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Долишний М.И., Семив Л.К., Ходыкина И.Ю.
Стратегия развития университетского
образования: европейский, национальный и
региональный контексты // Региональная
экономика. – 2006. – №3. – С. 10.

Рассмотрена новая роль современного
университета в условиях экономики знаний
и концепции Европы знаний; раскрыты
проблемы функционирования
университетского образования в Украине;
поданы рекомендации государственным
органам власти, которые будут
содействовать развитию университетского
образования.
Садовая У.Я., Андрусишин Н.И. Преодо-
ление бедности в контексте локализации
целей развития тысячелетия в Украине //
Региональная экономика. – 2006. – №3. –
С. 21.

Обосновывается необходимость
усовершенствования основ анализа и
прогноза бедности на региональном уровне,
предлагаются методы прогнозирования
уровня.
Чухрай Н.И., Крикавский Е.В. Форми-
рование потребительской полезности на
рынке логистических услуг // Региональная
экономика. – 2006. – №3. – С. 32.

Рассмотрен вопрос теории и практики
формирования потребительской полезности
на рынке внутренних перевозок почты и
малогабаритных грузов по Украине,
раскрыты основные этапы его становления.
Исследуются конкретные силы, которые
действуют на рынке транспортных
перевозок. Раскрыта сущность марке-
тингового и логистического обеспечения
формирования потребительской полезности
посредством трансформации стратегии
перевозчика в стратегию логистического
оператора.
Притула К.М. Формирование энерге-
тического баланса Украины // Региональная
экономика. – 2006. – №3. – С. 41.

Проанализирован энергетический ба-
ланс Украины. Дана оценка его структуры в
соотношении с мировыми тенденциями
формирования структуры потребления
энергоресурсов. Наведены основные
дестабилизирующие процессы, которые
приводят к наращиванию энергопотребления
при отсутствии соответственных темпов
роста экономики и благополучия населения.
Предложены пути повышения энерго-
эффективности экономики страны.
Назарчук Т.В. Структура эффективной
системы управления затратами про-
мышленных предприятий // Региональная
экономика. – 2006. – №3. – С. 50.

Анализируются производственные
системы как объекты формирования затрат.
Доказано, что построение эффективной
системы управления затратами требует
разработки определенной методологии
достижения этой цели. Сделаны выводы о
необходимости разработки методических
подходов к анализу и оптимизации
структуры управления, концептуальные
положения которой лягут в основу методики
распределения затрат, адекватной вкладу
каждого элемента и подсистемы управления
в общее дело. Предложено и обосновано
структуру эффективной системы управления
затратами для промышленных предприятий.
Стадник В.В. Факторы и условия реали-
зации стратегии развития субъектов малого
бизнеса // Региональная экономика. – 2006. –
№3. – С. 58.

Рассмотрены стратегии деятельности
субъектов малого бизнеса (МБ) и факторы,
влияющие на их выбор. Выделены
стратегии, способствующие общему
экономическому развитию страны.
Аргументировано, что их реализация в
условиях переходного периода возможна
при наличии организаций, помогающих
субъектам МБ уменьшить информационную
асимметрию в контексте рыночных трансак-
ций. Подчеркивается, что для повышения
конкурентоспособности Украины как
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участника международного разделения
труда важно стимулировать их создание в
сфере инновационной поддержки субъектов
МБ.
Побурко Я.А., Пушак Я.Я. Интегральные
оценивания результатов социально-
экономической деятельности региона:
методологический подход // Региональная
экономика. – 2006. – №3. – С. 66.

На основе авторского подхода произве-
дены интегральная оценка и сравнение
результатов социально-экономической
деятельности в районах и городах Львовской
области. Представлены предложения по
усовершенствованию “Методики оценки
результатов деятельности Совета министров
Автономной Республики Крым, областных,
Киевской и Севастопольской городских
госадминистраций”.
Ибатуллин Ш.И. Трансформация
экономических отношений в пригородных
зонах больших городов // Региональная
экономика. – 2006. – №3. – С. 74.

Проанализированы характер и уровень
влияния большого города и трансформация
экономической системы его пригородной
зоны по сравнению с динамикой развития
более отдаленных территорий (на примере
Киевской обл.)
Семенов В.Ф., Мозгалева В.М., Давиденко
И.В. Региональный рекреационный кластер
в контексте структурной перестройки
экономики региона // Региональная
экономика. – 2006. – №3. – С. 78.

Рассматриваются сущность и содер-
жание структурной перестройки экономики
региона, исследуется теория кластерной
модели как формы территориальной
организации, которая стимулирует
экономический рост региона. Дается
определение рекреационного кластера,
анализируются его преимущества перед
другими структурами регионального
комплекса, подчеркивается его связь с
инновационными процессами.

Практическое применение кластера
рассматривается на примере Одесского
рекреационного комплекса.
Скидан О.В. Развитие методологии оценки
эффективности аграрной политики //
Региональная экономика. – 2006. – №3. –
С. 90.

Определены основные категории, груп-
пы показателей эффективности аграрной
политики. Рассмотрена возможность
использования системы рейтинговых
оценок, направленных на измерение и
сравнительный анализ состояния развития
аграрной сферы регионов.
Полякова Ю.В., Бабец И.Г. Перспективы
участия регионов Украины в формировании
национальной инновационной системы в
условиях глобализации // Региональная
экономика. – 2006. – №3. – С. 95.

Исследуются уровни инновационной
активности регионов Украины, акцен-
тируется внимание на необходимости
усовершенствования существующих
региональных инновационных систем как
составляющих национальной
инновационной системы в условиях
активизации глобализационных процессов.
Яремко Л.А. Региональная инновационная
система // Региональная экономика. – 2006. –
№3. – С. 102.

Исследуется целесообразность
формирования региональных иннова-
ционных систем. Представлены их базовая
структура, механизмы взаимодействия
основных элементов, мировые наработки в
этой сфере и возможности внедрения в
Украине.

Жихор Е.Б. Анализ изменений в структуре
занятости Львовской области //
Региональная экономика. – 2006. – №3. –
С. 112.

Исследовано влияние национального,
отраслевого и регионального факторов на
структуру занятости (на примере Львовской
области). Проведено распределение видов
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экономической деятельности на сильные,
отстающие, развивающиеся и депрессивные.
Петрина М.Ю. Методика оценки
инновационного потенциала технопарковой
структуры // Региональная экономика. –
2006. – №3. – С. 119.

Подается методика об основательной
оценки инновационного потенциала
технопарковой структуры. Опираясь на
данную методику, оценка инновационного
потенциала проводится с помощью
экспертов в три этапа: с использованием
SWOT-анализа, метода Дельфи и бальной
шкалы оценивания. Результатом есть опре-
деление наличия и уровня инновационного
потенциала.
Кульчицкий М.И. Бюджетный процесс в
Украине в условиях прозрачности и
публичности // Региональная экономика. –
2006. – №3. – С. 131.

Рассматриваются вопросы прозрач-
ности бюджета, главные цели, формы,
методы привлечения общественности к
бюджетному процессу. Определены
проблемы и преимущества привлечения
общественности к разработке
соответствующих целевых программ и
управленческих стратегий в
бюджетировании.
Кузнецова А.Я. Реальности банковского
финансирования инновационной экономики
// Региональная экономика. – 2006. – №3. –
С. 136.

Проанализировано состояние кре-
дитования отечественными банковскими
учреждениями инвестиционно-иннова-
ционной деятельности. Определены факторы,
тормозящие процесс выдачи долгосрочных
кредитов и очерчены направления
активизации деятельности банковского
сектора Украины по финансированию инвес-
тиционно-инновационной деятельности.
Сидельник Е.П. Привлечение сбережений
населения небанковскими финансовыми

учреждениями // Региональная экономика. –
2006. – №3. – С. 144.

Рассмотрены основные тенденции и
проблемы привлечения сбережений
населения небанковскими финансовыми
учреждениями. Предложены пути их
решения.
Коцовская Р.Р. Кредитные союзы как аль-
тернативные учреждения по кредитованию
сельского малого предпринимательства //
Региональная экономика. – 2006. – №3. –
С. 149.

На основании анализа финансовых
показателей деятельности кредитных союзов
Украины и этапов их кооперирования
раскрыты возможности этих учреждений по
кредитованию малого предпринимательства.
Указано на сотрудничество кредитных
союзов с международными организациями и
с их программами для последующего
увеличения финансового потенциала, даны
предложения по проблемам развития
кредитных союзов, признания их
альтернативными учреждениями при
финансировании сельского предприни-
мательства.
Грудзевич У.Я. Проблемы и перспективы
деятельности рейтинговых агентств по
оценке банков в Украине // Региональная
экономика. – 2006. – №3. – С. 156.

Рассматриваются современное
состояние и проблемы развития
национальных и международных рейтин-
говых агентств в Украине. Определяются
сущность понятия “система рейтинга” и
требования к работе национальных
рейтинговых агентств. Анализируются
преимущества и недостатки определения
рейтинга банков по национальной и между-
народной шкале рейтинговой оценки.
Грудзевич Я.В., Заставная З.М. Политика
обязательных резервных норм как один из
основных инструментов денежно-кредитной
регуляции экономики (из опыта
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Центробанка России) // Региональная
экономика. – 2006. – №3. – С. 161.

На основе анализа нормативно-
правовой регуляции охарактеризована
политика минимальных обязательных
резервных требований Центробанка России.
Отмечены основные преимущества и
недостатки формирования обязательных
резервов при регуляции денежно-
кредитного рынка и предложена
необходимость изучения опыта регуляции
экономики с помощью данного инструмента
Национальным банком Украины.
Дмитров С.О., Богушов В.А. Методика
оценки уровня служебной деятельности
работников службы безопасности банка //
Региональная экономика. – 2006. – №3. –
С. 168.

Сегодня актуальной проблемой
является создание специальной системы
контроля результатов деятельности
подотчетных структур. Эта система должна
ежедневно осуществлять сбор информации
от всех подразделений по всем показателям
их деятельности, соответствующим образом
обрабатывать ее и подавать руководителю в
виде одного синтетического показателя. По
значению данного показателя возможно
ежедневно оценивать достижения подраз-
делений. Указанная оценка может
осуществляться с помощью методики
количественной оценки эффективности.
Методика предлагается.
Ширинян Л.В. Организация финансов
страховых компаний Украины в сов-
ременных условиях // Региональная
экономика. – 2006. – №3. – С. 178.

Обоснована необходимость моди-
фикации существующей классификации
денежных потоков страховой компании.
Предложено соотнести расходы с
основными видами деятельности, а именно:
со страховой деятельностью,
инвестиционной деятельностью,
финансовой деятельностью. Это даст
возможность адекватно рассматривать

содержание и движение средств страховой
компании соответственно направлениям ее
деятельности и позволит оптимизировать
базу налогообложения.
Козориз Г.Г. Направления развития
инновационной деятельности в страхо-
вом бизнесе // Региональная экономика. –
2006. – №3. – С. 185.

Обоснованы направления развития
инновационной деятельности в страховом
бизнесе, очерчены перспективы
формирования инновационных технологий
в предоставлении страховых услуг
отечественными страховыми компаниями.
Иващук Н.Л. Управление портфелем ценных
бумаг коммерческого банка // Региональная
экономика. – 2006. – №3. – С. 191.

Раскрыта сущность модели выбора
портфеля ценных бумаг. Исследованы
возможности её использования для
формирования портфеля кредитов
коммерческого банка. Рассмотрены общие
принципы инвестирования банком
денежных ресурсов в ценные бумаги, а
также раскрыта связь между их доходностью
и рискованностью. Описаны методы
управления портфелем ценных бумаг и виды
инвестиционных стратегий его
формирования. Предложена и описана
конкретная модель формирования портфеля
ценных бумаг коммерческого банка.
Сулковский Л. Исследование специфики
семейного бизнеса в Польше // Региональная
экономика. – 2006. – №3. – С. 199.

Анализируется состояние семейного
бизнеса Польши в 2004–2005 гг.
Рассматриваются методологические и
методические подходы исследования
семейного бизнеса в развитых странах
Западной Европы, США, Канады, а также в
Польше.
Павлова В.А. Система реализации конку-
рентоориентированной стратегии
предприятия: постановочный аспект //
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Региональная экономика. – 2006. – №3. –
С. 216.

Рассматриваются вопросы, связанные
с формированием системы реализации
конкурентоориентированной стратегии
развития предприятия в контексте
определения ее составных частей и места в
механизме управления.
Иртыщева И.А. Развитие внешнеэко-
номических торговых отношений на
Николаевщине // Региональная экономика. –
2006. – №3. – С. 220.

Рассмотрены вопросы развития
международных торговых отношений
Николаевской области. Предложены пути их
усовершенствования.

Dolishniy M.I., Semiv L.K., Khodykina I.Yu. The
strategy of the development of higher educa-
tion: European, national and regional contexts
// Regional Economy. – 2006. – №3. – Р. 10.

A new role of modern university in the
conditions of economy of knowledge and the
conception of Europe an knowledge has been
studied. The problems of functioning the uni-
versity education in Ukraine have been eluci-
dated. The recommendations to the government
bodies promoting the development of higher
education are proposed have been given.
Sadova U.Ya, Andrusyshyn N.I. Overcoming of
poverty in the context of localization of the
purposes of development of millennium in
Ukraine // Regional Economy. – 2006. – №3. –
Р. 21.

Necessity of improvement of bases of the
analysis and the forecast of poverty on the re-
gional level is substantiated, methods of fore-
casting of the level are offered.
Chukhray N.I., Krykavsky Ye.V. Formation of
consumer utility in the market of logistical ser-
vices // Regional Economy. – 2006. – №3. –
Р. 32.

The question of the theory and practice of
formation of consumer utility in the market of
internal transportations of mail and small-sized
cargoes in Ukraine has been considered, basic
stages of its establishment have been elucidated.
Concrete forces which operate in the market of
transport transportations are investigated. The
essence of marketing and logistical maintenance
of formation of consumer utility by means of
transformation of strategy of a carrier into strat-
egy of the logistical operator has been covered.
Prytula Kh.M. Forming of energy balance of
Ukraine // Regional Economy. – 2006. – №3. –
Р. 41.

The energy balance of Ukraine has been
analyzed. The estimation of its structure in com-
paring with world tendencies of forming the
structure of energy resources consumption has
been given. Main destabilizing processes which
lead to steady raising of energy consumption



 

2006, №3 Регіональна економіка 237

Resumes

provided the lack of corresponding rates of
economy growth and people well-being have
been presented. The directions of increasing the
energy effectiveness of country economy have
been proposed.
Nazarchuk T.V. Structure of an effective con-
trol system of expenses of the industrial enter-
prises // Regional Economy. – 2006. – №3. –
Р. 50.

Industrial systems as objects of formation
of expenses are analyzed. It has been proved,
that construction of an effective control system
of expenses demands the elaboration of certain
methodology of achievement of this purpose.
Conclusions about necessity of development of
methodical approaches to the analysis and op-
timization of structure of management whose
conceptual positions will be taken into a basis
of a technique of distribution of the expenses,
adequate to the contribution of each element
and a subsystem of management into a com-
mon cause have been made. Structure of an ef-
fective control system of expenses for the in-
dustrial enterprises have been recommended
and substantiated.
Stadnyk V.V. Factors and conditions of realiza-
tion of the strategy of small business subjects
development // Regional Economy. – 2006. –
№3. – Р. 58.

The strategies of small business subject
activity and factors influencing on their choice
have been considered. The strategies promot-
ing the general economical development of the
country have been singled out. It has been ar-
gued that in condition of the transitory period
their realization is possible with the presence
of organizations, that help small business sub-
jects to decrease the market asymmetry in the
context of market transactions. It is emphasized
that for the raise of competitiveness of Ukraine
as a member of international labor division it is
important to create them in the domain of the
small business subjects support.

Poburko Ya.O., Pushak Ya.Ya. Integrated esti-
mations of results of social-economic activities
of the region: the methodological approach //
Regional Economy. – 2006. – №3. – Р. 66.

On the basis of the author’s approach the
integrated estimation and comparison of results
of social and economic activity in the districts
and cities of Lviv region have been made. Rec-
ommendations on improvement of “Technique
of Estimations of Results of Activity of Coun-
cil of Ministers of Crimea Autonomous Repub-
lic , regional, Kyiv and Sevastopol city state
administrations” have been submitted.
Ibatullin Sh.I. Transformation of economic re-
lations in residential suburbs of the cities //
Regional Economy. – 2006. – №3. – Р. 74.

Character and a level of influence of the
city and transformation of economic system of
its residential suburb compared with dynamics
of development of more remote territories (by
the example of Kyiv region) have been analysed.
Semenov V.F., Mozgalyova V.M., Davydenko
I.V. Regional recreational cluster in the context
of structural reorganization of economy of the
region // Regional Economy. – 2006. – №3. –
Р. 78.

The essence and content of structural re-
organization of regional economy are consid-
ered the theory of the cluster mechanism as a
form of territorial organization for the stimula-
tion of regional economical development is
studied. The authors define a recreational clus-
ter, analyse its advantages comparing with other
structures of the regional complex, emphasize
its connection with innovational processes. The
practical implementing of the cluster is consid-
ered by the example of Odessa recreational
complex.
Skydan O.V. The development of methodology
to estimation of agrarian policy efficiency //
Regional Economy. – 2006. – №3. – Р. 90.

Main concepts and groups of parameters
of agrarian policy efficiency have been deter-
mines. The possibility of applying the system
of rating estimations directed to measurement
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and comparative analysis of the condition of
development of agrarian sphere in the regions
has been considered.
Polyakova Yu.V., Babets I.G. Prospects of par-
ticipation of regions of Ukraine in formation of
national innovational system in conditions of
globalization // Regional Economy. – 2006. –
№3. – Р. 95.
Levels of innovational activity of regions of
Ukraine are investigated, the attention to ne-
cessity of improvement of existing regional in-
novational systems as constituents of national
innovational system in conditions of activization
of globalization processes is accentuated.
Yaremko L.A. Regional innovational system //
Regional Economy. – 2006. – №3. – Р. 102.

The expediency of formation of regional
innovational systems is investigated. Their base
structure, mechanisms of interaction of basic
elements, global achievements in this sphere and
an opportunity of their introduction in Ukraine
have been submitted.
Zhykhor O.В. Analysis of changes in the struc-
ture of employment of Lviv region // Regional
Economy. – 2006. – №3. – Р. 112.

Influence of national, branch and regional
factors on structure of employment (by the ex-
ample Lviv has been) investigated. Distribution
of economic activities on strong, lagging be-
hind, developing and depressive kinds has been
carried out.
Petryna M.Yu. Technique of an estimation of
innovational potential of technological park
structures // Regional Economy. – 2006. –
№3. – Р. 119.

The technique of substantiated estimation
of innovational potential of technological park
structures is presented. Based on the given tech-
nique, the estimation of innovational potential
is carried out with the help of experts in three
stages: with use of the SWOT-analysis, Delphi
method and a point scale of estimation. The
result is definition of presence and a level of
innovational potential.

Kulchytsky M.I. Budgetary process in Ukraine
in conditions of transparency and publicity //
Regional Economy. – 2006. – №3. – Р. 131.

Questions of transparency of the budget,
main objectives, forms, methods of attraction
of the public to budgetary process are consid-
ered. Problems and advantages of attraction of
the public to the elaboration of appropriate tar-
get programs and administrative strategy in
budgetary process have been determined.
Kuznetsova A.Ya. Realities of bank financing
of innovative economy // Regional Economy. –
2006. – №3. – Р. 136.

The current state of crediting by Ukrai-
nian investment and innovation banks has been
analysed. Factors hindering long-term credit-
ing have been determined, the ways of the
activisation of the banking sector of Ukraine in
financing investment-innovative activity have
been.
Sidelnyk O.P. Attraction of savings of the popu-
lation by non-bank financial establishments //
Regional Economy. – 2006. – №3. – Р. 144.

Basic tendencies and problems of attrac-
tion of savings of the population are consid-
ered by non-bank financial establishments have
been considered. Ways of their decision have
been offered.
Kotsovska R.R. Credit unions as alternative es-
tablishments in crediting rural small business /
/ Regional Economy. – 2006. – №3. – Р. 149.

On the basis of the analysis of financial
parameters of activity of credit unions of
Ukraine and stages of their cooperation oppor-
tunities of these establishments in crediting
small business have been elucidated. It is speci-
fied on cooperation of the credit unions with
the international organizations and with their
programs for the subsequent increase of finan-
cial potential, recommendations on problems
of development of the credit unions, recogni-
tions by their alternative establishments in fi-
nancing rural business have been given.
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Grudzevych U.Ya. Problems and perspectives
of activity of rating agencies on an evaluation
of banks in Ukraine // Regional Economy. –
2006. – №3. – Р. 156.

Modern state and problems of national and
international rating agencies development in
Ukraine are considered. The essence of con-
ception «system of rating» and requirements to
activity of the national rating agencies are de-
termined. Advantages and disadvantages of es-
timation of banks rating according to national
and international rating scale are analyzed.
Grudzevych Ya.V., Zastavna Z.M. Policy of
obligatory reserve norms as one of basic instru-
ments of monetary – credit adjusting of
economy (from experience of the Central Bank
of Russia) // Regional Economy. – 2006. –
№3. – Р. 161.

On the basis of analysis of the norma-
tively-legal adjusting the policy of minimum
obligatory reserve requirements of the Central
Bank of Russia has been described. Basic ad-
vantages and disadvantages of formation of
obligatory reserves in the process of adjusting
monetary-credit market have been determined
and the necessity of study of experience of ad-
justing economy by the National Bank of
Ukraine with the help of mechanism has been
recommended.
Dmytrov S.О. , Bogushov V.О. Technique of an
estimation of the level of service activity of
workers of bank security service // Regional
Economy. – 2006. – №3. – Р. 168.

Today creation of special monitoring sys-
tem of results of activity of accountable struc-
tures is an urgent problem. This system should
carry out daily gathering information from all
divisions on all parameters of their activity, in
appropriate way process it and submit to the
head as one synthetic parameter. According to
the value of the given parameter it is possible
to carry out an estimation of achievements of
divisions daily. The specified estimation can be
carried out with the help of a technique of a

quantitative estimation of efficiency. The tech-
nique is offered.
Shirinyan L.V. Finance arrangement of Ukrai-
nian insurance companies in modern conditions
// Regional Economy. – 2006. – №3. – Р. 178.

The necessity of modification of existing
classification of money flows of insurance com-
pany has been substantiated. It is offered to
correlate expenses with basic types of activity,
namely: with the insurance activity, investment
activity and financial activity. It will allow to
examine adequately the content and money
streams of insurance company in accordance
with trends of its activity and optimize the ba-
sis of taxation.
Kozoriz G.G. Trends of development of inno-
vational activity in insurance business // Re-
gional Economy. – 2006. – №3. – Р. 185.

Trends of development of innovational
activity in insurance business have been sub-
stantiated perspectives of formation of innova-
tional technologies in granting insurance ser-
vices by the domestic insurance companies have
been outlined.
Ivashchuk N.L. Management by securities port-
folio of commercial bank // Regional
Economy. – 2006. – №3. – Р. 191.

The essence of portfolio selection model
of securities has been elucidated. Variants of
its use for formation of commercial bank cred-
its portfolio have been investigated. General
principles of investment by bank of monetary
resources into securities have been considered,
and also the link between their profitableness
and riskiness has been shown. Methods of man-
agement by securities portfolio and kinds of
investment strategy concerning its formation
have been described. The concrete model of for-
mation of commercial bank securities portfolio
has been offered and described.
Sulkowski L. Research of specificity of family
business in Poland // Regional Economy. –
2006. – №3. – Р. 199.



 

240 Регіональна економіка 2006, №3

Resumes

The condition of family business of Po-
land in 2004-2005 years is analyzed. Method-
ological and methodical approaches of research
of family business in the advanced countries of
Western Europe, the USA, Canada, and also in
Poland are considered.
Pavlova V.A. The realization system of a com-
petitive oriented enterprise strategy: a goal as-
pect // Regional Economy. – 2006. – №3. –
Р. 216.
The questions connected with formation of the
system of realization of competitive – guided

strategy of development of the enterprise in a
context of definition of its components and the
place in the mechanism of management are con-
sidered.
Irtyshcheva I.O. Development of the external
economic trade relations in Mykolaiv region //
Regional Economy. – 2006. – №3. – Р. 220.

Questions of development of the interna-
tional trade relations of Mykolaiv region have
been considered. Ways of their improvement
have been offered.


