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лише в найближчі 5-10 років, враховуючи терміни навчання та отримання 

необхідного виробничого досвіду; 

3) відставання застосовуваних технологій від світового рівня; 

4) відсутність організаційного підходу, орієнтованого на клієнта; 

5) персонал орієнтований на процес, а не результат. 

Саме тому підприємствам ТЕК необхідно, на нашу думку, підвищувати 

ефективність управління за такими напрямками: 

1) удосконалення організаційної структури управління; 

2) удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами;  

3) підвищення ефективності управління інноваційними процесами на 

підприємстві, поліпшення якості продукції,яка виробляється; 

4) оптимізація кадрової політики; 

5) робота зі створення культури організації. 

Отже, високотехнологічні підприємства паливно-енергетичного 

комплексу повинні підвищувати ефективність управління, тому що саме від 

цього залежить їх подальше благополуччя та їх внесок у зростання 

національної економіки України. 

 

Борисова Е., Государева А. 

РГУ им. С.А.Есенина 

РОЛЬ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В УКРЕПЛЕНИИ ДОХОДОВ 

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

Проблема увеличения доли собственных доходов в бюджете 

муниципальных образований (МО) остаётся актуальной. Регулирующие доходы 

в несколько раз превышают собственные, что снижает возможности 

муниципалитета самостоятельного решения вопросов местного значения. Так, 

доля собственных доходов в Ухоловском районе Рязанской области составляет 

всего – 17,84 %, а доля безвозмездной помощи соответственно – 82,16 %. Для 

увеличения собственных доходов бюджета МО, на наш взгляд, необходимо 

применить меры, которые будут способствовать увеличению налоговых 

поступлений в бюджет.  

Земельный налог является вторым по величине доходообразующим 

налогом в бюджете Ухоловского района и составляет 12,25 % от общей суммы 

налоговых доходов бюджета МО. Земельный налог не только является 

основным источником доходов местных бюджетов, но и способствует 

рациональному использованию земельных угодий, их охране, повышению 

плодородия почв, контролю экологической обстановки. Земельный налог 

уплачивают организации и физические лица, обладающие земельными 

участками по праву собственности, постоянного пользования или 

пожизненного наследуемого владения. Для того, чтобы увеличить поступления 

от земельного налога, можно применить меру по принуждению населения к 

оформлению земельных участков в собственность. Сегодня регистрация прав 

собственности на землю носит добровольный характер, и большая часть 
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населения игнорирует её, объясняя длительностью и затратностью проведения 

регистрации. Поэтому стоит упростить порядок оформления земли в 

собственность и снизить издержки на получение необходимых документов. 

В целях обеспечения мобилизации доходов в бюджет МО в 2012 году 

администрация Ухоловского сельского поселения продолжила работу по 

актуализации налоговой базы в части уточнения характеристик земельных 

участков и данных об их правообладателях. Достигаемый прирост доходов 

обеспечивается за счет более полного охвата всех потенциальных объектов 

налогообложения и субъектов за счет повышения полноты, достоверности, 

актуальности и непротиворечивости данных о земельных участках, объектах 

недвижимости и их правообладателях. Эта работа позволила по итогам года 

получить следующие цифры: запланированные доходная часть бюджета 

выполнена на 102 %, в том числе собственные доходы выполнены на 108 %.Это 

позволит муниципалитету брать на себя дополнительные обязательства, 

направленные на улучшение жизни населения. В сравнении с 2011 годом 

поступление собственных доходов возросло на 24,4 %.  

 

Братков Н. 

НТУ «ХПИ»  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

УКРАИНЫ  

Рыночная интеграция Украины в мировое экономическое пространство 

развивается в трех основных направлениях: либерализация экономики; 

приватизация собственности; институционализация (создание рыночной 

инфраструктуры и новой системы управления). Хотя в Украине и 

разрабатываются самые передовые технологии, не хватает капиталов, чтобы 

запустить их в массовое производство. Тремя основными сферами иностранного 

инвестирования в Украине продолжают оставаться обрабатывающая 

промышленность (в основном пищевая), сфера торговли и финансовая 

деятельность. В структуре иностранных инвестиций в Украину трех крупнейших 

инвесторов доли этих секторов составляют соответственно: США – 35,7%, 

20,4%, 2,5%; Кипр – 25,4%, 38,8%, 12,7%; Нидерланды – 83,5%, 3,1%, 3,0%. 

Стране нужно научится защищать себя, свои идеи и постепенно наладить 

национальное производство всего перечня потребительских продуктов. 

 Вступлению Украины в интеграционные процессы мировой экономики 

препятствуют: низкий технический и технологический уровень производства,  

низкая конкурентоспособность продукции; сырьевая направленность экспорта; 

архаичная структура экономики с преобладанием тяжелой промышленности и 

отраслей ВПК; монополия; коррупция и бюрократизация. 

Для постепенного включения экономики Украины в глобальные 

процессы и структуры необходимы: рыночная трансформация; 

реструктуризация экономики; открытость экономики. 

Для адаптации экономики Украины к мировому рынку необходимо: 


