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ное и экономическое положение семей налогоплательщиков, затраты на оо|
зование, лечение и затраты, связанные с профессиональной деятельностью.
К недостаткам системы налогообложения в настоящее время относятся:
- нестабильность налоговой политики;
- чрезмерный фискальный характер в ущерб стимулирующей функции;
- высокий уровень ставок отдельных налогов (например, НДС);
- неравномерное распределение налоговой нагрузки по различным видам >
номической деятельности;
- отсутствие концепции налогообложения денежных доходов населения (1
бенно фонда оплаты труда), позволяющей совместить интересы государст
работодателей и наемных работников и снизить стимулы уклонения от н
гов;
- отсутствие стимулов для развития реального сектора экономики;
- неучтенность социального и экономического статуса налогоплательщике)»;
- уклонение от уплаты налогов.
Таким образом, если сегодня финансовый кризис и не является прям
следствием просчётов налоговой политики, то последние являются серьёзны
факторами, углубляющими кризис. Для стимулирования долгосрочного и
тойчивого экономического роста необходима трансформация налоговой сии
мы, которая должна происходить в тесной взаимосвязи со стратегическими
лями и задачами развития экономики, к которым относится, прежде все! о,
новационная экономика, повышение уровня и качества жизни населения.

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЦЕЛЬЮ ВЫХОДА ИЗ ЗАТЯЖНОГО КРИЗИС

Золотых И.Б.
Николаевский государственный аграрный университет, г. Николаев, Укрой
Экономическая ситуация в Украине во многом определяется не гоя
экономическими, но и политическими факторами. К сожалению, курс на л
рализацию экономики не оправдал ожиданий. Рекомендации МВФ и дру
международных организаций не оправдали надежд, а наоборот, усугубили
гативные тенденции в экономике. Для экономики Украины с её когда-то м
ным производственным и научным потенциалом в XXI веке характерными I
знаки стали бедность и экономическая отсталость.
Приход к власти нового правительства, смена политической партии
вели к позитивным экономическим переменам. Согласно статистическим
ным реальный ВВП за II квартал 2011г. по сравнению со II кварталом 2010г,
постоянных ценах 2007г.) составил 103,8%, а с I кварталом 2011г., с учетом
зонного фактора, -100,5% ;
• индекс промышленной продукции в январе-августе 2011г. по сранн*
с соответствующим периодом 2010г. составил 108,9%;
• индекс объема сельскохозяйственного производства в январе-иш
2011г. по сравнению с соответствующим периодом 2010г. составил 110,5%;
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• за январь-июнь 2011 года за счет всех источников финансирования осниено 65138 млн. грн. инвестиций в основной капитал;
• за январь-июнь 2011г. введено в эксплуатацию 2 728,8 тыс.кв.м общей
площади жилья;
• индекс продукции строительства в январе-августе 2011г. по сравнению с
• оответствующим периодом 2010г. составил 113%;
• за январь-август 2011г. предприятиями транспорта перевезено 526,9
ч.чн.т грузов, что на 8,8% больше объема перевозок грузов по сравнению с со
ответствующим периодом 20 Юг;
•услугами пассажирского транспорта в январе-августе 2011г. воспользонались 4,6 млрд. пассажиров, что больше на 2,6% от объема перевозок по срав
нению с соответствующим периодом 2010г.;
• объем экспорта внешней торговли Украины товарами за январь-июль
.'011г. составил 38 208,8 млн долл. США, импорта - 44 874,6 млн долл. США;
• индекс цен производителей промышленной продукции в августе 2011г.
>оставил 100,5%, с начала года - 116,3%;
• индекс потребительских цен в августе 2011г. составил 99,6%, с начала
т д а -104,1% ;

• номинальные доходы населения во II квартале 2011г. составили 303,6 мирд
| рн. Реальный располагаемый доход населения, определенный с учетом ценоного
фактора, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года унеличился на
' 4 %;

Не совсем благополучно в социальной сфере:
• индекс реальной заработной платы в августе 2011г. опюситепыю нюня
оставил 98,4%;
• сумма невыплаченной заработной платы на 1 сентября 2011 1 оч-миляла
I 155,3 млн. грн.;
• у р о в е н ь б е з р а б о т и ц ы (ПО МеТОДОЛОГИИ МОТ) э к о н о м и ч е с к и нм п ш ю т
н а с е л е н и я т р у д о с п о с о б н о г о в о з р а с т а в с р е д н е м за II к в а р т а л 201 Ь сочамп.п
■.4 %;

• уровень зарегистрированной безработицы, рассчитанный ни см шипению
| населению трудоспособного возраста, на 1 сентября 2 0 1 И о ч и н и т 1,ь"„
>Iо связано с огромным внешним ДОЛГОМ.
Так же, как и в странах СНГ, в Украине наблюдается иоиышгнш- (о но
»ой активности. Статистические данные свидетельствую!, чм> ш »шшр!. .т
\ т 2011 год производство ВВП (в постоянных ценах) по сранпенню ( .ним.’
| ичным периодом 2010 года в Украине составило 103,8 % . м 1*<ч. пи Н И . /
и Белоруссии - 109%. В Молдавии, Киргизии, Казахстане, V юеми пн«' и 1 .1-1
I пкистане темпы роста ВВП в среднем составили 7-8 %%.
Это связано, прежде всего, С увеличением промышленно! (I Нришпи.п мш
и России, Украине - 108%, в Белоруссии - 111%, в Кирпмии
11Н"„. !■шш
' | ане - 104 %, в Армении - 112% [1].
I......
По нашему мнению, переосмысление руководством СфИН и.» .......
пространства в необходимости развития отечественною прон ними 1ми. о |.....
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дения модернизации приоритетных отраслей экономики, развития науки, куя**
туры в обществе, привели к улучшению хозяйственной конъюнктуры,
Как для Украины, так и для РФ принципиальным становится подцерж»*
ние на должном уровне устойчивого экономического развития путем постом*
ного расширения емкости внутреннего рынка, создания предпосылок для оі<
инновационной привлекательности. Такие условия необходимы для проявлені
новых направлений бизнеса, новых технологий, концентрации достаточных
непрерывной модернизации экономики инвестиционных ресурсов. Достижені
их обусловливает широкомасштабную научно-техническую, производствен«;
и инновационную кооперацию, наблюдаемую в последние десятилетия в мир»,
Развитие торгово-экономических отношений, создание условий свої
ного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, осуществлен
согласованных мероприятий по реализации режима свободной торговли дол*»]
но содействовать установлению гармоничных и стабильных экономичесю
связей между странами СНГ, а также созданию благоприятных условий для
дения эффективной торговли. Достижение поставленных целей предусматри
ет активное участие государства в развитии торгово-экономических отноини
ний, разработке механизмов финансовой, информационно-консультационной И
маркетинговой поддержки этих отношений.
Ретроспектива показывает, что на протяжении 1991-2009 гг. для органи»
зации много- и двустороннего сотрудничества со странами - участницами СИГ,
проводится постоянный мониторинг приоритетных направлений научм
технологического сотрудничества. Принятые и одобренные соглашения, прв*
граммы, проекты, договоры научного и научно-технологического сотрудниц#»
ства дали возможность сформировать научно-технологический имидж Украй
ны, отстоять национальные интересы сотрудничества в сфере науки и техноло«
гий, консолидировать ученых и специалистов стран - участниц СНГ, привлечь К
реализовать собственный научный потенциал в международной научно*
технологической кооперации.
Важным для реализации приобретенного научно-технологического ш
тенциала является сотрудничество Украины в области науки и технологий о#
многими странами. Однако историческая устойчивость экономических связві
географическая близость определяют в качестве основного стратегическої
партнера Украины Российскую Федерацию. Так, эксперт в области исследої
ний науки и инноваций А. Терехов аргументированно доказывает, что «толы
две наиболее развитые республики (из состава Советского Союза), Россия
Украина, способны вести исследование по всему научному фронту и готови'
специалистов во всех научных областях»
Но, к сожалению, медленное развитие сотрудничества, неполное довері
сдерживают выгодные экономические связи. Идея объединить судостроитель»
ные комплексы России и Украины, бывшие в СССР единым целым, безусловно*
рациональна. Но переговоры о создании совместного российско-украинскогі
судостроительного предприятия приостановлены. Об этом официально заяаи|
премьер-министр Украины Николай Азаров. По его мнению, «главная тру#
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иость в переговорах о создании судостроительного совместного предприятия
»вязана с невозможностью загрузить его на полную мощность, в то время когда
|| российские верфи работают максимум на треть своих возможностей» [2].
Литература
| Госкомстат Украины
^. http://blogjkp.ua/users/2756060/post 139387233/

( ЕКЦИЯ 13. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА
И ЛОГИСТИКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ
НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ И
КООРДИНАЦИИ

Гимазетдинов Р. Ф.
Камская государственная инженерно-экономическая академия,
г. Набережные Челны
Сам термин нефтепродуктообеспечение подчеркивает целостность при
роды этого процесса и его интеграционное содержание. Вместе с тем в боль
шинстве нефтяных компаний при планировании и управлении потоками нефте
продуктов наблюдается фрагментация этого процесса на отдельные функцио
нальные составляющие, их слабая согласованность, а иногда и противоречиность, отсутствие постановки задачи сквозного управления материальными ло
ткам и от закупки нефтепродуктов у производителей до доведения их конеч
ному потребителю, что неизбежно приводит к нерациональному использова
нию ресурсов и как следствие снижению общей эффективности компании.
Для предприятий занятых в сфере реализации нефтепродуктов, принято
иыделять следующие функциональные области логистики: закупочная, склад
ская, транспортная и сбытовая. Эти сферы обычно традиционно задаются диф
ференциацией отдельных сторон бизнеса компании и ее партнеров: поставщи
ков, потребителей, логистических посредников.
Деятельность по организации и управлению закупками направлена на то,
чтобы компания получила необходимые по качеству и количеству нефтепро
дукты в нужное время, в нужном месте, от надежного поставщика, своевремен
но выполняющего свои обязательства, с хорошим сервисом, по выгодной цене
и с наименьшими логистическими издержками.
Основными задачами закупочной логистики являются:
• Определение потребности в нефтепродуктах.
• Поиск, оценка и выбор поставщиков.
• Согласование цены и заключение договоров на поставку.
• Формирование заказов. Определение рациональных периодов време
ни, объемов и форм поставок, транспорта для доставки нефтепродуктов.
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