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муниципальный бюджет теряет значительную долю НДФЛ, которая 

уплачивается этими лицами по месту работы в бюджет других муниципальных 

образований. Между тем, расходы на образование, здравоохранение и другие 

социальные потребности данного работника, как показывает практический 

опыт, в основном производятся по месту жительства, то есть из местного 

бюджета. В рамках совершенствования межбюджетных отношений и 

укрепления собственной доходной базы местных бюджетов, целесообразно 

перейти к уплате НДФЛ по месту жительства налогоплательщика. Для 

снижения маятниковой миграции необходимо создавать новые рабочие места. 

Это будет способствовать укреплению доходной базы муниципалитета. 

 

Ярошенко Э.И. 

НТУ «ХПИ» 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

УКРАИНЫ 

События, которые происходят в Украине по поводу евроинтеграции 

актуальны. Для лучшего понимания этой проблемы необходимо рассмотреть 

некоторые, проверенные жизнью принципы экономической интеграции.  

Интеграция – это объединение стран ради значительных целей. 

Экономическая интеграция, вследствие влияния на все стороны жизни людей, 

становится социально-экономической интеграцией. В этой связи Украина не 

может уклониться от интеграции, поскольку тогда не реализует эффекты – 

экономики от масштаба, синергии, основанной на снятии ограничений при 

перемещении товаров, услуг, факторов производства. 

Интеграция должна быть направлена на достижение стратегических 

(достойное вхождение в глобализируемый мир, сохранение цивилизационной 

идентичности) и тактических задач. К последним задачам можно отнести 

улучшение условий жизни граждан, что мобилизует духовные силы людей и 

создают социальный оптимизм. Если эти задачи не выполнить – в обществе 

будет нарастать разочарование и пессимизм. Значит государственные деятели 

должны решать на сколько выгодна внешняя интеграция страны.  

Каждая страна преследует свои интересы, что порождает определенные 

универсальные принципы интеграции, такие, как: справедливость, равенство, 

добровольность, исторический и практический опыт, принцип меры интеграции 

в тот или иной союз. Они должны быть объединены едиными ценностями 

свободы, демократии, рыночных законов. 

Остановимся на принципе справедливости, который заключается в том, 

какой вклад определенная страна вносит в достижение целей интеграции. 

Соответственно, если какая-то страна внесет больший вклад в общее дело, то 

она получит и больший объем прав в этом союзе. Поэтому, в том или ином 

союзе Украина получит то, что вложит. Но ведь Украина имеет преимущества 

перед другими странами (природные ресурсы, транзитный потенциал), которые 

должна использовать.  
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Украина должна стремиться быть не объектом, а субъектом интеграции, 

защищая свои интересы. Она обладает уникальным транзитным потенциалом, в 

реализации которого заинтересована не только Украина. Западная Европа 

получает доступ к ресурсоемким странам и эффективному размещению 

капитала. Страны с востока от Украины – к высоким технологиям, 

инвестициям, приобщаются к современным стереотипам хозяйственных 

отношений. Поэтому у Украины возникает шанс при определенной 

политической воле, с одной стороны встроить демократические ценности во все 

сферы жизни, модернизировать экономику, обеспечить рост социальных 

стандартов населения, с другой – не нарушать налаженную десятилетиями 

производственную кооперацию, глубоко укоренившиеся родственные и 

культурные связи, получать энергоносители по справедливой цене. Находясь в 

центре взаимообмена, кроме того, как страна-транзитер Украина получает 

громадные геополитические выгоды рентного характера.  

В создавшихся внутриполитических условиях, грозящих расколом 

Украины, выбор альтернативного характера интеграции (либо ЕС, либо ТС) не 

представляется возможным. Требуется оптимизация геополитической задачи, 

которую можно решить в формате ЕС – Украина – Россия. 

 

 

СЕКЦІЯ 6 

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

Садовська А.О. 

НТУ «ХПІ» 

ВІДНОВЛЕННЯ ПРЕСТИЖНОСТІ ІНЖЕНЕРНИХ ПРОФЕСІЙ  

НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ 

На вітчизняному ринку праці взагалі та на ринку праці інженерів, 

зокрема, формується нова тенденція. Після декількох років повільно, але вірно 

став відновлюватися колишній престиж інженерних професій. Відновлення 

промисловості та пов'язаних з нею галузей самим прямим чином вплинуло на 

запити роботодавців: хорошого інженера тепер, що називається, відривають з 

руками.  

Головною причиною підвищення інтересу до молодих інженерів є їх 

кваліфікація та вміння підлаштовуватися під актуальні сучасні завдання. 

Профільні форуми просто завалені скаргами на хороших фахівців старшого і 

пенсійного віку, які при всіх своїх знаннях і уміннях вже не можуть освоювати 

нові технології проектування. Молодь не має таких проблем. Зате відсутність 

труднощів з навчанням компенсується іншими мінусами. Низький престиж 

інженерних професій, що спостерігався кілька років тому, часом приводив до 

того, що вчорашні шкільні трієчники, які не бажають йти в армію воліли 

вчитися на конструкторів, технологів, інженерів, тощо. Неважко здогадатися, 

наскільки «хорошими» фахівцями вони стануть. 


