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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: 
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принятие курса на многовекторность, развитие отношений как со странами СНГ, и 

особенно с Россией, так и расширение экономических отношений со странами ЕС; 

участие в региональных организациях; формирование нового механизма 

внешнеэкономической деятельности, основанного на принципах обеспечения 

постоянного характера экономических связей, поэтапного перехода от 

административной к саморегулируемой системе, демонополизация, 

деидеологизация, учет критериев экономического сотрудничества; формирование 

реальных стимулов для иностранных инвесторов; снижение зависимости Украины 

от внешних поступлений продукции топливо-энергетического комплекса; политика 

протекционизма; перспективным направлением является участие украинских 

предприятий в поставках деталей и комплектующих для предприятий ТНК. 

 

Вовк Н.В. 

НТУ «ХПІ» 

РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО 

ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

Державні фінанси є основою економічного життя держави. В умовах 

переходу до ринку бюджет не втрачає своєї ролі – він є основним інструментом 

регулювання соціально-економічних процесів. Актуальним завданням є 

визначення пропозицій щодо вдосконалення формування доходів Державного 

бюджету України на основі вивчення практичних та теоретичних аспектів 

досліджуваної проблематики. 

Однією з основних проблем є проблема зборів податків. Податкова 

система України вельми недосконала. Можна виділити три основні причини, по 

яких люди і підприємства не платять податки. По-перше, сюди можна віднести 

несумлінність деяких суб’єктів, які просто не хочуть платити податки в 

принципі. По-друге, діяльність деяких суб’єктів межує з криміналом. І, 

нарешті, третя причина просто банальна і стосується саме безпосередньо 

податкової політики держави: держава за допомогою своєї жорсткої політики 

змушує громадян приховувати свої і без того нечисленні прибутки. 

Крім того, серед причин недоотримання прибутків є і прорахунки самої 

держави. Сюди можна віднести і неповернені кредити, і невдалі операції на 

зовнішньому ринку. Без чітко впорядкованої податкової системи, яка відповідає 

умовам розвитку виробництва, ефективної ринкової економіки не збудувати.  

Таким чином, ми звертаємо увагу на найбільш вагомий чинник, який 

впливає на поповнення бюджету – це система і принципи оподаткування. 

Законодавством про Державний бюджет України визначено, що до 80 % 

надходжень до Зведеного бюджету складають податки й інші платежі, які 

контролюють органи державної податкової служби. Передбачена загальна сума 

надходжень до Зведеного державного бюджету у 2013 році становить 

361510 млн. грн., причому сума податкових надходжень становила 

275205 млн. грн., що становить 76,13%. Серед податків найбільша частка 

припадає на ПДВ – 42,76 % (154576 млн. грн.). 


