ходе реформ новое
поколение корпоративных и государственных
управленцев.
Основные
преобразования
должны
происходить в несколько этапов и дать
необходимые результаты к концу президентского
срока Владимира Зеленского. В первые два года в
Украине будут бедные, но должно сократиться до
минимума количество нищих, голодных и
бездомных. В следующие два года в Украине еще
останутся бедные, но не должно быть нищих,
голодных и бездомных. К концу президентского
срока в Украине не должно быть граждан за
чертой бедности. Кроме того, будет создана
реальная экономическая база для решения
военного конфликта на территории Донбасса и
восстановления территориальной целостности
Украины.
Такие
преобразования
позволят
в
среднесрочной перспективе солидаризировать
индивидуальные
интересы
граждан
и
коллективный интерес украинского народа в
социально-политическом и в экономическом
измерениях,
модернизировать
политическую
систему Украины на основе ценностей свободы,
справедливости и солидарности, построить
государство экономической демократии, которое
из «государства-бандита» превратилось бы в
«государство-партнера» граждан и общества в
целом. Объективно говоря, Украина на наших
глазах становится мировым полигоном апробации

и внедрения новых стратегий, технологий и
моделей
социального,
политического
и
экономического развития.
Подобные изменения способны обеспечить не
только качественный экономический рост, но и
фундамент для дальнейшего перехода Украины из
стран мировой периферии и полупериферии в
ядро мировой системы, в двадцатку наиболее
развитых экономик мира.

Участники конференции обращаются к гражданам
Украины и всем властным структурам страны
всенародно
обсудить
модель
Народной
экономики Украины.
22 сентября 2019 года
г. Торревьеха, Королевство Испания

