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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОВРЕМЕННЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ РЫНКА
Исследован процесс управления общественным производством и распределением продукции в период зарождения, функционирования рыночных отношений.
Установлены причины инфляции и кризиса как следствие кризиса управления.
Подчеркивается необходимость разработки экономики на основе концепции
бескризисного управления общественным производством и распределением через механизм межотраслевого товарообмена, решающего задачу устойчивой
платежеспособности отраслей.
Ключевые слова: экономический кризис, кризис управления, процесс управления, концепция экономики, рыночные отношения, тарифы на сырье и энергию,
кредит, процентная ставка, золотовалютные накопления, межотраслевой товарообмен, инфляция, оборотные средства.
Досліджено процес управління суспільним виробництвом і розподілом продукції
в період зародження, функціонування ринкових відносин. Встановлено причини інфляції і кризи як наслідку кризи управління. Підкреслюється необхідність розробки
економіки на основі концепції безкризового управління суспільним виробництвом і
розподілом через механізм міжгалузевого товарообміну, вирішального завдання
стійкої платоспроможності галузей.
Ключові слова: економічна криза, криза управління, процес управління, концепція економіки, ринкові відносини, тарифи на сировину та енергію, кредит,
процентна ставка, золотовалютні накопичення, міжгалузевий товарообмін, інфляція, оборотні кошти.
The process of managing the public production and distribution during nucleation, the
functioning of market relations. The causes of inflation and the crisis as a consequence of
the crisis management. Emphasizes the need to develop the economy based on the
concept of crisis-free management of social production and distribution through the crosssectoral exchange of goods, solving the problem of sustainable solvency industries.
Key words: economic crisis, crisis management, process management, the concept
of the economy, market relations, tariffs on raw materials and energy, credit, interest rate,
foreign exchange savings, cross-sectoral exchange of goods, inflation, working capital.
Постановка проблемы. Украина – государство в поле Русской цивилизации. Западные «специалисты» – экономисты рекомендуют через институт МВФ Украине, и другим странам, не входящим в состав «Золотого миллиарда», поставлять
сырье, развивать сельское хозяйство и быть рынком потребления.
К сожалению, были приняты рекомендации западных специалистов, заинтересованных в конкуренции на рынке.
В результате нет концепции развития экономики как науки. Сама экономика находится в глубоком кризисе. В условиях мирового экономического кризиса все надежды возлагаются только на
подъем производства в странах, использующих
наше сырье и металл.

Как управлять экономикой страны?
Обзор источников исследования. В изученных источниках нет готовых рецептов, применительно к экономике Украины. Из анализа исследуемой литературы можно увидеть, что в стране нет
концепции перехода к рыночным отношениям и
бескризисного развития экономики.
В источниках:
1. Адрес в интернете: www.vodarspb.ru.
2. Концепция общественной безопасности,
часть II. Санкт-Петербург, 1998 г.
дается информации о экономике как концепция
управления бескризисного производства и распределения через межотраслевой товарно-денежный
обмен.
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годы экономической политики. Одна из причин
инфляции – высокая ставка финансирования от
6 % МВФ. А внутригосударственная ставка кредитования составляет 18-26 %. Тогда как в странах
кредиторах внутригосударственные ставки кредитов составляют 0,25-3 % годовых. Во время кризисов ставки кредитования пересматриваются и
снижаются до 0:0,15 % годовых [8, с. 50, 61].
Из анализа деятельности центрального банка
всплывают такие ошибки:
а) Неадекватное валютное регулирование.
б) Процентные ставки кредитования – должны
быть не более 3 %.
в) Денежную массу не привязывать к золотовалютному запасу от которого отказались в 1971
году [7, с. 96], [8, с. 37, с. 72].
г) Денег печатать эквивалентно производимой
продукции и стоимости услуг.
В сельском хозяйстве Украины хаос и развал.
Государственные предприятия ликвидированы.
Коллективные и частные предприятия испытывают затруднения из-за высоких цен на оборудование и высокой процентной ставки кредитования.
Сельское хозяйство требует государственных дотаций и кредитования под ставку кредитования не
выше 3 %.
Причиной инфляции является не эмиссия денег, а не способность управлять общественным
производством и распределением, так как если
денег вообще не печатать, а лишь прекратить выпуск товаров и будет инфляция.
Корень инфляции не в КФС, не в эмиссии денег, а в управлении общественным производством
и распределением плановом или рыночном.
1. Налоговая политика должна быть подчинена
целевой функции управления производством. Поэтому не может быть единых налогов для регионов
страны и всех отраслей.
2. Датирование не платежеспособных за счет
успешных. Переход к рынку – это метод управления статистическими характеристиками процессов
производства – распределения.
Такой переход возможен через точные расчеты
и решение задачи обеспечения устойчивой платежеспособности отраслей. Это делает наука, показывает варианты из которых законодатели выбирают один.
Задачу устойчивой платежеспособности отраслей решает межотраслевой товарообмен через
денежные потоки.
Тогда убыточность отрасли будет рассматриваться как ошибка управления и должна быть устранена путем датирования за счет прибыльных
отраслей.
В условиях рыночных отношений причины
инфляции порождающей экономический кризис в
Украине:
1. Дефицит на новые технологии и оборотные
средства.
2. Разбалансирование цен на товары и услуги –
следствие изменения тарифов на сырье и энергию.

Вскрывается механизм кредитования – как
средство управления.
В источнике: «Невидимая рука» Ральф. Эпперсон, 2 кн., перевод, 13 издание. Образование –
Культура, 1996 г. приводится яркая картина причин инфляции и экономического кризиса.
Цель статьи – исследовать процесс управления общественным производством и распределением в период зарождения, функционирования
рыночных отношений. Выделить причины инфляции и кризиса как следствие кризиса управления.
Основная часть. Переход от плановой экономики в СССР до современных рыночных отношений в производстве и распределении прошел три
этапа:
1. Зарождение до середины 90-х годов.
2. Развитие (1996-2004).
3. Существующие рыночные отношения в период кризиса.
Анализ, всего периода от зарождения до кризиса, рыночных отношений показал несостоятельность управления общественным производством и
распределением.
Экономический катаклизм 90-х годов вызван
потерей управления общественным производством
и распределением при распаде СССР и зарождении государства Украина. Он происходил в условиях дефицита товаров в сфере потребления и
нехватки оборотных средств на предприятиях.
Развитие рыночных отношений происходило в
условиях изменения тарифов на сырье и энергию,
что привело к разбалансированию цен на товары и
услуги и усилено инфляции.
Восполнение оборотных средств проходило
через кредиты под 20:40 % годовых. При такой
кредитной ставке невозможно никакое производство товаров. Так как стоимость кредитной ставки
автоматически переходит в стоимость товара. Это
привело к закрытию производств и ликвидации
заводов, массовой безработице, обнищанию населения.
Дефицит стал удовлетворятся импортом дешевых товаров. На полную мощность заработали
банки, выдавая кредиты населению на приобретение жилья, импортных автомобилей и бытовой
техники. Банковские кредиты из сферы общественного производства пошли в сферу распределения. Деньги стали делать деньги не производя
товаров.
Сегодня в Украине производится узкий перечень товаров качественно и экономически не конкурентоспособных. В условиях мирового кризиса
обострилась конкуренция за рынки сбыта. Участие
в ЕЭП решает эту проблему.
Политическая нестабильность делает не привлекательной Украину для инвесторов. Исламская
банковская система, построенная на инвестировании в производство товаров, способствует возрождению производства [2, с. 18]. Украине нужно
использовать исламские инвестиции.
Неудачи в экономике, приведшие к системному
кризису в Украине, следствие заложенной в 90-е
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20. Не сформировалась наука экономика в
рыночных условиях как управление общественным производством и распределением без инфляции и кризисов.
Выводы и направления дальнейших исследований. Таким образом, для преодоления системного кризиса в условиях рыночных отношений
необходим комплекс мер, действий по ликвидации
причины инфляции как предпосылки системного
кризиса.
Можно продолжить список причин инфляции и
кризиса. А можно назвать причину одну. Экономический кризис – это кризис управления общественным производством и распределением.
Необходимо разработать управление экономикой как целостную науку на основе концепции
бескризисного управления общественным производством и распределением через механизм межотраслевого товарообмена решающего задачу
устойчивой платежеспособности отраслей.
В процессе производства и распределения необходимо управлять по полной функции [4, с. 279]:
1. Определить потребность в продукции.
2. Установить критерии качества продукции.
3. Разработать проектную документацию.
4. Разработать технологическую документацию.
5. Определить объем производства.
6. Подготовить материально техническую базу
производства.
7. Организовать сбыт, сервисное обслуживание.
8. Установить поставщиков сырья и комплектующих.
9. Решать кадровые вопросы.
10. Способ реализации товаров.

3. Высокая стоимость процентной ставки кредитования удорожает товары и делает невозможным любое производство.
Банковские кредиты направляются из сферы
производительной в распределительную.
4. Резкое вбрасывание денежной массы в сферу распределения. Это результат экономически
необоснованной гонки зарплаты и социальных выплат – пенсий, стипендий по безработице, на рождение ребенка, выплата госсбережений – 1000 грн,
кредитование на приобретение импортных товаров.
5. Несостоятельное валютное регулирование.
6. Отсутствие фондового рынка в Украине.
7. Политическая нестабильность не привлекает
инвесторов в производство товаров.
8. Хаос в сельскохозяйственном управлении –
надо датировать так как в Японии – 80 %, Финляндии – 70 %, США – 40 % [8, с. 48].
9. Переориентация производства неконкурентноспособной продукции узкого направления на
экспорт.
10. Бедность населения.
11. Износ основных средств.
12. Устаревшие технологии – материало- и
энергоемких.
13. Рост цен на сырье и энергию.
14. Денежная масса не должна быть привязана к
золотовалютным накоплениям [7, с. 96], [8, с. 37].
15. Отсутствие фондового рынка.
16. Не совершенный налоговый кодекс.
17. Не достоверный учет и контроль в хозяйстве страны.
18. Нет устойчивого рынка сбыта товаров.
19. Нет стабильных тарифов на сырье и энергию.
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