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родными ресурсами (включая энергетику), Объединение граж-
дан и органы местного самоуправления: партнерство на благо 
развития, Продовольственная безопасность, Миграция и предо-
ставление убежища. Общий бюджет тематических программ на 
период 2007—2013 гг. превышает 4,7 млрд евро. 

МТП ЕС Республике Беларусь предоставляется по различным 
направлениям. Начиная с 2001 г. ЕС выделил более 75 млн евро 
финансовой помощи белорусской пограничной и таможенной 
службам, что делает трансграничный сектор крупнейшим полу-
чателем помощи со стороны ЕС в Беларуси. Планируется, что в 
ближайшие годы социальная интеграция наряду со здравоохра-
нением будет одной из приоритетных сфер сотрудничества ЕС и 
Беларуси в новом программном периоде на 2014—2020 гг. Реали-
зуются также проекты в сфере энергетики, окружающей среды, 
частного сектора, гражданского общества и прав человека, куль-
туры, образования, молодежи, регионального и местного эконо-
мического развития.

Республика Беларусь является активным участником МПТ ЕС. 
Беларусь заинтересована в сотрудничестве с ЕС в сфере взаим-
ных интересов и особенно — в экономике. В современных усло-
виях использование возможностей МТП ЕС очень актуально и 
имеет большое значение для Беларуси с точки зрения социально-
экономического развития. С помощью подобных программ при-
влекаются дополнительные ресурсы на развитие экономики, ре-
шение социальных проблем. 

ПРОБЛЕМЫ ЕДИНОГО БЮДЖЕТА
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

Кумец Е. — студентка 4 курса,
научный руководитель — к. э. н., доцент Е. А. Семак

Развитие региональных экономических группировок требу-
ет формирования соответствующих региональных надна-

циональных финансовых систем. Ядром наднациональной фи-
нансовой системы является общий бюджет региона. В насто-
ящее время данный институт наиболее развит в Европейском 
союзе, так как процесс его формирования насчитывает уже бо-



34

лее полсотни лет, начало его было положено еще в середине 
1940-х гг. В настоящее время бюджет ЕС направлен на финан-
сирование совместных программ и проектов, а также реализа-
цию совместных задач в области внутренней и внешней поли-
тики. Структура расходной части бюджета ЕС на 2014—2020 гг. 
представлена следующая: устойчивы рост: природные ресур-
сы — 38,9 %, экономическое, социальное и территориальное 
сплочение — 33,9 %, конкурентоспособность, обеспечивающая 
рост и рабочие места — 13,1 %, расходы на управление — 6,4 
%, глобальная Европа — 6,1 %, безопасность и гражданство — 
1,6 % [4].

Несмотря на внешнюю логичность и устоявшуюся структуру, 
система формирования доходной части бюджета уже много лет 
является предметом критики со стороны большинства стран ЕС. 
На данный момент она включает: традиционные собственные 
источники (таможенные пошлины, взимаемые в соответствии 
с Общим таможенным тарифом, сахарные сборы в рамках по-
литики организации общего рынка сахара); взносы государств-
членов, рассчитанные в зависимости от их ВНД (большая часть 
этих взносов служит для покрытия разницы между планируе-
мыми расходами и поступлениями общего бюджета); прочие 
доходы (подоходный налог от лиц, занятых в институтах и орга-
низациях Евросоюза, доходы от заемных операций Евросоюза); 
доходы от НДС (взносы от НДС определяются с помощью умно-
жения единой для ЕС ставки НДС на унифицированную (ста-
тистическую) базу данного налога, которая включает в себя не 
фактическую стоимость всех товаров и услуг, подлежащих на-
логообложению, а их оценочную (статистическую) стоимость). 
При этом следует отметить что доля традиционных собственных 
источников все время сокращается (с 48 % в 1980 г. до 15 % в 
2012 г.), а отчислений из ВНД — растет (с 12 % в 1988 г. до 74 % в 
2012 г.) [1]. В такой системе большинство граждан считают, что 
функционирование Евросоюза стоит слишком дорого. Еще один 
спорный вопрос — льготы Великобритании и четырем другим 
развитым странам (Германии, Австрии, Нидерландам и Шве-
ции). Стоимость этих льгот неравномерно перекладывается на 
остальных членов ЕС, что делает систему еще менее понятной 
[3, с. 5—6].

Следующая проблема — чистых получателей и чистых пла-
тельщиков (таблица).
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Страна
Расходы, млн 

евро
Взносы, млн 

евро
Чистый взнос, 
млн евро

Бельгия 6797 4927 –1870
Болгария 1107 395 –712
Чехия 3029 1683 –1347
Дания 1473 2448 975
Германия 12 133 23 127 10994
Эстония 505 159 –346
Греция 6537 1903 –4634
Испания 13 599 11 046 –2553
Франция 13 162 19 617 6455
Ирландия 1639 1339 –301
Италия 9586 16 078 6492
Кипр 184 185 1
Латвия 911 182 –729
Литва 1653 302 –1351
Люксембург 1549 293 –1255
Венгрия 5331 937 –4394
Мальта 135 66 –69
Нидерланды 2064 5869 3805
Австрия 1876 2689 813
Польша 14 441 3580 –10 860
Португалия 4715 1734 –2981
Румыния 2659 1226 –1434
Словения 847 401 –446
Словакия 1785 694 –1091
Финляндия 1293 1955 662
Швеция 1757 3334 1577
Великобритания 6570 13 825 7255

Взносы стран — членов ЕС за 2011 г.

И с т о ч н и к: разработка автора по [1, с. 10].

Так как данные рассчитаны только за 2011 год, следует учесть, 
что на сегодняшний день к чистым получателям также следует 
отнести Кипр и Хорватию, которая вступила в ЕС только в 2013 г. 

Данная проблема наиболее явно проявилась при работе над 
параметрами общего бюджета на 2014—2020 гг. Такие страны, 
как Великобритания, Германия, Нидерланды, Финляндия, Нор-
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вегия, Швеция, взносы которых в бюджет превышают получае-
мые ими европейские дотации, настаивали на его радикальном 
сокращении в духе политики экономии, соблюдения которой 
Еврокомиссия требует сегодня от национальных правительств. 
14 беднейших стран ЕС, включая государства Восточной и Юж-
ной Европы, напротив, голосовали за сохранение максималь-
но возможного объема бюджета, поскольку получаемые ими из 
Брюсселя дотации заметно превышают их взносы в бюджет ЕС. 
Для этих стран, включая Польшу, Чехию, Грецию, важнее все-
го сохранить неприкосновенным если не весь бюджет, то хотя бы 
структурные фонды ЕС, из которых они получают основное фи-
нансирование [1]. 

Наконец, существует и перекрестная группа 11 государств, за-
интересованных в сохранении крупнейшей статьи европейского 
бюджета — Общей аграрной политики, из которой они получают 
огромные дотации на поддержку сельского хозяйства. В это груп-
пе ведущую роль играют Франция, Италия и Испания. В ЕС сель-
скохозяйственные дотации распределяются исключительно через 
единый бюджет, т. е. страны-члены не производят никакого фи-
нансирования самостоятельно. Это создает неразрешимую про-
блему, поскольку в соответствии с общей сельскохозяйственной 
политикой (ОСП) средства собираются пропорционально у всех 
государств-членов, а распределяются в зависимости от условий 
ОСП. Ввиду того что значение аграрного сектора разнится, отли-
чаются и объемы выделяемых разным странам средств. Сектор по-
глощает около 40 % расходной части бюджета, хоть и не являет-
ся двигателем модернизации. Из-за этого часто возникают сравне-
ния с гораздо более ограниченными ресурсами на программу мо-
дернизации в рамках стратегии «Европа 2020» [2, с. 47]. 

Для обеспечения эффективного развития Евросоюзу целесоо-
бразно пересмотреть систему расходования средств бюджета Со-
юза, увеличив, в первую очередь, финансирование таких сфер, 
как исследовательская деятельность, образование, развитие ин-
фраструктуры, социальная политика и прочих. На данный мо-
мент проходит дискуссия о реформировании системы форми-
рования доходов бюджета ЕС. Определяя оптимальную структу-
ру собственных источников, Европейская Комиссия предложила 
три основных варианта финансирования бюджета ЕС в будущем, 
но пока еще не ясно, какой из них будет применен и будет ли при-
менен вообще. 
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В настоящее время евро является единой валютой 18 стран — 
участниц Европейского союза, которые сформировали «ев-

розону». Экономический и валютный союз (ЭВС) обеспечива-
ет политические и экономические рамки, которые определяют 
принципы использования евро и дополняют единый европей-
ский рынок. Существуют разные мнения по поводу существова-
ния и дальнейшего развития еврозоны в целом. Можно встретить 
мнения как отосительно преимуществ существования еврозоны, 
так и «евроскептически» настроенные подходы по поводу несо-
стоятельности проекта. Как ни странно, одними из самых «евро-
скептически» настроенных являются жители Германии, так ска-
зать «отцы отказываются от своих детей» на фоне кризиса, по-
стигшего ЕС в последние несколько лет. Согласно некоторым ста-
титическим данным, каждый второй житель Германии высказы-
вается за выход страны из еврозоны. 

По мнению, автора данного исследования, существуют не-
оспоримые преимущества применения евро в жизни и в миро-
вой экономике в целом. Экономический и валютный союз оори-
ентируется на обеспечение хорошего функционирования евро-
пейской экономики, и на создание большего числа рабочих мест 


