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Исследуется роль бюджетов Союзного государства и Евразийского 

экономического союза как элементов интеграции. Рассматриваются спе-

цифика и отличительные черты бюджетов Союзного государства и Евра-

зийского экономического союза. Проводится анализ формирования и рас-

ходования средств бюджета Союзного государства и возникающей в про-

цессе выполнения союзных программ союзной собственности, высту-

пающих основными показателями уровня интеграции в Союзном госу-

дарстве Беларуси и России. Показаны особенности бюджета Евразийского 

экономического союза. Предложено придать бюджету Евразийского эко-

номического союза социальную направленность в целях усиления инте-

грации государств – членов Евразийского экономического союза.  
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Бюджеты интеграционных объединений обеспечивают эффектив-

ность их функционирования. Назначение интеграционных бюджетов со-

стоит в централизации финансовых ресурсов для выполнения совместных 

программ и мероприятий и содержания институтов интеграции.  

В современных условиях бюджеты интеграционных объединений 

выступают в качестве инструмента интеграции и служат объектом науч-

ных исследований, комплексный подход к изучению которого требует 

раскрытия специфики и роли бюджетов в развитии региональной эконо-

мической интеграции.  

«Как экономическая категория – бюджет интеграционного объеди-

нения представляет собой совокупность специфических финансовых от-

ношений по поводу формирования на межгосударственном уровне фонда 

денежных средств интеграции, его распределения и использования для 
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достижения целей создания интеграции», – такое определение дает инте-

грационному бюджету белорусский ученый профессор Т. В. Сороки-

на [13, с. 578]. 

На территории постсоветского пространства наиболее динамично 

развивающими интеграционными объединениями выступают Союзное 

государство Беларуси России и Евразийский экономический союз (ЕА-

ЭС). Рассмотрим особенности и отличия их бюджетов в качестве элемен-

тов интеграции. 

В соответствии со статьей 32 Договора о создании Союзного госу-

дарства от 8 декабря 1999 г. бюджет Союзного государства Беларуси и 

России призван обеспечивать финансирование программ и проектов Со-

юзного государства, его функционирование, включая расходы на содер-

жание его органов [5].  

Доходная часть бюджета Союзного государства формируется за 

счет фиксированных отчислений государств-участников из финансовых 

средств национальных бюджетов Беларуси и России и неналоговых дохо-

дов в соответствии с Порядком формирования и исполнения бюджета 

Союзного государства, утвержденного Декретом Высшего государствен-

ного совета Союзного государства от 3 марта 2015 г. № 3 [9].  

Долевые отчисления в бюджет Союзного государства рассматрива-

ются в качестве макроэкономических показателей и составляют для Рес-

публики Беларусь – 35 %, Российской Федерации – 65 %. Временный по-

рядок исполнения бюджета Союзного государства через органы Феде-

рального казначейства и органы государственного казначейства Респуб-

лики Беларусь определен Постановлением Совета Министров Союзного 

государства от 22 декабря 2016 г. № 34 [6]. 

Размеры бюджета Союзного государства и возникающей в процессе 

выполнения союзных программ союзной собственности являются основ-

ными показателями уровня интеграции. На 2018 г. бюджет Союзного го-

сударства был учрежден в объеме 6 929,5 млн росс. руб., в том числе за 

счет отчислений государств-участников в размере 4 872,0 млн росс. руб. 

Долевые взносы Российской Федерации – 3 167,0 млн росс. руб., Респуб-

лики Беларусь – 1 705,0 млн росс. руб. [9]. Бюджет Союзного государства 

на 2019 г. сформирован в размере 7 245,0 млн росс. руб., в том числе за 

счет отчислений государств-участников в размере 4 872,0 млн росс. руб. 

Долевые взносы Российской Федерации – 3 167,0 млн росс. руб., Респуб-

лики Беларусь – 1 705,0 млн росс. руб. [14]. 

Программы Союзного государства выполняются в соответствии с 

Порядком разработки и реализации программ Союзного государства, ут-

вержденным постановлением Совета Министров Союзного государства 

от 11 октября 2000 г. № 7 (в редакции от 13 июня 2018 г. № 12) [8]. Так, 
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57 программ Союзного государства по разработке новых технологий и 

созданию инновационной продукции, начиная с 2000 г., охватывают сле-

дующие сферы [10]: 

 радиоэлектроника, микроэлектроника, СВЧ-электроника, оп-

тоэлектроника, микросистемотехника, тепловизионная техни-

ка – 10 программ; 

 оборона, безопасность и правоохранительная деятельность – 9 

программ; 

 таможенная инфраструктура и технология таможенных про-

цессов – 5 программ; 

 сельское хозяйство и пищевая промышленность – 5 программ; 

 космические технологии, приборы и оборудование – 4 про-

граммы; 

 сверхпроизводительная вычислительная техника и програм-

мное обеспечение – 4 программы; 

 совместная деятельность по преодолению последствий черно-

быльской катастрофы – 4 программы; 

 производство химических волокон, нитей и композиционных 

материалов – 3 программы; 

 гидрометереология и охрана окружающей среды – 3 програм-

мы; 

 дизельное автомобилестроение и сельхозмашиностроение – 3 

программы; 

 медицина и фармакология – 3 программы; 

 защита общих информационных ресурсов – 3 программы; 

 социально-трудовые отношения – 1 программа. 

В настоящее время из союзного бюджета финансируется порядка 40 

совместных программ, проектов и мероприятий [14]. В рамках финанси-

руемого проекта «Стволовые клетки» разработаны методики лечения с 

помощью клеток и тканевой инженерии, а также в медицинских вузах Бе-

ларуси и России открыты специальные кафедры для подготовки специа-

листов по регенеративной медицине.  

Всего в 2019 г. предусмотрено выделение из бюджета Союзного го-

сударства финансовых средств на 11 программ, 23 мероприятия и 2 про-

екта. Предусмотрено выделение средств из бюджета Союзного государст-

ва на реконструкцию Брестской крепости, развитие образовательного 

процесса Белорусско-российского университета и создание памятного 

мемориала в городе Ржеве, а также оздоровление детей, оздоровление и 

лечение граждан, которые пострадали от последствий катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС [2]. 
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Таким образом, бюджет Союзного государства является эффектив-

ным инструментом интеграции Беларуси и России, за счет его средств 

финансируются совместные программы и мероприятия, которые направ-

лены на решение фундаментальных, научно-исследовательских, социаль-

ных, экономических проблем, развитие современных производств, созда-

ние инфраструктуры Союзного государства и др. Такое финансирование 

способствует экономическому росту Беларуси и России. При этом значи-

тельные суммы финансовых средств союзного бюджета в рамках реали-

зуемых программ и проектов направляются в экономику Республики Бе-

ларусь. 

В соответствии со статьей 20 Договора о Евразийском экономиче-

ском союзе от 29 мая 2014 г. (Договор о ЕАЭС) финансирование деятель-

ности органов ЕАЭС осуществляется за счет средств бюджета ЕАЭС, 

формируемого в порядке, определенном Положением о бюджете Евра-

зийского экономического союза [4, 7]. 

Бюджет ЕАЭС – это форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения функционирова-

ния ЕЭАС. Администратором бюджета ЕАЭС, утверждаемого на один 

финансовый год, является Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 

[3]. Бюджет ЕАЭС и Положение о бюджете Евразийского экономического 

союза утверждаются Высшим Евразийским экономическим советом 

(Высший совет). Расходы бюджета ЕАЭС направляются на финансирова-

ние деятельности органов ЕАЭС. 

Бюджет ЕАЭС на очередной финансовый год формируется в рос-

сийских рублях за счет долевых взносов государств – членов ЕАЭС, раз-

меры которых устанавливаются Высшим советом. В 2019 г. долевые 

взносы в бюджет ЕАЭС определены: для Республики Армения – 1,11 %; 

для Республики Беларусь – 4,56 %; Республики Казахстан – 7,11 %; Кыр-

гызской Республики – 1,9 %; для Российской Федерации – 85,32 % [4, 11]. 

Бюджет ЕАЭС в 2018 г. составил 8 101,5 млн росс. руб., в том числе 

расходы Суда ЕАЭС – 362,5 млн росс. руб., ЕЭК –7 739,0 млн росс. руб., 

из них на создание, функционирование и развитие интегрированной ин-

формационной системы в ЕАЭС – 897,7 млн росс. руб.; на научно-иссле-

довательские работы – 300,0 млн росс. руб.; на проведение заседаний 

Высшего совета, Евразийского межправительственного совета и Совета 

ЕЭК – 23,1 млн росс. руб. Долевой взнос Республики Беларусь составляет 

369,4 млн росс. руб. [12]. 

Бюджет ЕАЭС на 2019 г. сформирован в размере 8 760,9 млн росс. 

руб., расходы ЕЭК – 8 378,0 млн росс. руб., из них на создание, функцио-

нирование и развитие интегрированной информационной системы в ЕА-

ЭС, в том числе на реализацию цифровой повестки ЕАЭС – 1 397,7 млн 
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росс. руб.; на научно-исследовательские работы – 250,0 млн росс. руб.; на 

проведение заседаний Высшего совета, Евразийского межправительст-

венного совета и Совета ЕЭК – 23,1 млн росс. руб.; расходы Суда ЕАЭС – 

382,9 млн росс. руб. Доля Республики Беларусь в бюджете ЕАЭС – 399,5 

млн росс. руб. [1]. 

Таким образом, бюджет ЕАЭС направлен на финансовое содержа-

ние институтов евразийской интеграции. В отличие от бюджета Союзного 

государства финансирование программ и проектов за счет средств бюд-

жета ЕАЭС не предусматривается, за исключением финансовых средств, 

выделяемых на развитие интегрированной информационной системы в 

ЕАЭС, включая цифровую повестку ЕАЭС. 

С учетом проведенного анализа о содержании, структуре и специ-

фике бюджетов Союзного государства и ЕАЭС представляется целесооб-

разным усиление роли бюджета ЕАЭС как элемента интеграции. На наш 

взгляд, по аналогии с бюджетом Союзного государства необходимо при-

дать бюджету ЕАЭС черты социально-экономической направленности 

посредством изыскания и выделения бюджетных средств на финансиро-

вание стратегически важных программ в ЕАЭС. Это будет способствовать 

более тесной интеграции государств – членов ЕАЭС.  
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