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системами виявили певні особливості адаптації як процесу керованого впливу 
на об’єкт управління притаманні підприємствам та обумовили необхідність 
розробки дієвого процесу адаптивного управління, функціонування якого 
пов’язане з впровадженням системи адаптивного управління на підприємствах з 
відповідною моделлю в основі та розвитком інформаційно-аналітичного забез-
печення  механізму прийняття управлінських рішень. 
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Стаття присвячена сучасному стану інноваційної діяльності підприємств зерно-
переробної галузі, необхідності формування та впровадження інновацій в аграрний сек-
тор, а також розробці шляхів удосконалення інноваційної діяльності агропромислових 
підприємств Луганського регіону. 

The article is devoted the modern state of innovative activity of enterprises of 
grainprocessing industry, necessity of forming and introduction of innovations, in an agrarian 
sector, and also to development of ways of improvement of innovative activity of agroindustrial 
enterprises of the Lugansk region. 

 

Постановка проблемы. Активная инновационная деятельность являе-
тся одним из основных условий достижения долгосрочных, положительных 
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темпов экономического роста агропромышленных предприятий. Исследова-
ние теоретических и практических вопросов формирования местной иннова-
ционной политики является важной проблемой в современной науке. 

Сегодня инновации превратились в один из самых важных факторов 
обеспечения экономического развития, как отдельного предприятия, так и 
экономики страны в целом. На современном этапе развития сложилось тяже-
лое экономическое положение для предприятий зерноперерабатывающей от-
расли. Находясь в затруднительном положении, товаропроизводители ищут 
способы преодоления проблем путём привлечения инвесторов, введения но-
вых технологий и оборудования, а также применения маркетинговых конце-
пций и стратегий. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема иннова-
ционной деятельности рассматривалась многими отечественными учеными, о 
чем свидетельствуют работы: О.Н. Алимова, О.И. Амоши, В.И. Богачева [4], 
М.С. Герасимчука, В.Н. Гончарова [3, с. 34], М.П. Денисенка [4, с. 327],  
С.И. Дорогунцова, М.И. Иванова, М.Ю. Коденской, И.И. Лукинова, Л.В. Ле-
вковской, О.М. Паламарчука, А.А. Пересады, С.Ф. Покропивного, А.И. Су-
хорукова, В.Г. Ткаченко [4], А.В. Череп, Д.М. Черванева, М.Г. Чумаченка, 
Г.А. Швиданенка, В.Я. Шевчука. 

Постановка задания. Целью статьи является определение необходи-
мости внедрения инноваций в аграрный сектор и разработка путей усовер-
шенствования инновационной деятельности агропромышленных предприя-
тий зерноперерабатывающей отрасли Луганской области. 

Изложение основного материала исследования. Сегодня в Украине 
насчитывается около 700 предприятий, которые занимаются переработкой 
зерна, из них 200 - комбинаты хлебопродуктов. В разрезе Луганской области 
лидером по производству муки и переработке зерна является ПАО «Луганс-
кмлын», входящий в число предприятий, которые берут участие в формиро-
вании и обеспечении запаса продовольственного зерна в области [4, с. 237]. 

ПАО «Луганскмлын» специализируется на переработке зерна и произ-
водстве муки, круп, комбикормов, оно оснащено новейшим оборудованием и 
современной технологией производства. 

Инновационная деятельность занимает одно из главных мест в развитии 
предприятия. Большое внимание уделяется созданию новых видов продукции. 
Только за последнее время ассортимент продукции предприятия увеличился 
на 20 единиц - это смеси злаков, мучные смеси, хлопьев быстрого приготовле-
ния. В работе над новыми видами продукции специалисты предприятия испо-
льзуют последние разработки в сфере зерноперерабатывающей отрасли. 

Предприятие выпускает более 40 видов и более 150 наименований про-
дукции. При этом «Луганскмлын» поставляет монополисту в регионе по вы-
печке хлеба - ПАО «Каравай» - 40% муки для производства хлеба. Кроме то-
го, предприятие само выпекает хлебобулочную продукцию для сети своих 
фирменных магазинов ТМ «Добродия». Общество практически контролирует 
60% рынка пшеничной муки в Луганской области, 26% рынка круп и свыше 
28% рынка комбикормов. 
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Наибольший удельный вес в структуре товарной продукции составляет 
мука - почти 85%, затем - корма для животных и домашней птицы, далее 
манная крупа с показателем около 3%. За последние годы прослеживается 
тенденция роста части производства муки за счет уменьшения производства 
других изделий (табл. 1). 

Таблица 1 
Состав и структура товарной продукции ПАО «Луганскмлын» 

2010 год 2011 год 2012 год  
Вид продукции тыс. 

грн. 
уд. 

вес, % 
тыс. 
грн. 

уд. 
вес, % 

тыс. 
грн. 

уд. 
вес, % 

Мука пшеничная 1843 73,60 52165 80,64 113450 83,32 
Крупа манная 803 3,21 2047 3,16 3712,6 2,73 
Отруби пшеничные 785 3,13 1638 2,53 7451,6 5,47 
Зародыши пшеницы 31 0,12 60 0,09 78,9 0,06 
Смесь зерновых хлопьев 175 0,70 1068 1,65 1291,5 0,95 
Мюсли 170 0,68 302 0,47 394,4 0,29 
Хлебобулочные изделия 158 0,63 348 0,54 352,9 0,26 
Изделия сдобные 110 0,44 178 0,28 163,1 0,12 
Печенье сладкое 45 0,18 115 0,18 49,4 0,04 
Продукты из муки 51 0,20 61 0,09 65,3 0,04 
Корма с/х назначения 4121 16,45 6343 9,81 9159,8 6,73 

 

Предприятие обеспечивает своей продукцией не только Луганск, Луга-
нскую область и другие регионы Украины, но и, будучи надежным деловым 
партнером, снабжает своей продукцией рынки России и стран СНГ.  

На сегодняшний день в результате успешного выхода на рынок нового 
продукта предприятие ПАО «Луганскмлин», как правило:  

- или расширяет свою продуктовую линейку: так, например, на пред-
приятии расширили одно время ассортимент муки (начали выпускать овся-
ную, гречневую, ржаную, кукурузную муку);  

- или закрепляет за собой новую товарную категорию: такими новин-
ками стали хлопья, мюсли, экспресс-продукты, мучные смеси. 

Все инновационные решения исследуемого предприятия имеют отно-
сительную новизну. Специалистами ПАО «Луганскмлин» при разработке и 
выведении на рынок новых товаров был применен поступательный подход в 
разработке стратегии маркетинга в области новых продуктов. Маркетинговая 
стратегия в области инноваций основывается на высоком технологическом 
уровне производства и достигнутом успешном позиционировании имиджа 
предприятия и торговой марки в рамках своей целевой аудитории. Новинки 
не выходят за пределы деятельности предприятия, а лишь предлагают боль-
шую потребительскую ценность путем более эффективного удовлетворения 
потребностей, порожденных изменениями окружающей рыночной среды.  

Выделяют основные стратегические направления инновационной по-
литики предприятия, которые позволяют достичь значительных конкурент-
ных преимуществ и занять лидирующие позиции на рынке: 

- сосредоточение внимания на возможности создания абсолютно ново-
го товара на рынке на основе собственных разработок; 
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- проведение мероприятий популяризации своих нововведений; 
- постоянный мониторинг рыночной ситуации для создания новых 

продуктов и эффективной инновационной политики. 
Все это дает возможность утверждать, что на предприятии ведется ак-

тивная инновационная деятельность и все мероприятия приносят результаты. 
Выводы. 1. Привлечение инновационных ресурсов для развития агро-

промышленных предприятий зерноперерабатывающей отрасли Луганской 
области обеспечивает право товаропроизводителям и дает им возможность 
производить высокорентабельную продукцию. 

2. ПАО «Луганскмлын» - лидер по производству муки и переработке 
зерна - имеет достаточно весомый инновационный потенциал, в частности 
его ресурсный блок, который обеспечивает предприятию высокий уровень 
конкурентоспособности на рынке. Ассортиментная политика определяет на-
илучший набор товарных групп для успешной работы на рынке, который 
обеспечивает экономическую эффективность деятельности предприятия. 

3. Инновационные процессы, которые происходят на предприятиях Лу-
ганской области, в частности ПАО «Луганскмлын», позволяют обеспечить 
выпуск конкурентной продукции, которая в значительной степени способст-
вует росту уровня конкурентоспособности предприятия. 
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Розглянуто підходи до визначення ролі економіки у розвитку громадянського суспі-

льства в поглядах різних вчених. Досліджено межі взаємодії між громадянським суспіль-
ством та економікою. Визначено роль приватної власності та свободи підприємництва у 
розвитку громадянського суспільства в Україні.  

The approaches todefining the role of economics in the development of civil society in the 
views of different researches are viewed. The borders of interaction between the civil society and 
the economy are investigated. The role of private property and free enterprise in the 
development of the Ukrainian civil society is determined. 

 

Постановка проблеми. З проголошенням незалежності України все час-
тіше в засобах масової інформації політиками, журналістами та пересічними 




