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SUMMARY
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Инфраструктура играет ключевую роль в формировании единого экономического про-
странства со свободным перемещением товаров, трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов на основе правопорядка, установленного и поддерживаемого государством. Ин-
фраструктура города представляет собой комплекс учреждений и предприятий, которые 
отвечают за своевременное и нормальное предоставление услуг населению в сфере ком-
мунальных служб (канализация и водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, 
транспорт и дороги, инженерные коммуникации и т. д.), а также туристическом, развлека-
тельном и торговом секторах и является территориальной системой обеспечения и обслу-
живания, объектом, способом и инструментом территориального управления [1]. Суще-
ствуют различные виды инфраструктуры по разным классификациям: производственная 
и социальная; промышленная и социально-бытовая; техническая и социальная; воспро-
изводящая, общехозяйственная и социальная; производственная, социальная, экологиче-
ская и институциональная; инженерно-техническая, социально-бытовая, социально-про-
изводственная; производственная, социальная и информационная; производственная, 
социальная и общественного управления; инженерно-техническая, социальная (социаль-
но-бытовая) и научно-исследовательская; производственная, социальная, экологическая; 
производственно-социальная, общественно-политическая и управленческая; социальная 
и институциональная и другие...

Инфраструктура важна для любого населенного пункта, но особенно важна она все же 
для больших городов, которыми в Украине есть города областного значения, поскольку 
они являются местами предельной концентрации людей, ресурсов, информации и дея-
тельности [2]. Благодаря непосредственной близости и взаимодействия люди получают 
взаимную выгоду как для себя, так и для местной экономики, создают потенциал для креа-
тивности и инновационности. Основными инструментами управления инфраструктурой 
города являются: нормативно-правовая база, городская политика, бюджетные инстру-
менты, фискальные инструменты, убеждения, структуры сотрудничества, управления 
знаниями.

Существуют различные виды инфраструктуры по разным классификациям: производ-
ственная и социальная; промышленная и социально-бытовая; техническая и социальная; 
в-воспроизводящая, общехозяйственные и социальная; производственная, социальная, 
экологическая и институциональная; инженерно-техническая, социально-бытовая, соци-
ально-производственная; производственная, социальная и информационная; производ-
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ственная, социальная и общественного управления; инженерно-техническая, социальная 
(социально-бытовая) и научно-исследовательская; производственная, социальная, эколо-
гическая; производственно-социальная, общественно-политическая и управленческая; 
производственная, социальная и институциональная и другие.

Лучшими инфраструктурными проектами европейских городов являются [2]: проект 
„Умный город” (Амстердам, Нидерланды), проект „Развитие городской канализационной 
системы и защита водных ресурсов” (Печ, Венгрия), создания интегрированной центра-
лизованной системы теплоснабжения и охлаждения (Гельсінкі, Финляндия), проект соз-
дания энергоэффективного жилищного комплекса „Постоянный Айдхем” в городе Умео 
(Швеция), проект возрождения инфраструктуры бывшей промышленной зоны города 
( Бідгощ, Польша), проект развития социальной инфраструктуры через реорганизацию 
школ (Бремергафен, Германия), проект из озеленения города (Копенгаген, Дания), созда-
ния пешего туристического маршрута для людей с ограниченными возможностями (Кра-
ков, Польша), проект из улучшения транспортной инфраструктуры - программа возоб-
новления городских дорог (Белфаст, Великобритания) и др.

На современном этапе развития государственности украинские города активно вводят 
европейский и мировой опыт в управление инфраструктурой, которая дает возможность 
повысить эффективность такого управления, улучшить разные виды инфраструктуры 
(экономическую, хозяйственную, экологическую, социальную, транспортую, туристиче-
скую и т. п.), а также общие украинско-европейские проекты из развития инфраструкту-
ры городов, которые позволяют получить организационное и методическое обеспечение, 
необходимое консультирование и определенную финансовую помощь [4]. Лучшими таки-
ми проектами в Украине можно назвать: украинско-норвежская программа „Чистое про-
изводство” (Херсон), управление коммунальной инфраструктурой (Ивано-Франковск), 
внедрение современных информационных технологий в управление энергетической ин-
фраструктурой (Хмельницкий), управление городской туристической инфраструктурой 
(Мелитополь) и др.

Винница является одним из наибольших городов Правобережной Украины, наиболь-
шим городом Центральной Украины, административным и территориальным центром 
Винницкой области. Винница - город с давними традициями и историей, расположенный 
на перекрестке экономических, социальных и геополитических меридианов Украины. Го-
род является одним из наиболее привлекательных в Украине мест для инвестирования, с 
промышленным и высоким научным потенциалом, развитой транспортной инфраструк-
турой, банковской системой и благоприятным предпринимательским климатом [6]. Город 
Винница имеет развитую производственную, хозяйственную, транспортную и социаль-
ную инфраструктуру. Управление инфраструктурой города осуществляют Винницкий 
городской совет, ее исполнительные органы, коммунальные предприятия и учреждения 
города. В результате согласованных действий органов городской власти и соответству-
ющих предприятий и учреждений города в Виннице обеспечено эффективное управле-
ние инфраструктурой и постоянно обеспечивается ее развитие. В частности, на данное 
время в городе создается „Винницкий индустриальный парк», происходит реконструкция 
системы теплоснабжения, работает автоматизированная система управления жилищно-
коммунальным хозяйством города, начал работу бизнес-инкубатор iHUB, проводится со-
ответствующая работа из управления транспортной инфраструктурой и тому подобное.

Необходимым является определение возможностей использования в управлении ин-
фраструктурой города Винница разнообразных форм публично-частного партнерства, 
таких как: контрактные отношения (на обслуживание, управление, предоставление услуг 
и выполнение работ, строительство, на выполнение заказов, предоставления технической 
помощи, эксплуатацию и передачу и тому подобное); аренда (лизинг). Это даст возмож-
ность внедрять на территории города новые, экономически и общественно эффективные 
инфраструктурные проекты и развивать разные виды инфраструктуры, улучшая тем же 
социально-экономическое развитие города и повышая качествa жизни населения.

Реализовать в городе Винница концепцию „Зеленый каркас” для улучшения инфра-
структуры города, который обеспечит развитие естественных ландшафтов и интеграции 
их в городское пространство, с учетом развития и упорядочения ландшафтных парков, зе-
леных зон, дворовых территорий, озеленения и использования для рекреации набережных 
и пляжей реки Южный Буг, расчистку водных объектов, проведения уличного озеленения 
и тому подобное [7].
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Внедрять в сферу управления инфраструктурой города Винница опыт и лучшие прак-
тики европейских стран, а также активно участвовать в разнообразных общих украинско-
европейских проектах из развития инфраструктуры.

Следовательно, управление инфраструктурой города является многогранной деятель-
ностью, которая включает у себя наличие разнообразных процессов управления, а так-
же много участников этих процессов. Управление городской инфраструктурой города 
Винница можно назвать инновационным, ведь город внедряет современные технологии 
в данную сферу и является участником многих общих украинско-европейских проектов 
из управления городом. Однако, данная деятельность нуждается в усовершенствовании, в 
частности дальнейшего изучения зарубежного и отечественного опыта в сфере данной и 
использования в управлении городом новейших форм сотрудничества. Также реализация 
концепции „зеленый каркас” даст возможность значительно улучшить инфраструктуру 
Винницы и поднять уровень жизни жителей города.
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