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Предлагаемая читателю монография – последовательное изложение целостного исследования проблем 

развития экономики регионов Украины за последние 15 лет. 
В этой монографии объектом исследования определены процессы развития экономики в Украине и ее 

регионах, породившие в 1991 – 1999 гг. в стране проблемную ситуацию, именуемую социально-
экономическим кризисом. В монографии приведены сведения о динамике развития экономики Украины в 
сравнении со многими странами мира. Даны количественные оценки степени кризисности материальных 
видов экономической деятельности по их основным составляющим. Анализ структуры кризисных явлений 
в экономике Украины выполнен как в отраслевом, так и в региональном аспектах. Этот анализ сопровожда-
ется для наглядности большими объемами графических и систематизированных статистических данных. 
Использование только в первом разделе 31 рисунка позволяет разобраться в сложнейшей структуре соци-
ально-экономического развития Украины, ее отраслей и регионов даже не профессионалам в экономике. 
Логическая взаимосвязь и преемственность этой графики характеризует ее целенаправленность на решение 
поставленных в исследовании задач. Следует отметить, что вся эта графика с одной стороны базируется на 
анализе 85 литературных источников, но не формируется из них как нечто средневзвешенное, а синтезиру-
ется на основе четкой цели исследования. Этой же цели подчинен отражаемый в графике анализ реальных 
процессов развития экономики, представленных только в первом разделе в 10 таблицах по тексту и 10 таб-
лицах приложения А. 

Второй раздел монографии позволяет детально познакомиться с предметом исследования через теорию 
управления в условиях трансформационной экономики Украины. Приведенный анализ результативности 
реализации компетенций при управлении экономикой Украины в условиях ее кризисного состояния опира-
ется на большие объемы статистических данных, характеризующих состояние всех основных составляю-
щих национальной и региональной экономики Украины, представленных в 13 таблицах по тексту и 10 таб-
лицах приложения Б., и иллюстрируемых в 31 рисунках. Здесь уже акцентируется внимание на необходи-
мости управления компетенциями. Не менее интересно познакомиться с систематизированными в моно-
графии предложениями Правительства Украины по целенаправленному преодолению последствий кризиса 
экономики, представленными на 12 рисунках. Все эти материалы логично синтезированы в составляющие 
современной парадигмы управления экономикой регионов Украины. 

В третьем разделе дается обоснование необходимости системной оценки конкурентоспособности эко-
номики как стратегического результата ее развития. Популярный в странах мира бенчмаркинг здесь рас-
сматривается в системе обеспечения достижения мировых стандартов конкурентоспособности экономики. 
Для уровня предприятий показаны примеры комплексной оценки степени приближения конкурентоспособ-
ности экономики к мировым стандартам. На примере предприятий туристического комплекса показаны ме-
тоды стимулирования повышения конкурентоспособности их экономики. Приведены методы развития 
компетенций управленческого персонала при построении конкурентоспособной экономики, основанной на 
знаниях. Большой объем формализованных расчетов основных показателей по оценке уровня конкуренто-
способности и стимулированию его роста до мировых стандартов (56 формул расчета показателей), вопло-
щенных в 16 таблиц, позволяют читателю воспользоваться предложенными методами в практической рабо-
те. 

Четвертый раздел позволяет увидеть важные этапы реализации теоретических исследований в систем-
ное обеспечение результативности международной интеграции процессов обучения украинских менедже-
ров. Пример разработки международного проекта по изучению опыта развития компетенций в передовых 
странах Европы интересен с позиций его воплощения в жизнь во всех регионах Украины. Примеры реали-
зации его отдельных положений в системе актуализации компетенций, концептуально изложенных в моно-
графии, вполне доступны для воспроизводства в других регионах. Предложенные методы и формы оценки 
и реализации внутренних резервов университетов Украины в обеспечении трансформации компетенций 
отечественных менеджеров при их обучении для функционирования в национальной экономике своевре-
менны и актуальны в современных условиях. 

Монография написана со знанием практических и научных проблем развития национальной и регио-
нальной экономики Украины, хорошим литературным языком. Можно с уверенностью считать, что она бу-
дет интересна широкому кругу читателей. 
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