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Методология исследования. Результаты получены за счет применения
методов:

исторического

экономических

кризисов;

–

при

определении

генетически-структурного

хронологии
–

при

мировых

обосновании

гносеологических и онтологических основ национального экономического
кризиса; диалектического – при разработке приоритетных направлений
посткризисного развития экономики Украины.
Результаты. Проанализированы специфические черты национального
экономического кризиса, определены экономический и цивилизационный
измерения ее природы.
Доказано, что на смену господствующим прозападным иерархическим и
рыночно- центристским моделям управления должны прийти принципиально
новые модели согласованного регулирования глобальных, цивилизационных,
региональных и национальных аспектов устойчивого развития.
Обоснованы приоритетные ориентиры выхода Украины из состояния
системной кризисогенной неадекватности, составляющими которых являются
украинская демократия, свобода и справедливость, доминирование внутренней
общественной самоорганизации на основе национальной и цивилизационной
идентичности, трансформация олигархического капитализма в государственный
социализированный строй.
Виявлено императивную роль гражданских институтов в решении
вопросов

получения

гражданами

Украины

качественного

образования,

медицинского обслуживания, экологических условий их жизнедеятельности.
Доказано, что активность общественного мнения стимулирует согласование
личных и общественных эколого-экономических интересов.
Новизна.

Определено

историческую

хронологию,

альтернативные

теоретико-методологические подходы к причинам и природе мировых

экономических

кризисов,

разработаны

приоритетные

направления

посткризисного развития национальной экономики.
Практическая значимость. Предложено ориентиры выхода Украины из
состояния системной кризисогенной неадекватности, трансформации модели
олигархического капитализма в государственный социализированный строй,
формирования
нестабильностей,

механизма

успешного

объединяющего

преодоления

согласованные

кризисогенных

действия

органов

государственной власти, рыночных структур и гражданских институтов.
Ключевые слова: мировые экономические кризисы, причины и
особенности экономического кризиса в Украине.
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