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О взаимодействии государств-
участников ЕЭП в сфере 

макроэкономической политики и о 
сотрудничестве Комиссии и 

Евразийского банка развития 



Соглашение о согласованной макроэкономической 
политике 

Документ Цель разработки 

Порядок обмена информацией между уполномоченными 
органами государств – членов ТС и ЕЭП и Евразийской 
экономической комиссией в целях проведения  согласованной 
макроэкономической политики 

1. Описывает перечень информации и процедуру обмена. 
2. Вводит ряд документов, не определенных в Соглашении 
 

Методика расчета макроэкономических показателей, 
определяющих устойчивость экономического развития 
государств – членов ТС и ЕЭП 

Вводит единые правила расчета показателей устойчивости 
(дефицит консолидированного бюджет сектора государственного 
управления в % к ВВП, долг сектора государственного 
управления в % к ВВП и уровень инфляции (индекс 
потребительских цен) в %, декабрь к декабрю предыдущего года 

Порядок согласования интервальных количественных значений 
внешних параметров, используемых при разработке 
официальных прогнозов социально-экономического развития 
государств – членов ТС и ЕЭП 

Устанавливает процедуру определения и согласования на 
ежегодной основе внешних параметров прогнозов, с учетом 
которых уполномоченные органы Сторон разрабатывают 
официальные прогнозы социально-экономического развития 

В разработке (срок: февраль 2014 г.): 
Порядок разработки и утверждения мер,  направленных на 
стабилизацию  экономической ситуации в случае  превышения 
государствами – членами ТС и ЕЭП количественных 
параметров макроэкономических показателей, определяющих 
устойчивость экономического развития 
 

Устанавливает процедуру принятия мер, в том числе, 
совместных, направленных на стабилизацию экономической 
ситуации в случае кризиса или его угрозы 
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Согласованная макроэкономическая политика – координация, разработка и 
реализация совместных действий Сторон в целях достижения сбалансированного 
развития экономики Сторон (статья 1). 
 

 1. Разработка нормативно-правовой базы для реализации Соглашения 
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2. Разработка практических механизмов реализации 
Соглашения 

1. Поддержание макроэкономической устойчивости 

2. Создание условий для стабильного экономического роста 

- углубление сотрудничества в реальном секторе экономики в целях повышения его конкурентоспособности 
- улучшение условий торговли и развитие внешнеторговых отношений 
- развитие транспортной инфраструктуры и реализация транзитного потенциала Единого экономического пространства 
- развитие конкурентной среды и улучшение делового климата 

3. Развитие кредитно-финансовой системы 
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Основные ориентиры макроэкономической политики государств–членов ТС и ЕЭП на 
2013-2014 годы (решение Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 
2013 г. № 37) – документ, определяющий краткосрочные задачи, наиболее остро 
стоящие перед экономиками государств-членов на ближайшую перспективу, а также 
основные мероприятия по решению этих задач 
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В разработке (ориентировочный срок: май 2014 г.): 
Основные направления экономического развития – стратегический документ, 
конкретизирующий достижение целей по формированию ЕЭП в долгосрочном 
периоде (2030 год) и определяющий задачи и целевые индикаторы, 
характеризующие их достижение 



3. Форматы взаимодействия со Сторонами по проведению 
согласованной макроэкономической политики 
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• Консультативный комитет по макроэкономической политике 
при Коллегии Евразийской экономической комиссии 

– по 3 члена от каждой Стороны: минфины, министерства 
экономики, национальные/центральные банки 

• Круглые столы с участием значимых международных 
экспертов 

• Экспертные семинары по узким темам макроэкономическом 
политики 

– оценка макроэкономических дисбалансов 

– опережающие индикаторы и среднесрочный прогноз 
экономического развития 

– долгосрочный прогноз развития ЕЭП 

– система показателей измерения интеграционных процессов 

Информация по итогам мероприятий публикуется на сайте Комиссии: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/ 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/


4. Взаимодействие с Евразийским банком развития 
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• Построение системы анализа и прогнозирования развития экономик 
государств-участников ЕЭП 

– В 2013 г. совместно разработана современная система 
среднесрочного прогнозирования развития экономик Сторон (DSGE) 

• Проведение совместных аналитических исследований, включая 
секторальные (отраслевые) и региональные исследования  

– В 2014 г. – работа по количественной оценке нетарифных барьеров 

• Создание и использование инструментов изучения потенциала 
расширения ТС и ЕЭП, взаимодействия с другими интеграционными 
объединениями 

– В 2014 г. – работа по оценке потенциала развития экономических 
отношений с ЕС и другими объединениями 

• Проведение анализа и оценки инвестиционных проектов, подготовка 
предложений по финансированию проектов интеграционного характера, 
содействие их реализации 

– Механизм взаимодействия разрабатывается 


