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ПСИХОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ  
РАЗВИТИЯ эКОНОМИКИ

В статье описан подход к формированию концепции развития экономики 
Украины на основе базовых принципов и эволюционных вызовов глобальных 
мировых процессов. Исходным положением является психология — ментальность 
общества, ценность которого определяется национальной идей, а критерием пра-
вильности пути — качество жизни населения, его место и роль в планетарной 
конкурентной эволюции.
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критерии, власть, реформы, управление, планирование, национальная идея, 
стратегия, цель.

Актуальность. Экономика страны определяет не только ее место и 
роль в конкурентном мире, но и создает ценности, формирующие каче-
ство жизни населения, меняет ментальность личности. Это трудный 
путь понимания сути реформ, системности и преемственности власти, 
в основе которых национальная идея, — Украина должна быть у руля 
управления планетарными цивилизационными процессами.

Анализ существующих исследований. Функции цели в любых отрас-
лях знаний и сферах деятельности человека являются доминирующими 
при создании моделей научно-технических и экономико-общественных 
процессов. Инструменты достижения цели — это идеология, капитал 
и средства массовой информации, а органы управления — власть. 
Экономика страны, пути обеспечения ее эффективности, — это центр 
приоритета многочисленных научных школ, определяющих стратегию 
общества в глобальных эволюционных процессах на планете, преоб-
ладает и будет преобладать в исследованиях реформирования поступа-
тельного инновационного развития цивилизации.

Цель данной статьи — описать научный системный подход в про-
ведении реформ в стране на основании концепции экономического 
развития Украины и задач, стоящих на этом пути.
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Изложение основного материала. Мы там, где мы есть в мировой 
экономике. Ни больше — ни меньше. Многие формулируют доминиру-
ющие (ресурсы, политика, интеллект, месторасположение и т. п.) 
факторы и указывают единственно правильный, с их точки зрения, путь 
в развитии страны. Парадокс заключается в том, что конкурентное 
решение задач, как эксклюзивный солитер, попавший в неадекватную 
среду, гибнет вне зависимости от его значимости и роли в окружающем 
ландшафте.

Конкуренция в эволюции биосферы беспощадна и жестока, но, к 
счастью, подчиняется определенным законам. человек — ее неотъем-
лемая часть, а его поступки формируют по аналогии с живой природой 
явления и процессы, определяющие его значимость в обществе, и, как 
нации, в окружающем мире. Альбиносы в фауне, как правило, 
обречены, как и технические решения, находящиеся вне системы иде-
ологии развития общества. Идея (цель) важна, но в патентной практи-
ке, как и в жизни, ценность представляет алгоритм ее технической 
реализации.

Окружение, как среда, либо отторгает, уничтожая, либо питает раз-
витие конкурентоспособных видов — решений. В обществе существует 
среда — система, воспринимающая явления и процессы его развития, 
в основе которых находится общественная необходимость в конкурен-
тоспособности страны. В противном случае потенциал любой страны в 
виде человеческого фактора дифференцируется в многочисленные ячей-
ки без взаимосвязи с общей стратегией, уничтожая себя в себе в 
безвыходности и ненужности обществу его действий.

В основе философии развития страны лежит психологическое со-
стояние общества — значимости каждого человека в создании и функ-
ционировании экономики, обуславливающей качество жизни. Среда 
общества базируется на ценностях, определяющих его конкурентоспо-
собность, а среду формирует власть. Благодаря информационным тех-
нологиям скорость принятия решений и их воздействие на окружающий 
мир получает первостепенное значение. Стираются грани микро- и 
макроэкономики, переходя во всеобщую экономику глобализации 
мировых процессов развития планеты Земля. Конкуренция на микро-
уровне отдельных субъектов хозяйственной деятельности становится 
стратегией всеобщего развития экономики страны и получает ранее не 
присущий ей системный подход в управлении мировыми процессами. 
В связи с этим, в безсистемном обществе психология личного “Эго” 
вступает в противоречие с интересами страны в мировой экономической 
системе, и, как следствие, ведет к деградации страны во всеобщем по-
нимании нравственных и экономических ценностей. Качество жизни 
населения страны как раз и есть отражение психологического состояния 
общества в результате непрофессионализма органов управления, когда 
психология денег, личного обогащения становится доминирующей. В 
настоящее время утрачены общечеловеческие, национально-философ-
ские ценности развития страны, места и роли нации в управлении 
глобальным миром. В психологическом тупике безсистемного развития 
философии экономики происходит вырождение наций. Природа не 
терпит пустоты, конкурентные виды флоры и фауны завоевывают ранее 
не приемлемые для них территории. В биосфере так действует человек, 
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реорганизуя и поглощая экономику и страны, ранее не входящие в круг 
его интересов. История свидетельствует, что, например, управление 
Китая, Израиля и Ирана, с целью выживания и конкурентоспособности 
этих стран в мировом сообществе, построено практически одинаково, 
несмотря на различие религии, культуры и национальной идеологии. 
Эту стратегию избрали и страны Тихоокеанского региона, а также Бра-
зилия и другие, быстроразвивающиеся страны, как основополагающее 
условие своего развития. В ее основе находится национальная идея во 
всем многообразии факторов выживания и конкурентоспособности об-
щества, а органами исполнения является структура власти. Философия 
национальной идеи [1] есть первостепенным условием создания и фор-
мирования психологии среды. 

Разрушение ценностей “нужности” человека обществу — его труда 
и знаний, стремление к созданию и защите экономической ниши страны 
и земли для своего народа, привело к апатии и стрессам, вызвавшим 
явления и процессы самоизоляции и отторжения людей в обществе, а, 
следовательно, к исключению участия целых поколений в формирова-
нии и развитии конкурентной экономики страны. На данном этапе 
перед страной стоит две важнейшие проблемы: психология и философия 
развития общества как экономические категории существования в гло-
бальном конкурентном мире. Без решения этих проблем, с использова-
нием всего комплекса инструментов и институтов управления, у страны 
нет будущего. Проведение научных симпозиумов и конференций в 
конкретных областях знаний без системного решения указанных про-
блем ускоряет лишь агонию развала страны и общества, вымывая 
научный потенциал и ассимилируя его в других системах. При этом 
происходит процесс личного самообмана на манипулировании психо-
логическим состоянием человека о якобы его “нужности” другой си-
стеме. Среда же этой системы беспощадна, использует человека как ре-
сурс — интеллектуальный, финансовый, физический и т. п. — для 
своей экономической и, как результат, политической конкурентоспо-
собности в управлении миром. Отсутствие понимания психологии и 
философии развития экономики страны приводит к появлению таких 
проектов, как “Программа развития инвестиционной и инновационной 
деятельности в Украине”, утвержденная постановлением КМУ от 
02.02.2011 г. № 389, а также “Государственного агентства по инвести-
циям и управлению национальными проектами Украины”, которые 
“застряли” в первой половине прошлого столетия и не имеют ничего 
общего с моделями Лисабонской стратегии [2], развитием “нано-”, 
“пико-”, “фемтонауки” и других направлений инновационного развития 
экономики [3]. Наукоемкие технологии стали основой скачкообразного 
развития экономики стран и уровня квалификации трудовых ресурсов. 
Природные ресурсы играют важную роль, но все больше наблюдается 
тенденция влияния на уровень развития стран интеллекта в сфере това-
ров, работ и услуг — его доминирования в захвате мировых рынков. 
Практически невозможно конкурировать и выйти на рынок в этих об-
ластях другим странам. Это связано как с огромными вложениями денег 
и капитала в новые разработки и организацию производств, так и 
определяющим фактором — спецификой глобализации, ее природой и 
целями лиц мировой власти, которые ею управляют.
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Таким образом, разрыв между интеллектуальным развитием стран в 
области их экономик стремительно возрастает. Большинство стран будет 
искусственно выброшено из мировой системы цивилизационного пути 
развития и останутся на уровне банального существования — обслужи-
вания своей жизнедеятельности. Это подтверждается возрастающим, не 
контролируемым, а в ряде случаев, и управляемым переселением наро-
дов, и прогрессирующим ростом терроризма, как пути выживания отста-
ющих наций. Украина может и должна в этих условиях определить путь 
самосохранения и в реальные сроки (не более 10—20 лет) занять жестко 
ориентированные лидирующие позиции в мире в области качества жиз-
ни человека. Качество жизни — комплексный интегрированный показа-
тель, определяющий влияние условий работы, образования, культуры, 
здоровья, питания, семьи, экологии и т. п. на жизнь человека [4].

Планирование развития экономики 
На рис. 1 приведена кривая внутреннего валового продукта (ВВП) 

как комплексного показателя экономического развития страны. По-
казатели кривой определяют идеологию развития страны с позиций 
места и роли Украины в мировом сообществе. Для выполнения расход-
ной части бюджета необходимы статьи его дохода, основу которого 
определяет корелируемый с доходностью показатель ВВП. Планирова-
ние ВВП, а, следовательно, и достижение — стратегия и тактика раз-
вития производства товаров, работ и услуг. Достижение уровня ВВП на 
каждом временном этапе — это совокупность решений и мероприятий 
на различных уровнях социума и экономики. Для того, чтобы достига-
лись показатели ВВП в каждом периоде времени, должны выполняться 
необходимые и достаточные требования, предъявляемые к Правитель-
ству, Верховной Раде и Президенту. Из этого следует основной постулат 
преемственности власти и подотчетности Совету (для народа — обще-
ству), нанимающему ее для выполнения показателей кривой (рис. 1). 
Совет равноудален от политических партий, которые осуществляют 
идеологию и стратегию развития и участвуют в жизни страны как 
исполнительный орган для обеспечения жизни своей нации. Это альфа 
и омега выживаемости нации и страны в мире. Этому постулату следу-
ют Израиль, Китай, Иран — разные культуры, традиции и подходы, но 
единые в цели остаться и управлять в этом мире.

Требования к Правительству
1. Разработка и реализация программы народно-хозяйственного 

комплекса должна удовлетворять условия конфликтности технологий 
(отраслей) (рис. 2), и обеспечивать выполнение требований (рис. 1).

2. Развитие базовых (стратегических) отраслей, определяющих без-
опасность страны, характеризуется их эффективностью (рис. 3).

3. Обеспечение эффективности работы в соответствии с достижением 
показателей кривой (рис. 1).

Требования к Верховной Раде
1. Обеспечение Правительства законодательной базой, отвечающей 

условиям достижения показателей кривой (рис. 1).
2. Представление интересов страны на международном уровне с це-

лью выполнения показателей кривой (рис. 1).
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Требования к Президенту
1. Представление интересов страны на международном уровне с це-

лью выполнения показателей кривой (рис. 1). 
2. Обеспечение гарантий качества жизни человека и общества.  

Требования к социуму и экономике
1. Обеспечение выполнения социумом указов, постановлений и ре-

шений, отвечающих условиям достижения показателей кривой (рис. 1).
2. Обеспечение экономикой показателей, отвечающих требованиям 

научно-технического и конкурентного развития производства товаров, 
работ и услуг. 

3. Обеспечение требований, определяющих уровень качества жизни 
человека и общества.

Контроль и ответственность
1. Мониторинг в реальном времени народно-хозяйственного комп-

лекса страны путем создания ситуационных центров при Президенте, 
Правительстве, Верховной Раде и в необходимых органах социума (ми-
нистерствах, ведомствах, региональных органах власти и т. п.).

2. Выполнение показателей кривой (рис. 1) и соответствия уровня 
технологий (отраслей) конкурентоспособности на мировых рынках.

3. Оценка в реальном времени показателей качества жизни человека 
в стране, административных образованиях, в т. ч. на отдельно взятых 
территориях.

4. Оценка вреда, нанесенного обществу и стране решениями социума 
и функционированием экономики.

5. Мониторинг в реальном времени влияния экономики и социума 
на окружающую среду.

Для реализации концепции экономического развития Украины не-
обходим системный подход, в основе которого — преемственность влас-
ти в воплощении цели общества — качества жизни, и который обеспе-
чивает, на основе национальной идеи, понимание роли населения и 
государства в глобальных мировых процессах.

Рис. 1. Кривая внутреннего  
валового продукта (ВВП)
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Рис. 2. Управление технологиями 
(отраслями) — фискальная политика:  
1, 2, 3, …, n — технологии (отрасли); 
слева, как пример, 1 — нано-техно-

логии, справа n — металлургия 
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Рис. 3. Стратегические отрасли, определяющие безопасность страны:  
1, 2 и 3 — уровень развития отрасли; кривые 2 и 3 — переход отрасли 1  

на новый научно-технический уровень, обеспечивающий  
конкурентоспособность
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Приходько В.П. Психологія і філософія розвитку економіки.
У статті описано підхід до формування концепції розвитку економіки України на 

основі базових принципів і еволюційних викликів глобальних світових процесів. По-
чатковим положенням є психологія — ментальність суспільства, цінність якого базу-
ється на національній ідеї, а критерієм оцінки шляху є якість життя населення, його 
місце і роль в планетарній конкурентній еволюції.

Ключові слова: психологія, філософія, концепція, модель, система, критерії, вла-
да, реформи, управління, планування, національна ідея, стратегія, мета.

Prikhodko V.P. Psychology and philosophy of economic development
The article describes an approach to the formation of the concept of development of 

the Ukrainian economy on the basis of basic principles of evolutional challenges related to 
global processes. The starting point is psychology — the mentality of society, which value 
is determined by the national idea. The main criterion of the right direction is the quality 
of life of the population, its place and role in the competitive evolution.

Keywords:  psychology, philosophy, concept, model, system, criteria, power, reform, 
management, planning, national idea, strategy, goal.
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