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Бюджет Союзного государства 
как индикатор роста 
экономики Беларуси

КОНЦЕ октября в Минске состоялось заседание 
Совета Министров Союзного государства, на котором 

ш I обсуждены вопросы экономической интеграции 
Беларуси и России, финансирования совместных 

программ, исполнения союзного бюджета. Автор статьи ис
пользовал оригинальный подход, рассматривая бюджет Союз
ного государства как индикатор роста экономики Беларуси, 
На цифровом материале доказывается взаимосвязь и взаимо
зависимость показателей, характеризующих состояние эко
номики Беларуси, « показателей, отражающих выполнение 
обязательств перед бюджетом Союзного государства. Иссле
дуется динамика платежей Республики Беларусь в бюджет 
Союзного государства, анализируются причины невыполнения 
обязательств.
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Основываясь на историчес
ки сложившихся связях, с уче
том мирового опыта Республи
ка Беларусь последовательно 
двигается по пути социально- 
экономического развития. 
Можно смело констатировать, 
что отечественная экономика, 
в которой преобладает государ
ственный сектор, за прошед
шие несколько лет добилась 
хороших показателей.

Средний рост ВВП в 2002-
2006 гг. составил 8,5%, инф
ляция за этот период сократи
лась в 8,7 раза, заработная 
плата работников бюджетной 
сферы увеличилась в 2,7 раза, 
средние пенсий в долларовом 
эквиваленте выросли в три 
раза. Динамика всех макроэко
номических показателей соот
ветствует среднемировым ци
вилизационным тенденциям 
инновационного развития.
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Экономические результаты 
в целом явились отражением 
взвешенной политики в бюд- 
жетно-налоговой и денежно- 
кредитной сферах, а также 
благоприятного воздействия 
внешнеэкономической конъ
юнктуры.

Долгосрочны ли данные 
тенденции? Хватит ли респуб
лике накопленного потенциала 
для дальнейшего развития в 
условиях ужесточения внешне
экономической конъюнктуры?

Попробуем ответить на эти 
непростые вопросы. В мировой 
практике существуют различ
ные критерии оценки прочнос
ти экономики: динамика роста 
ВВП, сальдо по внешнеторго
вым операциям, способность 
государства выполнять взятые 
на себя внутренние и внешние 
обязательства и другие.

Республика Беларусь, про
водя многовекторную вне
шнюю политику, стремится 
интегрироваться с различными 
странами мира, прежде всего с 
соседями, особенно с Россий
ской Федерацией. Усилия ру
ководства двух стран направле

ны на выработку оптимальной 
модели дальнейшего сотрудни
чества в рамках Союзного госу
дарства.

Для финансового обеспече
ния реализации основных на
правлений экономической ин
теграции Беларуси и России 
ежегодно формируется бюджет 
Союзного государства. На со
временном этапе он представ
ляет собой централизованный 
денежный фонд, формируемый 
в основном за счет фиксирован
ных долей отчислений госу- 
дарств-участников из расход
ных частей национальных 
бюджетов).

Поскольку объем денежных 
средств , аккумулируемых в на
циональных бюджетах, форми
руется цреимущественно за 
счет налоговых поступлений, 
то можно сказать, что наполне
ние бюджета Союзного государ
ства напрямую зависит от эко
номической состоятельности и 
платежеспособности субъектов 
хозяйствования двух стран и 
отражает текущее состояние 
экономики.

Проанализируем динамику 
исполнения Республикой Бела
русь обязательств перед бюдже
том Союзного государства за 
2000-2006 гг. (рис. 1).

Очевидно, что наша страна в 
2000-2003 гг. не в полном объе
ме исполняла свои обязатель
ства по формированию доход
ной части бюдясета Союзного го
сударства. Наиболее напряжен
ным явился 2001 г., когда было 
перечислено лишь 30,6% за
планированных средств.

В 2002-2004 гг. проблемы, 
существовавшие в экономике 
республики, успешно реша
лись, что позволило в 2004 г. 
полностью выполнить обяза-
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Рис. 1. Динамика перечисления Республикой Беларусь 
долевых взносов в бюджет Союзного государства

*  С учетом погашения задолженности Республики Беларусь по уплате долевого взноса 
в бюджет Союзного государства, образовавшейся в 2000-2003 гг.

тельства по перечислению 
средств в бюджет Союзного го
сударства. Данная положи
тельная динамика сохраняется 
с 2004 по 2007 гг. В 2005 и 
2006 гг. Беларусь также в пол
ном объеме погасила задолжен
ность, образовавшуюся в 2000- 
2003 гг. по уплате долевого 
взноса в союзный бюджет.

Это свидетельствует о ста
бильности отечественной эко
номики. Вместе с тем для оцен
ки экономических перспектив 
нашей страны в контексте раз
вития Союзного государства

целесообразно проанализиро
вать исполнение его бюджета 
на территории Беларуси по рас
ходам (рис. 2).

Средства бюджета более чем 
на 90% направляются на фи
нансирование наиболее важ
ных социально-экономических 
совместных программ и меро
приятий. Союзные программы, 
в свою очередь, предполагают 
использование и развитие су
ществующих хозяйственных, 
экономических, научных и 
культурных связей между госу
дарствами. Они позволяют

консолидировать интеллекту
альные, экономические и тех
нические ресурсы Беларуси и 
России, ускоряют развитие 
наиболее актуальных направ
лений взаимовыгодного сотруд
ничества наших стран (табли
ца 1).

Около 50% расходов союз
ного бюджета на территории 
Республики Беларусь в настоя
щее время направляются в ре
альный сектор экономики 
(промышленность, сельское 
хозяйство, связь и информати
ка). Программы военно-техни- 
ческого сотрудничества, право
охранительной деятельности и 
обеспечения безопасности Со
юзного государства занимают 
25%, программы и мероприя
тия, связанные с финансирова
нием охраны окружающей сре
ды, образования, культуры, 
здравоохранения и социальной 
политики, -  21,6% , прочие 
расходы -  менее 7%.

Изменения в структуре рас
ходов бюджета Союзного госу
дарства происходят в основном 
за счет перераспределения 
средств между программами 
производственного назначения 
и программами силового блока. 
Это, в частности, обусловлено 
принятием и реализацией в 
2002 г. программ, направлен
ных на обустройство внешней 
границы и развитие таможен
ной инфраструктуры Союзного 
государства. После реализации 
соответствующих программ 
высвободившиеся средства 
вновь направлены на решение 
комплексных задач подъема 
реального сектора экономики.

Сейчас большинство про
грамм реализуется в стратеги
чески важных отраслях и про
изводствах (наукоемких и вы
сокотехнологичных, экспор
тоориентированных и импор
тозамещающих, социально 
значимых), а также направле
ны на. создание крупных 
^ъекогов дщ ^^структуры  
(транспортной, йнфЬрмацион- 
но-коммуникационяоЦ, при
родоохранной).

Кассовое исполнение

Рис. 2. Д и н а м и к а  и с п о л н е н и я  б ю д ж е т а  С о ю з н о го  
го с у д а р с т в а  на т е р р и т о р и и  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  по 
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Таблица 1
Структура расходов бюджета Союзного государства на территории Республики Беларусь, %

Показатели 2000* 2001* 2002* 2003 2004 2005 2006 2007

Программы производственного назначения 47,2 39,7 39,9 26,7 33,1 34,1 47 46,8
Военно-техническое сотрудничество, 
правоохранительная деятельность и обеспечение 
безопасности Союзного государства

21,7 28,9 25,2 46,7 41,9 41,2 32,5 25,0

Социальная политика, здравоохранение, 
образование, культура, СМИ 18,5 16,8 16,4 20,4 18,4 17,6 13,2 21,6

Содержание органов Союзного государства 3,8 4,6 8,4 5,4 5,7 6,9 7,1 6,5
Резервный фонд 8,7 9,9 10,1 0,8 0,8 0,1 0,1 0,1

* В том числе бюджетные кредиты.

В рамках союзных программ 
закладывается фундаменталь
ная база для развития электро
ники и наукоемких компью
терных и лазерных техноло
гий, для создания и использо
вания перспективных косми
ческих средств в интересах эко
номического и научно-техни- 
ческого развития Союзного го
сударства.

В качестве примера хоте
лось бы отметить успехи, дос
тигнутые в ходе реализации 
программы по созданию высо
копроизводительных (супер- 
компьютерных) вычислитель
ных систем семейства «Скиф», 
вошедшего в «Тор-100» наибо
лее мощных компьютеров в 
мире. Интересны и результаты 
реализации программы «БелРо- 
сТрансген», в процессе которой 
разработана биотехнология по
лучения из молока трансгенных 
животных биологически актив
ного белка человека для созда
ния препаратов нового поколе
ния на базе современного кон
курентоспособного фармаколо
гического производства.

Кроме того, многие про
граммы получили свое продол
жение, что свидетельствует о 
сложившейся системе приори
тетов и понимании того, в ка
ком направлении должна дви
гаться белорусская экономика.

В условиях ограниченности 
ресурсов бюджета программно
целевой метод его составления 
и исполнения позволяет Союз
ному государству сосредоточи
вать внимание на наиболее

важных приоритетах при рас
пределении средств в интересах 
стран-участниц. Использова
ние данного метода помогает 
укрепить и повысить эффек
тивность бюджетного процесса 
в целом, а также дает возмож
ность усовершенствовать меха
низм распределения и исполь
зования средств, способствует 
обеспечению приоритетных на
правлений и целесообразности 
отдельных расходов, исходя из 
стратегии развития Союзного 
государства.

Что касается Республики 
Беларусь, то способность осно
вообразующих отраслей эконо
мики освоить выделенные из 
бюджета Союзного государства 
ассигнования говорит о росте 
их производственного и науч- 
но-технического потенциалов, 
которые обеспечат в дальней
шем устойчивое развитие стра
ны и достижение социально- 
экономических целей.
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