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Методология исследования. В исследовании применены методы:
диалектический, системно структурный – для систематизации подходов к
пониманию сущности категории «устойчивость экономики», определения
сложных многоэлементных процессов развития экономической системы,
взаимосвязей между некоторыми факторами и видами ее устойчивости. В
комплексном оценивании и мониторинге состояния разных сфер экономики и
ранжировании стран за критериями устойчивости применен индексный
статистический и сравнительный методы анализа.
Результаты. Определена дуальность тенденции развития национальной
экономики, которая обусловлена необходимостью реализации стратегических
ориентиров, – конкурентоспособного и устойчивого роста.
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производства

высокой

зависимости развития экономики Украины от конъюнктуры внешнего рынка
отмеченные направления развития являются взаимоисключающими.
Обоснованно,

что

в

условиях

усиления

открытости

экономики,

негативных внешних импульсов и ускорения их передачи, по сравнению с
позитивными

последствиями

определяющим

интеграции

устойчивость

является

условием обеспечения долгосрочного роста и развития

экономики.
На

основе

статистического

анализа

показателей-индикаторов

функционирования макроэкономической, производственной, инвестиционной,
научно-технологической, внешнеэкономической, энергетической и финансовой
сфер определены риски развития экономики Украины.
Новизна.

Разработаны

методические

подходы

к

определению

устойчивости национальной экономики на основе сравнения фактических и
оптимальных параметров функционирования различных сфер экономики и
сравнения динамики макроэкономических показателей Украины со странами
мирового хозяйства.

Практическая

значимость.

Сформулированы

направления

государственной политики повышения устойчивого конкурентоспособного
развития, имеет целью сохранения конкурентных преимуществ на протяжении
длительного периода времени, формирования и приумножения потенциала
развития

и

обеспечения

оптимальных

макроэкономических

пропорций

воспроизводства.
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