
Система управления рисками должна стать одной из основных со
ставляющих в работе по приведению процедур таможенного оформле
ния и таможенного контроля в Республике Беларусь в соответствие 
критериям качества таможенного администрирования, предусмотрен
ным стандартами Всемирной торговой организации.

Основное направление развития таможенной службы в настоящее 
время — это повышение эффективности таможенного администрирова
ния и создание благоприятных условий для работы участников внешне
экономической деятельности за счет повышения качества предостав
ляемых услуг.

Е.М. Чепикова, ассистент 
БГЭУ (Минск)

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ 
СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

В настоящее время представители разных экономических школ 
признают, что фискальная политика оказывает сильное воздействие на 
стабильность национальной экономики. Система экономических взгля
дов классической школы основывалась на признании существования 
«естественных» законов, согласно которым свободное колебание цен, 
отсутствие давления на экономику извне и закон Сэя (предложение со
здает свой собственный спрос) гарантировали отсутствие дефицита эф
фективного спроса. Уровень цен определялся количеством денег, кото
рое, в свою очередь, зависело от притока и оттока золота и серебра. По 
мере того как рост цен вел к оттоку золота и серебра из страны, начинал 
действовать своего рода встроенный предохранитель от инфляции. Фи
нансовая политика и политика в области доходов не рассматривались в 
качестве инструментов экономической политики.

Однако действие сил, удерживающих экономику на уровне полной 
занятости или возвращающих ее в это состояние, может оказаться не
достаточно мощным. Признание необходимости государственного регу
лирования экономики пришло в мировую науку и практику после кри
зиса 1929—1933 гг. Применение мер бюджетно-налоговой политики яв
ляется одним из способов воздействия на экономическую конъюнктуру.

Впервые термин «фискальная политика» применил Дж. М. Кейнс. 
Суть аргументации, на которую опиралась кейнсианская концепция ре
гулирующего потенциала бюджетного механизма, может быть кратко 
охарактеризована следующим образом. В экономической системе, для 
которой присущи высокая степень неопределенности, неравномерное 
распределение богатства, несовпадение условий сбережений и инвести
рования, а также жесткость цен, достижение автоматического равнове
сия затруднено. В таких условиях достижение равновесия может быть 
возложено на центральную власть.
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Фискальная политика может как благотворно, так и негативно воз
действовать на стабильность национальной экономики. В случае, если 
правительство использует инструменты фискальной политики для сгла
живания колебаний выпуска продукции в ходе экономического цикла, 
поддержания занятости и стабильности цен, то используется политика 
стабилизации. Главной задачей стабилизации является приближение 
объема ВВП к его потенциальному уровню. Увеличение фактических 
объемов ВВП является целью политики экономического роста, а умень
шение реального ВВП по сравнению с его потенциальным уровнем — 
целью политики ограничения деловой активности.

Изменения в финансовой политике в 1980-е гг. знаменовали глубо
кий кризис кейнсианской экономической теории. Вновь усилилось влия
ние неоклассической школы, заставляя усомниться в эффективности 
фискальной политики. Теория реального делового цикла подорвала ве
ру в возможности фискальной политики стабилизировать экономику и 
сглаживать экономические колебания.

Итогом этих изысканий в экономической теории стало сокращение 
возможностей использования инструментов фискальной политики в 
макроэкономическом регулировании и приоритетное использование 
денежно-кредитной политики. Правда, относительно эффективной де
нежно-кредитная политика является в условиях гибких валютных кур
сов. В случае фиксации валютных курсов повышается эффективность 
бюджетной политики.

Усиление влияния неоклассической школы привело к поиску но
вых критериев эффективности фискальной политики: принятию «пра
вил», балансированию между бюджетной дисциплиной в длительном 
периоде и гибкостью при принятии решений.

А.А. Чугаев, д-р экон. наук, профессор,
А.А. Синенко, аспирант

Национальный университет Государственной 
налоговой службы Украины (Киев)

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО 
КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ: ВЫБОР ПУТИ

Украина имеет давние традиции в сфере добычи и использования 
нефти и природного газа. Промышленная добыча нефти начата в XVIII в. 
Газовая промышленность берет свое начало с 1924 г. В настоящее время 
нефтегазовый комплекс играет важную роль в экономике Украины. 
Доля нефти и газа в общем балансе использования первичных энерго
ресурсов Украины составляет около 60 % .

Главным субъектом нефтегазового комплекса Украины является 
Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины», которая 
осуществляет добычу нефти и газа, их транспортировку, оптовую реали
зацию сырья и продуктов переработки, розничную торговлю нефтепро
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