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Рассмотрения темы налоговой политики как неотъемлемой 
части государственного регулирования экономики является 
актуальным, так как проблемы, с которым столкнулся налоговый 
аппарат управления по изъятию налогов, как основного 
государственного источника инвестирования, отражаются на нашем 
социальном благосостоянии. Также осуществление налоговой 
политики является задачей более эффективного стимулирования роста 
агрегированных показателей развития страны и стремления власти к 
статусу европейской страны. Кроме этого, рассмотрение рекомендаций 
по реализации налоговой политики, с целью увеличения 
инвестирования коммунальных предприятий и много других 
актуальных вопросов, которые могут быть источником влияния 
налогов  является важным. 
 Основной задачей данной работы будет рассмотрение 
особенностей государственной налоговой политики и возможных 
методов по улучшению ее эффективности. Также необходимо прийти 
к общим выводам по изложенному материалу. 
 Вся налоговая система Украины функционирует на основании 
Закона Украины “О системе налогообложения”, где описан перечень 
всех налогов и сборов и Закона Украины “О государственной 
налоговой службе”, в котором описаны требования к налоговым 
аппаратам управления. 
  Украина строит налоговою систему на принципах 
использования прямых и косвенных налогов, первые – 
устанавливаются непосредственно на доход, к их числу относятся: 
налог на прибыль предприятий, налог  на недвижимость, плата за 
землю, налог с собственников транспортных средств, налог на доходы 



физических лиц, а косвенные – входят в стоимость товара – налог на 
добавленную стоимость, акцизный сбор и т.д.  
 Проанализировав налоговой сектор экономики, можно сделать 
вывод, что прямые налоги являются более эффективными, нежели 
косвенные, так как только налог на доходы физических лиц в виде 
наполнения бюджетного фонда к 2009 году составил 48% от общих 
налоговых сборов. Кроме того, важно, что этот налог выполняет 
фискальную функцию, он поддерживает принципы социальной 
справедливости для населения. Более того, прямые налоги в меньшей 
степени подвергаются влиянию теневой экономики. Со стороны 
государства прямые налоги - это один из основных рычагов 
управления экономикой и в большей степени наполнения 
государственного бюджета. 
 Если рассматривать в сравнительной характеристике прямые и 
косвенные налоги, то можно сказать, что косвенные налоги являются 
более эффективными, так как база налогообложения менее 
восприимчива к изменениям тенденций экономического развития 
страны, и они являются более мобильными для пополнения 
бюджетных фондов. 
 Коммунальные предприятия были лишены прежнего 
финансирования в связи с необходимостью покрытия долгов периода 
кризиса. Это отразилось на благосостоянии городов, в частности г. 
Харькова. Проведя сравнительный анализ расходов бюджетов г. 
Харькова, можно отметить, что в 2009 г. по сравнению с 2008 г. 
снизилось количество денежных средств с 2975 млн. грн. до 2846 млн. 
грн. По расчетам, количество денежной массы, в поступлениях к 
бюджету, с учетом эффекта инфляции должно было увеличится на 
12%, а по факту уменьшилось на 4,5%. 
 Таким образом, в результате проведения неэффективной 
налоговой политики уменьшилось количество денежных средств для 
пополнения бюджетных фондов, что отразилось на всех объектах 
городского комплекса, финансируемых из городского бюджета.  

 


