




Введение

Настоящее издание включает промежуточные результаты работы
«Евроазиатское бюджетное пространство: вызов интеграции», осуще-
ствляемой Автономной некоммерческой организацией «Институт рефор-
мирования общественных финансов» по заказу Института Восток—Запад.

Политическим основанием для проведения данного научного ис-
следования стало Соглашение о формировании единого экономического
пространства, подписанное президентами Беларуси, Казахстана, России
и Украины в Ялте (Украина) 19 сентября 2003 г. Четыре государства,
ставшие участниками этого соглашения, заявили о своем намерении
содействовать развитию взаимной торговли и инвестиций на базе об-
щепризнанных принципов и норм международного права, в том числе
принципов и правил Всемирной торговой организации, а также повыше-
нию конкурентоспособности экономик.

Целью данного исследования стало проведение сравнительного ана-
лиза бюджетной политики и бюджетных систем в Беларуси, Казах-
стане, России и Украине, а также попытка выработать рекомендации
по преодолению барьеров в бюджетной сфере, возникающих на пути
к экономической интеграции. Работа организована Институтом Восток—
Запад в рамках программы Центра корпоративной конкурентоспособ-
ности Кендалла—Расселла (Москва), направленной на формирование
конкурентоспособных национальных экономик в странах СНГ.

При проведении исследования анализировались следующие темы:
� становление, развитие и основные показатели бюджетных систем
Беларуси, Казахстана, Российской Федерации и Украины;

� принципы формирования доходной части и политика в отношении
расходов бюджетов рассматриваемых стран;

� межбюджетные отношения и принципы формирования бюджетов
субнациональных органов власти;

� проблема дефицита бюджета и долговая политика;
� политические и экономические факторы, влияющие на возможность
формирования единого бюджетного пространства.
В ходе реализации проекта были проведены два круглых стола, сте-

нограммы которых включены в данное издание. Первый круглый стол
состоялся 30 октября 2003 г. и проводился в г. Москве, в конференц-
зале гостиницы «Марко Поло Пресня». Второй круглый стол, органи-
зованный Институтом Восток—Запад (Брюссель—Москва—Нью-Йорк—
Прага), Международным институтом современной политики (Алма-Аты)
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и АНО «Институт реформирования общественных финансов» (Москва),
проходил в столице Казахстана Астане, в конференц-зале гостиницы
«Интер Континенталь», 13 декабря 2003 г.

Все данные, приведенные в настоящем издании, актуализированы
на январь 2004 г.
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