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Методология

исследования.

Результаты

получены

на

основании

применения методов: научного абстрагирования – при исследовании процессов
авангардизации национальной экономики; равновесного анализа – при
определении последствий для потребителей и производителей от внедрения
специального сбора с продажи новоэкономической продукции; экономикоматематического моделирования – при исследовании особенностей динамики
показателей средней склонности к потреблению и предельной склонности к
потреблению в долгосрочном периоде в Украине.
Результаты. Выявлено, что в национальной экономике в последние
десятилетия согласно основным индикаторам процессов авангардизации
экономики, в целом, разворачивается стагнационный сценарий ее эволюции.
Показано, что в условиях Украины, в отличии от большинства стран
Запада, еще не полностью исчерпан потенциал традиционного инструментария
поддержания

позитивной

экономической

динамики,

что

детерминирует

заторможенность развития национального варианта новой экономики.
Доказано,

что

внедрение

специального

сбора

с

продажи

новоэкономической продукции не приведет к ухудшению позиций продавцов на
рынке

и

существенному

уменьшению

объема

реализованной

новоэкономической продукции, но обеспечит поступление в государственный
бюджет дополнительных средств, которые можно будет использовать для
проведения

активной

проавангардационной

политики

в

национальной

экономике.
Выявлено, что перераспределение сверхренты потребителя в пользу
производителя
поддержки

может

развития

быть

реализовано

отечественного

посредством

производства

государственной

новоэкономической

продукции и через финансовую поддержку формироания национальных
инновационных кластеров.

Новизна. В ходе исследования особенностей процессов развития новой
экономики в Украине выяснено, что в их обеспечении, в отличии от
экономически развитых стран, государство должно играть значительно
большую роль.
Практическая значимость. Предложены конкретные мероприятия,
способствующие форсированному развитию национального ИКТ-производства,
в

частности,

посредством

новоэкономической

внедрения

продукции

и

специального
использования

сбора

с

продажи

инструментария

государственно-частного партнерства.
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предельная склонность к потреблению, новоэкономические блага, сверхрента
потребителя.
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