
 Научно-технический сборник №80
 

 338

2.Немченко А.С. Фармацевтическое ценообразование. – Харьков: Радар, 1999. –  
290 с. 

3.Матвеева В. “Ценовые” ограничения для отдельных видов деятельности // Нало-
ги и бухгалтерский учет. – 2006. – №50. – С.26-27.  

4.Немченко А.С., Галлий Л.В. Государственное регулирование цен на лекарствен-
ные средства: проблемы и перспективы // Провизор. – 2001. – №14. – С.6-7. 

5.Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення. – К.: МАУП, 2000. – 152 с. 
6.Уткин Э. А. Цены, ценообразование, ценовая политика. – М.: Тандем, 1997. –  

224 с. 
7.Шигаева Т. Ценовая политика отраслей: кто кого? // Финансовая Украина. – 

1998. – №8. – С.5. 
8.Цены и ценообразование / Под ред. В.Е.Есипова. – СПб.: Питер, 1999. –  214 с. 

Отримано 18.01.2008 

 
УДК 339.138 
 

Н.Н.ВЛАЩЕНКО 
Харьковская национальная академия городского хозяйства 
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КОМПЛЕКСОВ РЕГИОНОВ 
 

Анализируются варианты развития социального туризма в Украине с учетом воз-
можных форм и методов государственной поддержки. Предлагается концептуальная 
модель развития социального туризма в Украине, а также этапы ее реализации, обеспе-
чивающие последовательный доступ к социальным туристским услугам. 
 

Социально-экономические преобразования в Украине, изменение 
условий жизни людей предъявили новые требования к человеку, его 
здоровью и творческому потенциалу, характеру взаимоотношений с 
внешней средой. В связи с этим важное значение имеет обеспечение 
стабильного функционирования санаторно-курортных комплексов 
регионов, что актуализирует разработку концептуальной модели раз-
вития социального туризма в Украине. 

Весомый вклад в решение проблемы развития социального ту-
ризма внесли И.В.Бережная, П.В.Гудзь, В.Г.Гуляев, Ю.П.Гуменюк, 
И.М.Дышловой, М.И.Долишний, Л.И.Донскова, Н.П.Дриневский, 
Г.В.Казачковская, В.В.Шмагина, С.К.Харичков [1-10] и др. 

Однако на сегодняшний день в Украине проблема развития соци-
ального туризма до сих пор не решена, что дает все основания для 
дальнейшего исследования данного вопроса. 

Целью настоящей работы является разработка теоретических ос-
нов формирования социально-экономического механизма поддержки 
развития санаторно-курортных комплексов (СКК) регионов Украины. 
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Анализ современного состояния и тенденций развития санатор-
но-курортных комплексов показал, что несмотря на то, что эта под-
система национальной экономики развивается быстрыми темпами, 
существует ряд нерешенных проблем, связанных с общим социально-
экономическим кризисом в Украине последних шестнадцати лет. В 
контексте проведенного нами исследования можно сделать вывод, что 
практическое значение приобретают вопросы создания адекватного 
механизма социально-экономической поддержки СКК регионов, раз-
работка которого возлагается на государственные органы управления 
в сфере туризма. 

По мнению В.Г.Гуляева [2, с.250], при разработке концептуаль-
ной модели возрождения и развития социального туризма и СКК воз-
можны три варианта: 
 эффективное лоббирование со стороны заинтересованных сторон 

при принятии очередного бюджета страны, а также бюджетов Ав-
тономной Республики Крым, городов Киева и Севастополя, бюдже-
тов муниципальных образований, прямого финансирования соци-
ального туризма в рамках бюджетов социальной сферы; 

 поиск компромиссных вариантов прямой и косвенной долей под-
держки социального туризма государством, негосударственными 
фондами, туристскими предприятиями и заинтересованными орга-
низациями; 

 развитие социального туризма по схеме – туризм развивает туризм. 
Первый вариант возможен при высоком экономическом уровне 

развития страны, экономической и политической стабильности, при-
знании социальной сферы наиболее предпочтительной, а сферы ту-
ризма – приоритетной отраслью народного хозяйства. 

Теоретическая возможность принятия данного варианта при этих 
условиях вполне обоснована, тем более, что определение социального 
туризма предполагает его дотирование из бюджетов различных уров-
ней, в рамках средств, направляемых на социальную сферу. 

В настоящее время такой вариант становления и развития соци-
ального туризма за счет прямых бюджетных субсидий неосуществим, 
но его можно рассматривать как перспективную модель при наличии 
перечисленных условий. 

Второй вариант представляет собой модель формирования ис-
точников развития социального туризма по субсидиарно-долевому 
принципу, где основной удельный вес прямых инвестиций должен 
приходиться на внебюджетные фонды, фонды предприятий, банков-
ско-финансовый сектор, страховые компании, частных инвесторов. 
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Государство в данном случае косвенно поддерживает развитие соци-
ального туризма путем: 
 достижения и сохранения высокого инвестиционного рейтинга как 

страны в целом, так и туристской отрасли в частности; 
 разработки нормативно-правовой базы для становления и развития 

социального туризма; 
 предоставления данному виду туризма режима специальных нало-

говых преференций; 
 создания новой надежной кредитно-финансовой системы, обеспе-

чивающей доступ к дешевым кредитным ресурсам; 
 использование других форм и видов государственной поддержки, 

субъектов малого предпринимательства и др. 
Это не значит, что государство не будет оказывать бюджетное 

субсидирование данного вида туризма в рамках имеющихся возмож-
ностей. Второй вариант не противоречит действующему законода-
тельству и может быть использован, если сложатся условия для разви-
тия социально-ориентированной экономики. 

Третий вариант является наиболее жестким и предполагает раз-
витие социального туризма за счет самой туристской отрасли. По-
следняя же находится в кризисном состоянии, поэтому данный вари-
ант развития социального туризма пока не представляется возможным 
и может рассматриваться как вариант на перспективу, когда вклад ту-
ристской отрасли в валовой внутренний продукт будет на уровне 
вклада большинства развитых стран – 10-30%. 

Таким образом, основой концептуальной модели возрождения и 
развития социального туризма и СКК может стать второй вариант – 
субсидиарно-долевое участие государственного и негосударственного 
секторов, формирующих целевые инвестиционные ресурсы, базирую-
щихся на балансе интересов государства, туристских предприятий, 
инвесторов и потребителей социального туристского продукта. 

Наиболее существенными интересами государства выступают: 
 минимизация единовременных бюджетных расходов; 
 расширение налоговой базы; 
 появление дополнительного источника социальной защиты; 
 прямая экономическая выгода от физического и духовного оздо-

ровления населения; 
 рациональное использование свободного времени; 
 решение проблем дополнительной занятости и др. 

К наиболее существенным интересам санаторно-курортных 
предприятий относятся: 
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 возможность привлечения инвестиционных ресурсов для модерни-
зации материальной базы; 

 круглогодичная загрузка объектов инфраструктуры; 
 появление дополнительных источников дохода и др. 

Основные интересы потребителей санаторно-курортной услуги: 
 приемлемая цена социального тура; 
 гарантированный доступ к потреблению санаторно-курортных ус-

луг; 
 приемлемое качество предоставляемых услуг; 
 дифференцированная шкала преференций: от льготной до бесплат-

ной санаторно-курортной путевки и т.д. 
Баланс интересов сторон может быть обеспечен только при госу-

дарственной поддержке, которая возможна в следующих формах: 
 государственная поддержка в виде формирования бюджетов соот-

ветствующих уровней с учетом прямого субсидирования СКК; 
 предоставление участникам социального туризма определенных 

налоговых льгот и преференций, создание благоприятного инве-
стиционного климата; 

 предоставление режима льготного кредитования и государствен-
ных гарантий для получения кредитов. 

Кроме государственной поддержки необходимо привлечение до-
полнительных финансовых источников: денежных средств внебюд-
жетных фондов, фондов предприятий, банковского сектора, страховых 
компаний, инвестиционных и благотворительных фондов, ассоциаций, 
зарубежных инвесторов, внедрение системы отпускных чеков, турист-
ской ренты и т.д. 

В концептуальной модели развития социального туризма в Ук-
раине целесообразно выделить следующие четыре этапа: 
 разработка Программы развития социального туризма; 
 разработка и утверждение пакета нормативно-правовых актов, ре-

гулирующих деятельность социального туризма; 
 формирование финансово-экономического механизма поддержки 

социального туризма; 
 создание оптимальной трехуровневой структуры управления соци-

альным туризмом (государственный, региональный, муниципаль-
ный) как составной части структуры управления туристской отрас-
лью. 

Реализация программы развития социального туризма на бли-
жайшую перспективу будет определяться степенью экономического 
развития  страны,  и,  как  следствие – степенью  его  государственной  
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поддержки. 
В этих условиях в программе должна быть предусмотрена опре-

деленная последовательность доступа к социальным туристским услу-
гам: 
 На первом этапе должен быть гарантирован доступ к социальным 

туристским услугам наиболее социально незащищенной категории 
граждан: инвалидам, лицам, подвергшимся воздействию радиации, 
людям, работа которых связана с высоким профессиональным рис-
ком, детям из многодетных малообеспеченных семей и др., а ос-
новным видом туризма должен быть лечебно-оздоровительный. 

 На втором этапе, при наличии соответствующих условий, доступ к 
туристским социальным услугам должен быть расширен для дру-
гих, более защищенных категорий граждан: пенсионеров, детей, 
молодежи, ветеранов и др. При этом основными видами туризма 
должны быть детско-юношеский, семейный, оздоровительный, 
культурно-познавательный. 

 На третьем этапе доступ к туристским услугам должен быть рас-
ширен для различных категорий молодежи и людей среднего воз-
раста, а основным видом туризма должен быть самодеятельный, 
спортивный, походный, экологический и др. 

 На четвертом этапе, при наличии достаточной государственной 
поддержки, доступ к социальным туристским услугам должен быть 
гарантирован всем социальным слоям населения, а социальный ту-
ризм должен быть массовым. 

В заключение необходимо отметить, что необходимость форми-
рования концепции развития современного СКК очевидна. Основопо-
лагающими моментами должны стать: разработка программы развития 
социального туризма, формирование многовариантной модели финан-
сирования и рыночные принципы управления. Это обеспечит посте-
пенный выход СКК из кризисного состояния, позволит развивать са-
моорганизуемые и самофинансируемые начала, способствующие эф-
фективной деятельности и расширению доступности предлагаемых 
услуг. 
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ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
 

 Розглянуто концепцію об’єктивного формування тарифу на послуги з водопоста-
чання та водовідведення, для чого пропонується розробити і застосувати автоматизовану 
систему експертної оцінки тарифів. 

 

Один з етапів «Загальнодержавної програми реформування і роз-
витку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки» 
передбачає  «запровадити ефективну систему державного регулювання 
діяльності суб'єктів природних монополій у сфері водо-, теплопоста-
чання та водовідведення» [1].  

Регулювання природної монополії передбачає вирішення дилеми 
у визначенні тарифу – застосувати суспільно-оптимальну ціну або 
ціну, яка вираховується на основі справедливого прибутку. В останнь-
ому випадку потрібно використовувати механізм визначення витратної 
складової тарифу. Це можна зробити шляхом комплексної 
автоматизації відповідних технологічних процесів. З одного боку, 
комплексна автоматизація надасть можливість реалізувати точний 
облік витратної складової тарифу на одиницю послуги, а з іншого –
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