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Как Украинцы потеряли 20 лет и 4 триллиона долларов
или кто в Украине враг №1.
Загадка для всех украинцев: - Сколько геологов нужно для управления
самолетом?
3, 10, 20, 100? Ответ – ни одного.
Нужен всего лишь один пилот.
Следуя той же логике вряд ли кто-либо из нас украинцев допустит чтобы операцию в
больнице ему делали 25 бухгалтеров, или ее машину ремонтировали 4 повара, но
почему-то мы допускаем что экономикой Украины у нас может руководить геолог. К
сожалению последние 20 лет Украиной руководили и продолжают руководить во всех
сферах государственной деятельности такие дилетанты – «геологи», не потому что
других лучших руководителей нет, а потому что мы как избиратели до сих пор позволяем
такому ежедневному надругательству и издевательству над собой, своей экономической
свободой, своими правами и своей жизнью.
{jcomments on}После независимости нас часто сравнивали с Польшей, и действительно
согласно данным Мирового Банка в
1990 ежегодный доход поляка и
украинца были почти одинаковыми.
За 20 лет Польша благодаря правильному руководству и реформам ушла далеко
вперед, став членом Европейского союза и создав
на сегодняшний день
экономику в
4 раза превышающую экономику Украины
. Применив ежегодные цифры роста польского ВВП на душу населения и сравнив его с
цифрами ВВП в Украине можно легко высчитать что за последние 20 лет благодаря
бездарному руководству страны
Укр
аина не досоздала почти 4 триллиона долларов ВВП.
Воистину можно смело заявить что
последние 20 лет - бездарный, бесконтрольный, безответственный и
коррумпированный чиновник – был и есть враг Украины и украинского народа
№1.
Все предыдущие и сегодняшние кабмины просто пугают и отталкивают своей
бездарностью и непрофессиональностью от самых первых и главных лиц до самых
низов. То что мы видели раньше и то что мы видим сейчас продолжается –
государством руководят абсолютно случайные люди, без необходимого образования и
опыта, не знающие языков, международных правил и законов, позорящие нас и нашу
страну перед всем миром. Благодаря таким первым лицам страны нас никто не
воспринимает серьезно, ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон, ни главы
международных корпораций принимающие решения о вкладывании миллиардов
инвестиций. Благодаря таким первым лицам мы продолжаем быть второсортным
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буфером между Европой и Россией, с наихудшими рейтингами, на отшибе мировых
позитивных событий, трендов и прогресса.
Единственное объяснение таких назначений - это необходимость круговой поруки и
клановости для поддержки всей той коррупции и воровства, которая продолжается в
независимости от того кто находится в президентском кресле. Для воровства не нужны
дипломы, признания обществом и профессиональным кругом, опыт и знания языков.
Наоборот чем меньше всех этих необходимых качеств у сегодняшнего гос чиновника, тем
больше у него преданности и зависимости от того кто его посадил в это государственное
кресло - ситуацию которую мы можем наблюдать повсеместно.
Непрозрачность порождает коррупцию и воровство, отсутствие постоянного контроля
со стороны общества порождает безответственность и безконтрольность, отсутствие
конкуренции порождает бездарность. Все предыдущие и сегодняшние президенты и
кабмины виноваты в продолжающейся вакханалии безответственности, бездарности и
коррупции, породившей болезни украинского общества и экономики.
Приватизация имущества
Задачей приватизации 90х была создание среднего класса и нахождение
эффективного частного собственника. Вместо этого путем разворовывания и коррупции
государственные чиновники превратили Украину в одну из беднейших стран Европы и
вырастили целую плеяду олигархов, которые как раковая опухоль поразили всю
государственную систему коррупцией и взяточничеством. Восточная Европа провела
свою приватизацию гораздо лучше, там практически нет миллиардеров сколотивших
свое состояние на государственных активах. В Украине 8 из первой десятки
миллиардеров имеют свое состояние благодаря активам в черной металлургии.
Эта
8-ка имеет состояние в 42 миллиарда долларов!
Интересно сколько выручило государство за продажу активов преднадлежащих
сегодня этим олигархам? 2-3 миллиарда долларов? При эффективной продаже такая
пропорция должна была быть обратной. Все эти деньги не были заработаны смекалкой,
знанием, опытом и управленческим талантом, а были за бесценок украдены с помощью и
подачи коррумпированных чиновников в начале 90-х.
Больше всех от такого бездарного руководства страной пострадали жители Восточной
Украины где находятся основные индустриальные активы. Вместо того чтобы
сформировать в Восточной Украине наибольший средний класс и заложить основу
национального благосостояния, гос чиновники, благодаря коррупции и казнокрадству,
отобрали у людей будущее, свободу и здоровье, превратив их в люмпенизированную
армию батраков-алкоголиков, дав возможность в то же время ворам, бандитам и
убийцам стать богатейшими людьми страны.
Государственное управление
Украинские чиновники должны понять хотят они этого или нет, осознают они это или
нет, но Украина уже давно является частью мирового общества, все больше
интегрируясь в мировую торговлю и мировые правила взаимодействия между всеми ее
участниками. На западе в руководство страны вовлечены лучшие и самые опытные
специалисты и руководители мирового класса, умудренные десятилетиями
соответствующего опыта и экспертизы. Наши сегодняшние гос руководители в своих
профессиональных знаниях, управленческом и организационном опыте не дотягивают
даже до управленца первичного звена в частном секторе. В лучшем случае к
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руководству страны привлекают какого-нибудь советского динозавра
командно-плановой экономики, все еще живущего стандартами СССР 30-ти летней
давности, ностальгирующего в своих жалких и бессмысленных попытках вернуть все
назад, абсолютно при этом не понимая причинно-следственных отношений современного
общества.
Хорошо понимать что же из себя представляет на сегодняшний день любое
министерство или госорган. Во-первых, все кто хоть что-то знал, умел и стоил ушли с
гослужбы еще лет 15 назад. Кто же остался? Сверху сидят самые большие воры и
коррупционеры, основная задача которых получить как можно больше госсубсидий для
их распределения за взятки и откаты. Середина заполнена большой массой людей
предпенсионного возраста делающих в 90% случаев абсолютно не нужную бумажную
работу, но их основной фокус все тот же - «решение вопросов». Первичный же уровень
заполнен наивными выпускниками университетов, которые как только поняв куда они
попали, бегут в частный сектор. Те кто решил остаться, становятся в большинстве
случаев на путь коррупции, так как зарплаты очень маленькие и соблазн очень велик.
Не трудно понять, что с такими госорганами много не реформируешь. Когда вся работа
гос чиновника мотивирована прежде всего той или иной формой воровства или
коррупции, тяжело ожидать от таких людей каких-либо реформ или нововведений на
улучшение бизнеса.
Сельское хозяйство
Особо стоит поговорить о сельском хозяйстве Украины. На сегодняшний день
несколько десятков фирм контролируют миллионы гектары пашни, надеясь на ее
будущую приватизацию. Сегодняшние латифундисты, включая крупные
сельхоз-холдинги с угодьями от нескольких десятков тысяч гектаров до нескольких
сотен тысяч гектаров не что более чем показатель полного фиаско бездарной
государственной политики и помощи в становления кооперативного движения
украинских фермеров. В результате 20 летней бесконтрольности, бездарности и
коррумпированности чиновников, мы получили очередной класс аграрных олигархов,
полностью разрушенную инфраструктуру села и люмпенизированных селян.
Что делать
Приватизация имущества
Украине как и всему постсоветскому пространству не нужны как класс миллиардеры
построившие состояния на государственных активах. Эти богатства не созданы – они
украдены начиная с процесса приватизации, недоинвестирования, особенно в экологию
и безопасность труда, а также последующего уклонения от налогов на прибыль и
подоходного налога за последние 15-20 лет.
В тот момент когда государство сегодня пытается всеми способами увеличить налоги на
средний класс, олигархи эфективно оставили всех украинцев с носом, приватизировав
незаслуженно все блага и активы и оставив в руках государства и его
налогоплательщиков все обязательства в виде пенсий, школ, дорог, больниц, армии и
судов. Только решив сегодняшнюю проблему с олигархами, истребовав все
неоплаченные ими налоги, вернув государству богатство народа и получив от повторной
продажи справедливую цену, Украина решит для себя проблемы Пенсионного
Фонда-банкрота, а также финансирования необходимой социальной инфраструктуры
на должном уровне.
За 20 лет существования Украины только вторичная приватизация Криворожстали в
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пользу Миттала была проведена прозрачно и продана по справедливой цене. Все
остальные приватизации крупных объектов следует пересмотреть. Все конкурсы
прошедшие без участия и конкуренции первоклассных западных имен, являются прежде
всего халатностью и несоответствующей работой Фонда Госимущества Украины, и ни
чем кроме как коррупционном сговором между гос чиновником и местным олигархом, в
результате чего казна недополучила сотни миллиардов долларов. Все такие сделки
должны быть аннулированы с возвратом всех проданных активов государству, а
уплаченные деньги возвращены покупателю. После этого при привлечении лучших
мировых бизнес экспертов компании должны быть приведены в порядок и проданы за
справедливую цену мировым именам которые смогут привнести в Украину значительные
налоги, инвестиции, новые технологии, экологически чистое производство, социальную
ответственность и культуру производства. Восточная Европа исправляла ошибки после
40 лет социализма, возвращая собственность частным собственникам. Россия недавно
пересмотрела контракты на добычу нефти и газа, которые были заключены ранее на
невыгодных для государства условиях. Нет ничего плохого в исправлении былых ошибок
коррумпированных чиновников и восстановлении социальной справедливости и мы это
обязательно сделаем, учитывая что примеров было достаточно.
Кроме того, все публичные размещения украинских компаний дома или за рубежом
нужно переоценить с точки зрения уплаты справедливой рыночной цены государству за
приватизированные активы или пользование недрами. Это можно сделать путем
подсчета разницы между ценой уплаченной за гос имущество и ценой по которой оно же
было продано инвесторам. Разница может быть уплачена или живыми деньгами или
переуступкой государству соответствующей доли публичной компании. Все
последующие публичные размещения не должны происходить без визы
соответствующего гос органа о справедливой оценке и оплате гос имущества или прав
на пользование недрами (опять же деньгами или долей в предприятии).
В дополнение, государство должно играть большую роль в реструктуризации
сегодняшних долгов олигархов. Сейчас у него есть отличная возможность вернуть
многие активы в металлургии и химии в госсобственность, поблагодарив
предварительно за расторопность российских коллег и отплатив кредиты российских
госбанков, привести объект в порядок и продать его по справедливой цене, в то же
время «подбив баланс» платежей по неоплаченным налогам на прибыль и подоходному
с каждым конкретным олигархом.
Нужно сделать судебно-наказуемыми дефолты по государственным обязательствам и
нарушения государственной финансовой дисциплины. Недавние дефолты по
Укрзализнице или Нафтогазу можно объяснить только бездарностью, преступной
халатностью и безответственностью вовлеченных чиновников. Небольшие суммы
просроченных платежей тем не менее произвели гораздо больший урон - понизив
кредитный рейтинг страны, что привело к многомилиардному увеличению стоимости
заимствования для государства и всего частного бизнеса в Украине, ведь в стоимости
любого кредита частной компании или частному лицу закладывается страновая
составляющая риска, и чем хуже общий кредитный рейтинг страны, тем больше мы все
платим банкам за этот риск.
Государственное управление
Экономика это сердце страны, и мы не можем допускать дилетантов к ее управлению,
которые своей бездарностью разрушают страну уже 20 лет. Мы должны привлечь к
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государственному управлению самых лучших, самых именитых и самых опытных
специалистов из частного сектора. В отличие от гос сектора, частный сектор Украины за
последние 20 лет смог вырастить тысячи высококачественных управленцев среднего и
высшего звена, имеющих образование лучших западных университетов, перенявший
опыт, навыки и стандарты лучших мировых компаний не только в Украине но и за
рубежом. Украинская диаспора также обладает значительным управленческим опытом
и пониманием мировой экономики, которые так необходимы и которых так не хватает в
сегодняшнем государственном управлении страной.
Вопрос почему эти высококлассные специалисты и управленцы на сегодняшний день не
хотят послужить родине? Многие из них наверняка сделали бы это с радостью, но
только не в сегодняшней атмосфере коррупции, воровства и двойных стандартов в
управлении государством. У каждого из них уже успешная карьера, уважение и
репутация в профессиональных кругах, адекватная компенсация, рабочие условия и
необходимая команда. Все это на сегодняшний день отсутствует на любой
госдолжности, и привод одного такого специалиста в министерство вряд ли что изменит,
как говориться – один в поле, не воин.
Основываясь на сегодняшних реалиях структуры госаппарата можно решить что для
реформы госуправления нужно сделать следующее: заменить всю верхушку на
специалистов из частного сектора, отправить всех от 45 старше под сокращение и на
пенсию, пересмотреть все процедуры и организацию для оптимизации процессов и
скорости документооборота, чтобы сократить существующий штат как минимум на 80%, а
оставшимся поднять зарплаты до уровня частного сектора и создать соответствующие
условия работы в рамках необходимой бизнес инфраструктуры. Для реформы любого
министерства не нужно много людей. Будет достаточно 2-3 высококлассных
управленцев и юристов для налаживания организации работы с необходимыми
компонентами постоянного контроля, компьютеризации документооборота и
прозрачности принимаемых решений. Задача такого топ-управленца также создать
эффективный механизм участия министерства в координации и развитии подопечного
сектора при участии местных профессиональных ассоциаций и мировых регулирующих
сторон (от ВТО и ООН до мировых и региональных профессиональных ассоциаций).
Задача же юристов - пересмотреть все отраслевое законодательство и привести его в
соответствие с лучшими европейскими и мировыми нормами. Больше никого не нужно –
только исполнители.
Все госкорпорации, бюджетные организации и любые затраты государственных или
общественных (муниципальных) средств должны стать полностью прозрачными для
любого налогоплательщика. Все затраты на прозрачность, какие-бы они не казались
высокие, несоизмеримо малы с теми возможностями воровства и коррупции, которые
они искореняют. По этому любые государственные и муниципальные компании с
оборотом в 100 млн. гривен и выше должны делать ежеквартальный аудиторский отчет
одним из Большой Четверки и размещать все данные в интернете для всеобщего
обозрения. Все более мелкие гос или муниципальные службы должны быть или
укрупнены, объеденены или расформированы (в таком случае сервис предоставляемый
ими должен быть отдан через конкурс в концессию частному сектору).
Сельское хозяйство
Во всем мире известно что успех и стабильность сельского хозяйства зависит от
крепкого семейного хозяйства и кооперативов. Тоже самое нужно внедрить у нас. В
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Украине не должно быть фермеров имеющих больше чем 1,000 гектар земли.
Единственной другой формой коллективного владения большими участками земли
должны стать кооперативы по отраслевой принадлежности. Государству следует
прежде всего сконцентрироваться на стимулировании долгосрочными льготными
кредитами для покупки производственных активов добровольных объединений
фермеров по отраслевомо-географическому принципу, для того чтобы создать в каждом
агро сегменте по 10-15 крупных кооперативов, которые смогут восстановить село и дать
будущее украинским фермерам. Все существующие латифундии должны быть
расформированы государством в течении ближайших пару лет. Следует также срочно
пересмотреть существующие субсидии в сельском хозяйстве. На сегодняшний день
государство теряет сотни миллионов долларов налогов субсидируя баснословные
прибыли агрохолдингов, не нуждающихся в этих субсидиях и практически не платящих
каких-либо налогов (деньги налогоплательщиков идут на выплаты дивидендов частным
собственникам).
Заключение
В СССР все было сделано для удобства чиновника, поэтому мы все жили в одинаковых
домах, учились по одинаковым учебникам, ели одинаковую еду и смотрели по
телевизору одинаковые программы. Но мы к счастью не стали все одинаковыми, мы все
разные и мы все хотим своего счастья, и для этого мы развернем всю эту пост-советскую
систему на 180 градусов, поставив ее с ног на голову, сделав себя и каждого из нас –
индивидуума, гражданина и налогоплательщика центром общественной и политической
жизни; волеизъявляя свои требования ежедневно, а не раз в 4 года; сделав
удовлетворение наших интересов и потребностей единственной целью работы любого
гос предприятия, организации или чиновника, существующего на наши деньги
налогоплательщиков.
Мы - средний класс объявляем Гражданскую Войну государственной коррупции,
бездарности, безответственности и бесконрольности, включая все их порождения.
Сегодняшняя власть и кабмин Януковича - Азарова последняя капля и последний издох
всей той бездарности и безответственности государственной политики и руководства
страной. Общественное мнение среднего класса набирает все большую и большую
силу, четко выражая свое несогласие с теми или иными действиями чиновников.
Следующим шагом среднего класса будет исправление всех ошибок госчиновников за
последние 20 лет, потому что мы – средний класс - сила, которая в тысячи раз
могущественнее, больше и умнее любого госчиновника или олигарха. Наш коллективный
разум никто не перехитрит, наш коллективный голос никто не остановит и от нашего
коллективного взора никто никуда не спрячется и никуда не убежит. Ключ среднего
класса уже находится в замке украинской истории и в ближайшие пару лет мы повернем
его до конца, закрыв раз и навсегда дверь чиновниче-олигархической коррупции
последних 20 лет. Вопреки всем трудностям и препонам со стороны чиновничества и
олигархов за эти 20 лет, мы – средний класс, выжили, выросли, окрепли и не намерены
больше продолжать поддерживать своими налогами удобство сложившегося порядка
вещей, когда наши налоги и национальное богатство создававшиеся десятилетиями,
бездарно управляется и бесконтрольно разворовывается группкой чиновников. Не за
это воевали и умирали наши деды и прадеды, не за это мы работали в СССР, не для это
мы стали независимым государством и не за это мы платим налоги. Мы – средний класс,
исправим все ошибки, вернем все что было украдено у нас с вами и получим
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справедливую цену за все что было создано нами и нашими родителями. Мы – средний
класс, научившись полностью игнорировать сегодняшних политиков, создадим свои
партии и выдвинем своих кандидатов, которые могут организовать и координировать
общество, а не только комментировать; организуем свои профессиональные и
территориальные общины, десятками и сотнями тысячей огней объеденимся в один
большой факел, который поведет Украину вперед. Мы – средний класс, единственная и
настоящая сила, которая с этого времени будет созидать и управлять страной, открыв
тем самым новую эру свободного гражданина, общественного управления, контроля и
порядка, воплотив наконец для наших детей и внуков и в память наших дедов и
прадедов национальную мечту Свободной, Богатой и Достойной Украины!

Эта статья написана обычным украинцем, похожим на тебя, не имеющим
каких-либо принадлежностей к какой-либо существующей политической партии, и
который уже давно не слушает и не уповает чьим-либо пустым обещаниям, а
надеется только на себя и добивается всего своим умом и старанием. При
перепечатывании ссылка на название статьи и адрес блога обязательна.
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