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Алексеев И.В., Познякова Е.И. Трансфор-
мация собственности: исторический аспект
// Региональная экономика. – 2006. – №2. –
С. 15.

Рассмотрена проблема возникновения и
последовательного изменения форм
собственности в историческом аспекте.
Рассмотрен как мировой опыт, так и опыт
Украины. Сделана попытка определения
закономерностей чередования разных форм
собственности и формирования на этой
основе цикла трансформации собственности.
Вовканыч С.И. Социогуманистический
императив региональной политики //
Региональная экономика. – 2006. – №2. –
С. 26.

На основе социогуманизма впервые
обосновывается парадигма регионализации
в Украине не как дифференциация ее
регионов на отдельные части, а как усиление
нациоцентризма в относительно
разнородных по своей специфике частях с
целью укрепления государственной
целостности. В контексте целостной
стратегии развития Украины
рассматриваются, кроме концепции
социогуманизма в международных
отношениях, внутреннее факторы
повышения роли национальных элит,
качественных характеристик социально-
экономических и других механизмов
создания новых знаний, информации,
проектов, идей; ускорения темпов их
передачи последующим поколениям,
одухотворения ценностных ориентаций и
механизмов творческих продуцентов
интеллектуальной собственности в условиях
обострения противоречий между потреб-
ностью сохранения этнической идентичности
и нивелирующим влиянием современных
глобализационных процессов как
общецивилизационных явлений.
Загорский В.С. Концептуализация
современных подходов к реформированию
налоговой системы Украины // Региональная
экономика. – 2006. – №2. – С. 36.

Анализируется методологическое
обоснование налоговых отношений и их
элементов; современная модель налоговых
реформирований в Украине.
Стефанишин О.В. Развитие украинского
рынка труда как предпосылка реализации
человеческого интеллектуального
потенциала // Региональная экономика. –
2006. – №2. – С. 43.

Обоснована необходимость усовер-
шенствования инвестиционной политики с
целью расширения совокупного спроса на
высококвалифицированный труд и
проведение структурной трансформации
отечественной экономики на
постиндустриальной основе.
Папп В.В. Усовершенствование инвес-
тиционной политики в стране и ее влияние
на развитие инвестиционного процесса в
регионе // Региональная экономика. – 2006. –
№2. – С. 50.

Рассмотрена эффективность инвес-
тиционного процесса на региональном и
общенациональном уровнях. Выделены
важные проблемы сдерживания развития
инвестиционной деятельности в стране. В
работе определены основные организацион-
ные аспекты формирования и реализации
инвестиционной политики в стране и ее
влияние на приоритетные направления
инвестиционной деятельности на
региональном уровне.
Твердохлиб И.П. Оценка эффективности
инвестирования СЭЗ Украины в контексте
проблемы безработицы // Региональная
экономика. – 2006. – №2. – С. 59.

Анализируется проблема оценивания
влияния инвестиций на процесс создания
новых рабочих мест в СЭЗ Украины.
Предлагается экономико-математическая
модель оценки эффективности политики
инвестирования специальных
экономических зон в контексте проблемы
безработицы, которая позволяет на
основании суммарных объемов инвестиций
в СЭЗ и их распределения, “инвестиционных
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цен” новых рабочих мест в СЭЗ и
ожидаемых их изменений в будущем
определить инвестиционные перекрестные
эластичности создания новых рабочих мест
в специальных экономических зонах.
Полученные результаты предоставили
возможность классифицировать
совокупность специальных экономических
зон по показателю относительной эффектив-
ности инвестиций в 2004 г., спрогнозировать
влияние изменения “инвестиционной цены”
нового рабочего места на прирост
инвестиций и рабочих мест в СЭЗ.

Кузьмин О.Е., Кудря Я.В. Холдинговые
компании в жилищно-строительном секторе
// Региональная экономика. – 2006. – №2. –
С. 71.

Исследованы холдинги как средство
привлечения финансовых ресурсов в сферу
жилищного строительства, раскрыто
сущность холдинга, процесс и механизм
становления и развития, представлено
характеристику основных тенденций,
проблем и перспектив их формирования в
жилищно-строительном бизнесе Украины.
Козак И.М. Внедрение концепций
маркетинга и логистики на предприятиях
фарфоро-фаянсовой отрасли // Региональная
экономика. – 2006. – №2. – С. 81.

Рассматривается внедрение принципов
маркетинга и логистики в производственно-
коммерческую деятельность предприятий
фарфоро-фаянсовой отрасли, которая, по
нашему мнению, есть одним из
приоритетных направлений преодоления
экономического кризиса, и оказывает
содействие адаптации к рыночным условиям
хозяйствования. Рассмотрены основные
проблемы и намечены пути улучшение
хозяйственной ситуации, которая сложилась
в отрасли.
Артеменко В.Б. Индикаторы устойчивого
социально-экономического развития
регионов // Региональная экономика. –
2006. – №2. – С. 90.

Рассмотрены методологические
основы интегральной оценки устойчивости
социально-экономического развития
регионов, которые базируются на концепции
качества жизни, подходы к моделированию
системы региональных синтетических инди-
каторов качества жизни населения.
Отражены результаты апробации этих
подходов на примере социальной сферы
регионов Украины.
Приймак В.И. Мониторинг регионального
рынка труда при условии неполноты
первичной информации // Региональная
экономика. – 2006. – №2. – С. 98.

Рассмотрены две методики оценивания
состояния регионального рынка труда при
условии неполноты первичной информации,
которые базируются на использовании
теории нечеткой логики. Обоснована
система частичных показателей для
проведения мониторинга этого рынка. На
основании построенной базы знаний и
проведенных согласной первой из
предложенных методик расчетов оценены
изменения состояния рынка труда Львовской
области на протяжении 1999-2004 гг.
Стадницкий Ю.И. Классификация
предприятий по факторам размещения:
теоретические и практические аспекты //
Региональная экономика. – 2006. – №2. –
С. 108.

Подчёркнута важность сокращения
количества мест возможного расположения
предприятий для избежания серьезных
технических трудностей по получению
чрезвычайно большого количества
информации, необходимой для оценки
стоимостных показателей
функционирования предприятия в том или
ином пункте территории. Указано, что
ориентация предприятий на те или другие
территории зависит от соответствия опреде-
ленных параметров территории параметрам
как самой продукции, так и технологии её
изготовления. Выделены 10 групп
производств, где доминирует один фактор
размещения предприятий.
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Лизанец М.В. Пограничный регион Украины
в системе внешнеэкономических связей (на
примере Закарпатской области) //
Региональная экономика. – 2006. – №2. –
С. 116.

Исследуются вопросы инвес-
тиционного сотрудничества пограничного
региона, развитие транспортно-
экономических связей Закарпатья со
странами Центральной Европы в контексте
евроинтеграционного процесса.
Значительное внимание уделено анализу
изменения организационно-экономического
механизма регулирования международного,
межрегионального экономического
сотрудничества, которое определила
модификацию межрегиональных
инвестиционно-производственных связей.
Ковшун Н.Э. Управление использованием
водных ресурсов на современном этапе:
проблемы и перспективы // Региональная
экономика. – 2006. – №2. – С. 124.

Рассматриваются состояние и
перспективы управления природо-
пользованием с употреблением эконо-
мических методов. Выделены особенности
воды как общественного блага. Определены
аспекты, которые необходимо учитывать при
усовершенствовании системы
водопользования в Украине.
Барановский А.И. Безопасность денежного
обращения // Региональная экономика. –
2006. – №2. – С. 130.

Рассматриваются разновидности
денежно-кредитной политики, которые
используются в странах мира, принципы для
выбора инструментов денежной политики и
ее влияние на безопасность. Анализируется
денежное обращение в Украине, индикаторы
безопасности денежного обращения.
Пшик Б.И. Роль банковских учреждений в
финансировании инвестиционных проектов
на основе концессии // Региональная
экономика. – 2006. – №2. – С. 142.

Рассматриваются особенности и
организация деятельности банков по

финансированию концессионных проектов.
Предложены пути активизации
деятельности банков в данной сфере на
основе развития спектра банковских услуг
для инвесторов.
Дубовык Е.В. Исследование факторов
конкурентоспособности банка //
Региональная экономика. – 2006. – №2. –
С. 149.

Рассматриваются факторы кон-
курентоспособности банка и их значение в
современном менеджменте. Рассмотрены их
основные преимущества и недостатки.
Предлагается авторская методика анализа
конкурентных преимуществ банков.
Галайко Н.Р. Формы и методы сти-
мулирования персонала для обеспечения
эффективной деятельности банка //
Региональная экономика. – 2006. – №2. –
С. 156.

Рассмотрены и проанализированы
существующие теории мотивации роботы
персонала. Предложены правила, которые
необходимо учитывать при разработке
положений о стимулировании персонала, а
также мотивационный механизм формиро-
вания стимулов банковских работников.
Заставная З.М. Становление Наци-
онального банка Украины как главного
субъекта денежно-кредитной регуляции //
Региональная экономика. – 2006. – №2. –
С. 162.

Проанализированы и выделены этапы
развития Национального банка Украины как
центрального банка государства.
Охарактеризованы факторы, которые
обусловили создание НБУ, а также
осуществлено обоснование основных
достижений становления НБУ.
Слободян Л.В., Рудая Н.А. Мониторинг
бюджетного финансирования социальной
защиты населения в регионах Украины и
странах ЕС // Региональная экономика. –
2006. – №2. – С. 166.

Проанализирован европейский опыт
мониторинга социальной защиты населения.
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Предложены пути адаптации европейского
опыта к современной системе социальной
защиты Украины. Осуществлено
исследование бюджетного финансирования
социальной защиты в Львовской области и
его сравнительный анализ с Велико-
польским воеводством Польши, как одной
из стран-членов ЕС.
Патора Р. Инициативы Европейского
Союза по построению экономики,
базирующейся на знаниях // Региональная
экономика. – 2006. – №2. – С. 176.

Рассматриваются стратегические
планы Европейского Союза по построению
экономики, базирующейся на знаниях. В
частности раскрыта новая роль европейских
университетов не только в контексте
образования, но и в сфере научных
исследований. Приводится ряд предложений
по усилению процесса диффузии знаний
между университетами и предприятиями,
реорганизации ячеек знаний, повышению
мобильности научных работников, а также
уровня активности европейских
университетов на международной арене.
Величко В.В. Инновационные модели в
региональной политике Китая:
формирование, структура, перспективы //
Региональная экономика. – 2006. – №2. –
С. 182.

Исследуются модели макро- и
микрорегионов Китая, созданные в процессе
реформы региональной экономики, которая
проводится в стране.
Слонимский А.А., Слонимская М.А.
Региональные особенности предпри-
нимательской активности населения
Беларуси // Региональная экономика. –
2006. – №2. – С. 195.

Анализируется специфика развития
малого предпринимательства западных и
восточных регионов Беларуси на основе
статистической информации и результатов
специально проведенного социологического
исследования.

Гайдук А.Б. Интегрированный турис-
тический концерн – современная форма
туристического предприятия в условиях
глобализации // Региональная экономика. –
2006. – №2. – С. 204.

Исследуются разные подходы в пони-
мании понятия «глобализация» в туризме:
глобализация как синоним понятия
«интернационализация» и глобализация как
одна из четырех стратегий иностранной
экспансии туристических предприятий. Уста-
навливаются основные причины появления,
особенности формирования и
функционирования туристических
интегрированных концернов в условиях
глобализации на европейском туристическом
рынке. Исследуются преимущества
вертикальной и горизонтальной интеграции
в туризме. На актуальных примерах
осуществляется сравнительный анализ
процессов интеграции в больших
туристических концернах Европы и США.
Делается вывод о том, что, в отличие от про-
мышленных предприятий, которые стремятся
использовать Outsourcing, туристический
операторы выбрали для себя абсолютно
противоположный путь: вертикальную и
горизонтальную интеграцию. Следует
ожидать, что вскоре Украина станет привле-
кательным рынком для европейских интегри-
рованных туристических концернов.
Дубницкий В.И., Лазебник Р.М.
Региональная диагностика как имманентная
составляющая маркетинга территории //
Региональная экономика. – 2006. – №2. –
С. 212.

Обосновано единство региональной
диагностики и маркетинга территории,
представлена модель диагностики в
контексте маркетинговых целей.
Гарасим Н.П. Агропромышленная
интеграция в АПК Украины в контексте ее
подготовки к вступлению в ЕС //
Региональная экономика. – 2006. – №2. –
С. 217.

Представлены результаты иссле-
дования состояния подготовки Украины к
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вступлению в ЕС, проанализированы
основные разногласия и проблемы, которые
возникают и имеют место на пути к
евроинтеграции, определено в качестве
основной задачи в развитии АПК углубление
в нем агропромышленной интеграции.
Смоленский И.М., Степанюк Г.С.
Экологический инжиниринг как
системообразующая функция менеджмента
техногенно-опасного производства в
контексте “зеленых” технологий //
Региональная экономика. – 2006. – №2. – С.
226.

На основании анализа предварительно
проведенного первичного экоаудита и
проекта ОВОС (оценки влияния на
окружающую среду) Калушского ЗАО
“Магний” впервые предложена общая
пятимодульная концепция
техноэкологического мониторинга
магниевого производства и разработана
структурно-функциональная блок-схема его
многоуровневой экологической
модернизации. В контексте “зеленых”
технологий за Анастасом-Вамером
обоснован комплекс возможных эколого-
инжиниринговых работ как системо-
образующая функция экоменеджмента
техногенно-опасного производства.
Манив С.З. Формирование кадровой элиты –
главный фактор обеспечения ускорения
социально-экономического развития
региона и государства в целом //
Региональная экономика. – 2006. – №2. –
С. 233.

Раскрываются тенденции и перс-
пективы формирования кадрового
потенциала как главного фактора обес-
печения эффективного социально-
экономического развития региона и
государства. Анализируются причины
недостатков и направления кадровой
политики подготовки специалистов.

Бугай Б.И., Мизерник И.Д., Одрехивский
Н.В., Франкив Н.Б. Проблемы создания и
функционирования агротехнопарка
“Дрогобыч” // Региональная экономика. –
2006. – №2. – С. 238.

Раскрыты вопросы сущности
агротехнопарка, необходимости и
целесообразности создания агротехнопарка
«Дрогобыч», представлены перспективы его
функционирования.
Исаченко Д.А., Буркинский И.Б., Згуров И.А.
Поддержка малого промышленного
предпринимательства // Региональная
экономика. – 2006. – №2. – С. 246.

Рассматривается состояние предпри-
нимательства в Украине. Анализируются
существующие схемы государственной
поддержки развития промышленного
предпринимательства в Украине и странах
ЕС, США. Предлагается комплекс
мероприятий по поддержке малого
предпринимательства.
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Alekseyev I.V., Poznyakova O.I. Transformation
of the property: historical aspect // Regional
Economy. – 2006. – №2. – Р. 15.

The problem of origin and consecutive
change of patterns of ownership in historical
aspect has been considered. Both global expe-
rience and experience of Ukraine have been
considered. An attempt of determining of laws
of alternation of different patterns of ownership
and formations on this basis of a cycle of trans-
formation of the property has been made.
Vovkanych S.Yo. Sociohumanistic imperative of
the regional policy // Regional Economy. –
2006. – №2. – Р. 26.

For the first time the sociohumanism para-
digm of Ukraine regionalization, based not on
the differentiation of its regions on separate
parts, but on the amplification of natiocentrism
in rather diverse parts for the amplification of
integrity of the state, is proved. In the context
of complete strategy of Ukraine development
apart from the sociohumanistic concept in the
international relations the internal factors of
increase of the national elites role, qualitative
characteristics of social, economic and other
mechanisms of formation of new knowledge,
information, projects, ideas, etc.; acceleration
of rates of their transfer to the next generations,
spiritualization of valuable orientations and
motives of creative producers of the intellec-
tual property in conditions of an aggravation of
contradictions between need of preservation of
ethnic identity and uniformity influences of
modern globalization processes as general-civi-
lization phenomena are considered.
Zagorsky V.S. Conceptualization of modern
approaches concerning tax system reforming of
Ukraine // Regional Economy. – 2006. – №2. –
Р. 36.

The methodological substantiation of tax
relations and their elements modern model of
tax reforms in Ukraine are analyzed.
Stefanyshyn O.V. Development of Ukrainian
National Market of Labour as Precondition of

Realization of Human Intellectual Potential //
Regional Economy. – 2006. - №2. – P. 43.

Necessity of improvement of investment
policy with the purpose of expanding gross de-
mand on high skilled workers and structural
transformation of national economy on post-
industrial basis has been substantiated.
Papp V.V. Improvement of investment policy
in the country and its influence on the develop-
ment of investment process in the region // Re-
gional Economy. – 2006. – №2. – Р. 50.

This article deals with the effectiveness
of the investment process on the national and
regional levels. Important problems of deter-
rent factor of development of investment activ-
ity in the country have been singled out. Basic
organizing aspects of formation and fulfilment
of investment policy in the country and its in-
fluence on priority trends of investment activ-
ity on the regional level have been determined.
Tverdokhlib I.Р. Efficiency estimation of the
investment EEZ of Ukraine in the context of a
problem of unemployment // Regional
Economy. – 2006. - №2. – P. 59.

The problem of estimation of the influence
of investments on the process of the creation of
new jobs in EEZ (exclusive economic zones) of
Ukraine is analyzed. The economic-mathemati-
cal model of efficiency estimation of investment
policy of exlusive economic zones in the con-
text of the problem of unemployment is offered
which allows on the basis of total volumes of
investments in EEZ and their distribution, “in-
vestment prices” of jobs places in EEZ and their
expected changes in the future to determine in-
vestment cross elasticity of creation new jobs in
free economic zones. Тhе obtained results have
allowed to classify exclusive economic zones ac-
cording to the index of relative efficiency of in-
vestments in 2004, to predict the influence of
the change of “investment price” of new jobs on
the increase of investments and jobs in EEZ.
Kuzmin O.Ye., Kudrya Ya.V. Holding compa-
nies in housebuilding sector // Regional
Economy. – 2006. – №2. – Р. 71.
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Holding as a means of attraction of fi-
nances into the sphere of housebuilding have
been studied; the essence of holding, the pro-
cess and mechanism of its establishment and
development have been elucidated; character-
istics of basic tendencies, problems and perspec-
tives of their formation in housebuilding busi-
ness of Ukraine has been presented.
Kozak I.M. Logistic’s and the phenomenon of
synergy in marketing strategy of the enterprises
// Regional Economy. – 2006. – №2. – Р. 81.

The implementation of the marketing and
logistics principles into the production and com-
mercial activity of the enterprises of the porce-
lain and faience industry is one of the priority
directions of overcoming the economic crisis
and favor the adaptation to the market condi-
tion of management. The main problems have
been dwelt you in the article and the directions
of improving the management situation in the
branch have been outlined.
Artemenko V.B. Indicators of sustainable socio-
economic development of the regions // Re-
gional Economy. – 2006. – №2. – Р. 90.

Methodological bases of integral estima-
tion of sustainable socio-economic development
of the regions, which are based on the life qual-
ity conceptions, approaches to the systems mod-
elling of regional synthetic indicators of life
quality of population, are considered. Results
of approbation of these approaches are reflected
on the example of social sphere of the Ukraine
regions.
Pryimak V.I. Monitoring of regional labour-
market in the conditions of incompleteness of
primary information // Regional Economy. –
2006. – №2. – Р. 98.

Two methods of evaluation of condition
of regional market of labor have been consid-
ered in the conditions of incompleteness of pri-
mary information, which are grounded on the
use of theory of fuzzy logic. The system of par-
tial indexes for conducting has been substanti-
ated: of monitoring of this market. On the basis
of the built knowledge base and calculations

conducted according to the first of the offered
methods, the changes of condition of labor
market of the Lviv region are appraised during
1999-2004 years have been estimated.
Stadnytsky Yu.I. Classification of the enterprises
according to the factors of allocation: theoreti-
cal and practical aspects // Regional Economy. –
2006. – №2. - P. 108.

Importance of reduction of quantity of
places of a possible arrangement of the enter-
prises for avoidance of serious technical diffi-
culties in obtaining extremely a lot of informa-
tion necessary for the estimation of cost indexes
of the enterprise functioning in this or that point
of the territory has been emphasized. It is speci-
fied, that orientation of the enterprises to these
or those territories depends on conformity of
certain parameters of the territory with param-
eters of both production, and technology of its
manufacturing. 10 groups of manufactures has
been singled out where one factor of allocation
of the enterprises dominates.
Lizanets M.V. Boundary region of Ukraine in
the system of foreign economic relations (by
the example of Zakarpattya region) // Regional
Economy. – 2006. – №2. – Р. 116.

Problems of investment cooperation of the
boundary region, the development of transport-
economic links of Transcarpathian region with
the countries of Central Europe in the context of
Eurointegrated process are studied. A special
attention has been paid to the analysis of the
change of organisational-economic mechanism
of management by international, interregional
economic cooperation, which caused modifica-
tion of interregional investment–production links.
Kovshun N.E. Management by water resources
usage on the modern stage: problems and per-
spectives // Regional Economy. – 2006. – №2. –
Р. 124.

The state and perspectives of water re-
sources management have been on basis of eco-
nomic methods considered. The features of
water as public goodness have been pointed out.
The aspects which are necessary to take into
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account while improving water use system in
Ukraine have been determined.
Baranovsky O.I. Safety of monetary turnover /
/ Regional Economy. – 2006. – №2. – Р. 130.

Versions of monetary and credit policy
which are used in the countries of the world, prin-
ciples for a choice of tools of monetary policy
and its influence on safety are considered. Mon-
etary turnovers in Ukraine, indicators of safety
of monetary turnover are analyzed.
Pshyk B.І. A role of bank establishments in fi-
nancing the investment projects on the basis of
the concession // Regional Economy. – 2006. –
№2. – Р. 142.

The features and organization of bank ac-
tivity concerning financing concession projects
are considered. The ways of activization of bank
activity in the given sphere on the basis of de-
velopment of a spectrum of bank services for
the investors have been offered.
Dubovyk O.V. Research of factors of competi-
tiveness of bank // Regional Economy. – 2006. –
№2. – Р. 149.

A role of factors to raise competitive ca-
pacity of bank in the modern management is con-
sidered. Its main advantages and disadvantatages
are shown. Their author’s methods of the analy-
sis of competitive advantages are presented.
Galayko N.R. Forms and methods of stimula-
tion of the personnel for maintenance of effec-
tive activity of bank // Regional Economy. –
2006. – №2. – Р. 156.

Existing theories of labour motivation are
presented and analyzed in the article. Rules
which should be taken into consideration while
in working out regulations on personnel stimu-
lation as well as motivation mechanism of bank
employees’ stimuli formation have been offered.
Zastavna Z.M. Establishment of National Bank
of Ukraine as the main subject of monetary and
credit regulation // Regional Economy. –
2006. – №2. – Р. 162.

The stages of development of National
Bank of Ukraine as the central bank of the state
have been analysed and singled out. Factors

which have caused creation of NBU have been
characterized, and also the substantiation of the
basic achievements of becoming NBU estab-
lishment has been carried out.
Slobodyan L.V., Ruda N.A. Monitoring of so-
cial protection budget financing in the regions
of Ukraine and countries of EU // Regional
Economy. – 2006. – №2. – Р. 166.

The European experience of social pro-
tection monitoring has been analysed. The ways
of adaptation of the European experience to the
modern system of social protection in Ukraine
has been offered. The analysis of social protec-
tion budget financing in the Lviv region and its
comparative analysis with Velkopolski
voyevodstvo of Poland, as one of the countries–
member of EU has been carried out.
Patora R. Initiatives of the European Union on
construction of the economy based on knowl-
edge // Regional Economy. – 2006. – №2. –
Р. 176.

The strategic plans of European Union on
the construction of knowledge-based economy
are considered. A new role of European uni-
versities has been elucidated in particular not
only in the context of education but also in the
field of scientific researches. The author gives
a range of suggestions for strengthening the dif-
fusion process of knowledge between universi-
ties and enterprises, reorganization of fields of
knowledge, rise of mobility of research work-
ers, and also the level of activity of European
universities on an international arena.
Velychko V.V. Innovational models in the re-
gional policy of China: formation, structure,
perspectives // Regional Economy. – 2006. –
№2. – Р. 182.

Models of macro- and microregions of
China, created during the reform of regional
economy which is being carried out in China.
Slonimsky A.A., Slonimska M.A. Regional pe-
culiarities of business activity of the population
of Belarus // Regional Economy. – 2006. –
№2. – Р. 195.
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Specificity of small business development
of western and eastern regions of Belarus is
analyzed on the basis of the statistical informa-
tion and the results of specially carried out so-
ciological research.
Gayduk A.B. The integrated tourism concern –
a modern form of the tourism enterprise under
the globalization conditions // Regional
Economy. – 2006. – №2. – Р. 204.

Various approaches to interpreting the
“globalization” notion in tourism are explored:
globalization as a synonym of the “internation-
alization” notion and globalization as one of the
four strategies of the foreign expansion of tour-
ism enterprises. Major causes of emergence,
peculiarities of the development and function-
ing of tourism integrated concerns in the Euro-
pean tourism market under the conditions of glo-
balization are identified. The advantages of the
vertical and horizontal integration in tourism
are explored. The comparative analysis of the
processes of integration in the largest concerns
of Europe and the USA is done on the basis of
actual examples. The conclusion is made that
unlike industrial enterprises utilizing ever in-
tensively outsourcing, tourism operators have
chosen for themselves an utterly opposite
means: the vertical and horizontal integration.
One should expect that before long Ukraine will
become an attractive market for European inte-
grated tourism concerns.
Dubnytsky V.I., Lazebnyk R.M. Regional diag-
nostics as an immanent component of area mar-
keting // Regional Economy. – 2006. – №2. –
Р. 212.

The unity of the regional diagnostics and
area marketing has been substantiated, the
model of diagnostics in the context of market-
ing purposes has been introduced.
Garasym M.P. Agroindustrial integration in
agrarian and industrial complex of Ukraine in
the context of its preparation for the entry into
EU // Regional Economy. – 2006. – №2. –
Р. 217.

This article covers the main results of in-
vestigation of Ukraine’s contemporary state of
preparation for integration into European Union
process, the main difficulties and problems on
the Ukraine’s way to eurointegration, and de-
velopment of agriindustrial integration has been
determined as the main task in the sphere of
agribusiness for the nearest period.
Smolensky I.M., Stepanyuk G.S. Environmen-
tal engineering as a system-formation function
of management of technogenically dangerous
production in the context of “green” technolo-
gies // Regional Economy. – 2006. - №2. –
P. 226.

Based on the analysis of previously con-
ducted primary environmental audit and EIA
project (environmental impact assessment) of
the Kalush Closed Joint Stock Company “Mag-
nesium” a general 5-module concept of techno-
environmental monitoring for magnesium pro-
duction was offered and structural-functional
block-scheme of its multilevel environmental
modernization was elaborated. The complex of
possible environmental-engineering works
based on the “green” technologies of Anastas-
Wamer as a system-formation function of envi-
ronmental management of technogenically dan-
gerous production has been substantiated.
Maniv S.Z. Formation of personnel elite as a
primary factor of maintenance of acceleration
of social and economic development of the re-
gion and the state as a whole // Regional
Economy. – 2006. – №2. – Р. 233.

Tendencies and perspectives of the forma-
tion of personnel potential as a primary factor
of maintenance of effective social and economic
development of the region and state are con-
sidered. The reasons of disadvantages and
trends of personnel policy of preparation of spe-
cialists are analyzed.
Bugay B.I., Mizernyk I.D., Odrekhivsky M.V.,
Frankiv N.B. Problems of the creating and func-
tioning of agricultural technological park
“Drohobych” // Regional Economy. – 2006. –
№2. – Р. 238.
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The essence of agricultural technological
park, the necessity and expediency of creating
agricultural technological park “Drohobych”
and perspectives of its functioning have been
elucidated and presented.
Isachenko D.A., Burkinsky I.B., Zgurov I.O.
Support of small industrial business // Regional
Economy. – 2006. – №2. – Р. 246.

The condition of business in Ukraine is
considered. Existing circuits of the state sup-
port of development of industrial business in
Ukraine and the countries of EU, USA are ana-
lyzed. The complex of actions for support of
small business is offered.
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