ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ПРОТОКОЛ
заседания Консультативного комитета
по макроэкономической политике
21 ноября 2012 г.

№2

г. Москва

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ НА ЗАСЕДАНИИ – Член Коллегии
(Министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике
Т.Д. Валовая.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Консультативного комитета:
Ярошенко А.Г. – заместитель Министра экономики Республики Беларусь;
Клепач А.Н. – заместитель
Министра
экономического
развития
Российской Федерации;
Моисеев А.В. – заместитель Министра финансов Российской Федерации.
Представители членов Консультативного комитета:
Тарасевич О.А. – заместитель
начальника
Главного
управления
бюджетной политики Министерства финансов Республики Беларусь;
Мурин Д.Л. – заместитель начальника Главного управления монетарной
политики и экономического анализа – начальник управления монетарной
политики Национального банка Республики Беларусь;
Умурзакова С.К. – директор Департамента макроэкономического анализа
и прогнозирования Министерства экономического развития и торговли
Республики Казахстан;
Савельева Т.М. – директор Департамента бюджетного планирования и
прогнозирования Министерства финансов Республики Казахстан;
Тутушкин В.А. – заместитель директора Департамента финансовой
стабильности Национального Банка Республики Казахстан;
Богатырь А.М. – заместитель директора Департамента международных
финансово-экономических отношений Банка России.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Эксперты
министерств
экономики
и
финансов,
национальных/центральных банков государств-членов Таможенного союза и
Единого экономического пространства (далее – ТС и ЕЭП), сотрудники
Евразийской экономической комиссии (состав участников прилагается).
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Члены Консультативного комитета рассмотрели вопросы, включенные в
повестку дня заседания, и приняли следующие решения:
I. О выполнении Протокола первого заседания Консультативного
комитета по макроэкономической политике от 26 сентября 2012 г.
(Ярошенко, Умурзакова, Клепач, Богатырь, Хотулёв, Валовая)
1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря
Консультативного комитета о выполнении протокола первого заседания
Консультативного комитета по макроэкономической политике от 26 сентября
2012 года.
2. Одобрить
проекты
Порядка
согласования
интервальных
количественных значений внешних параметров, используемых при разработке
официальных прогнозов социально – экономического развития государств –
членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, и
Порядка обмена информацией между уполномоченными органами государств –
членов Таможенного союза и Единого экономического пространства и
Евразийской экономической комиссией в целях проведения согласованной
макроэкономической политики с учетом замечаний российской Стороны и
предложить Комиссии внести их на рассмотрение Коллегии Комиссии в
декабре 2012 года.
II. Об утверждении состава Подкомитета Консультативного комитета
по макроэкономической политике
(Хотулёв, Валовая)
1. Утвердить состав Подкомитета Консультативного комитета по
макроэкономической политике (приложение № 1).
2. Назначить ответственным секретарем Подкомитета Консультативного
комитета по макроэкономической политике директора Департамента
макроэкономической политики Хотулёва Евгения Леонидовича.
III. О проекте Критериев, определяющих исключительные
обстоятельства, при которых могут быть пересмотрены количественные
параметры устойчивости экономического развития, и порядке
взаимодействия Евразийской экономической комиссии и государств –
членов Таможенного союза и Единого экономического пространства при
возникновении исключительных обстоятельств
(Ярошенко, Умурзакова, Клепач, Хотулёв, Валовая)
1. Считать нецелесообразным пересмотр количественных значений
макроэкономических
показателей,
определяющих
устойчивость
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экономического развития, предусмотренный статьями 5 и 6 Соглашения о
согласованной макроэкономической политике от 9 декабря 2010 года.
2. Рекомендовать Комиссии учесть при разработке проекта Договора о
Евразийском экономическом союзе позицию Консультативного комитета по
макроэкономической политике по данному вопросу.
3. Предложить Комиссии исключить из Календарного плана разработки
документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое
экономическое пространство, от 14 мая 2012 г. № 29, пункт 1.2, касающийся
разработки документа, предусматривающего пересмотр количественных
значений макроэкономических показателей, определяющих устойчивость
экономического развития.
IV. О ходе работы над проектом единой Методики расчета
макроэкономических показателей, определяющих устойчивость
экономического развития
(Ярошенко, Тарасевич, Савельева, Моисеев, Клепач, Хотулёв, Валовая)
1. Принять к сведению информацию о ходе работы над проектом единой
Методики расчета макроэкономических показателей, определяющих
устойчивость экономического развития.
2. Считать целесообразным до принятия единой Методики расчета
макроэкономических
показателей,
определяющих
устойчивость
экономического развития, применять национальные методики государств –
членов ТС и ЕЭП.
3. Рекомендовать Комиссии внести изменения в Календарный план
разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое
экономическое пространство, от 14 мая 2012 г. № 29, касающиеся переноса на
2-й квартал 2013 года сроков разработки проекта единой Методики расчета
макроэкономических
показателей,
определяющих
устойчивость
экономического развития.
4. Считать целесообразным использовать показатели долга сектора
государственного управления и дефицита (профицита) бюджета сектора
государственного управления и рассчитывать их в соответствии с
Руководством по статистике внешнего долга (МВФ, 2003) и Руководством по
статистике государственных финансов (МВФ, 2001).
5. Просить Стороны представить в Комиссию информацию о структуре
взносов/отчислений на социальные нужды в/из внебюджетных фондов,
операций с финансовыми активами и бюджетными кредитами за период
2005 - 2011 годы в срок до 21 декабря 2012 г.
6. Просить Стороны дополнительно проработать вопрос об учете
операций с финансовыми активами, операций с бюджетными кредитами,
взносов/отчислений на социальные нужды при расчете дефицита (профицита)
бюджета и представить позицию по данному вопросу ко 2-му заседанию
рабочей группы по разработке единой Методики расчета макроэкономических
показателей, определяющих устойчивость экономического развития (далее –
рабочая группа).
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7. Считать целесообразным провести 2-е заседание рабочей группы
22 января 2013 года.
8. Для расчета индекса потребительских цен, являющегося показателем
устойчивости
экономического
развития,
считать
целесообразным
использование национальных методик государств-членов ТС и ЕЭП.
Рекомендовать Комиссии рассмотреть целесообразность разработки на
данном этапе интеграции методики расчета гармонизированного индекса
потребительских цен в рамках ТС и ЕЭП.
9. Поручить рабочей группе подготовить проект единой Методики расчета
макроэкономических
показателей,
определяющих
устойчивость
экономического развития, для рассмотрения на очередном заседании Комитета.
V. О концептуальных подходах к разработке Основных направлений
экономического развития и Основных ориентиров макроэкономической
политики государств-членов Таможенного союза и Единого
экономического пространства
(Ярошенко, Умурзакова, Клепач, Хотулёв, Валовая)
1. Одобрить Концептуальные подходы к разработке Основных
направлений
экономического
развития
и
Основных
ориентиров
макроэкономической политики государств-членов Таможенного союза и
Единого экономического пространства (приложение № 2).
2. Предложить Комиссии приступить к разработке проектов Основных
направлений
экономического
развития
и
Основных
ориентиров
макроэкономической политики государств-членов Таможенного союза и
Единого экономического пространства на основе одобренных Концептуальных
подходов и в этих целях создать рабочую группу из представителей
заинтересованных департаментов Комиссии.
3. Внести проект Основных ориентиров макроэкономической политики
государств-членов Таможенного союза и Единого экономического
пространства для рассмотрения на очередном заседании Подкомитета
Консультативного комитета по макроэкономической политике.
4. Доложить о ходе работы над проектом Основных направлений
экономического развития на очередном заседании Подкомитета.
VI. Об анализе кратко-, средне- и долгосрочных программ (прогнозов)
социально-экономического развития государств – членов Таможенного
союза и Единого экономического пространства
(Ярошенко, Умурзакова, Клепач, Хотулёв, Валовая)
1. Принять к сведению Информацию о сравнительном анализе кратко-,
средне- и долгосрочных программ (прогнозов) социально-экономического
развития государств – членов ТС и ЕЭП, подготовленную Департаментом
макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии.
2. Просить Стороны актуализировать Информацию по данному вопросу с
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учетом документов, принятых государствами – членами ТС и ЕЭП, и направить
в Комиссию в срок до 15 декабря 2012 года с целью ее размещения на
официальном сайте Комиссии.
3. Считать целесообразным использовать данную Информацию при
подготовке Основных направлений экономического развития и Основных
ориентиров макроэкономической политики государств-членов Таможенного
союза и Единого экономического пространства.
4. Предложить Комиссии запросить у Сторон предложения по
взаимодополняемым, экспортоориентированным и импортозамещающим
отраслям экономики, а также отраслям специализации государств-членов ТС и
ЕЭП.
VII. О кризисных процессах в мировой экономике и разработке
антикризисной стратегии государств-членов Таможенного союза и
Единого экономического пространства
(Ярошенко, Клепач, Хотулёв, Валовая)
1. Принять к сведению информацию заместителя Министра
экономического развития Российской Федерации А.Н. Клепача о работе по
подготовке документа о кризисных процессах в мировой экономике и
разработке антикризисной стратегии государств-членов ТС и ЕЭП.
2. Считать целесообразным рассмотреть результаты указанной работы на
очередном заседании Комитета.
VIII. О проведении совместных мероприятий по повышению
квалификации и обмену опытом в области согласованной
макроэкономической политики
(Хотулёв, Валовая)
1. Рекомендовать министерствам финансово-экономического блока и
национальным/центральным банкам государств – членов ТС и ЕЭП приглашать
на мероприятия по вопросам макроэкономической политики (учебные
семинары, конференции, круглые столы) представителей других государств –
членов ТС и ЕЭП, а также представителей Комиссии.
2. Считать целесообразным организацию Комиссией обучающих
семинаров и мероприятий по обмену опытом в сфере макроэкономической
политики для представителей государств – членов ТС и ЕЭП и представителей
Комиссии.
3. Комиссии проработать организационные вопросы проведения этих
мероприятий, а также их финансирования в 2013 году в пределах средств,
предусмотренных в бюджете Комиссии.
4. Просить Стороны до 1 января 2013 года направить в Комиссию
предложения по тематике указанных мероприятий.
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IX. О проекте повестки дня, дате и месте проведения третьего заседания
Консультативного комитета по макроэкономической политике
(Ярошенко, Хотулёв, Валовая)
1. Провести 3-е заседание Консультативного комитета в марте 2013 года в
г. Минске.
2. Одобрить проект повестки третьего заседания Консультативного
комитета и разрешить Ответственному секретарю по согласованию с
Председателем и членами Консультативного комитета вносить в него
изменения и дополнения.

Председатель Комитета

Ответственный секретарь Комитета

Т. Валовая

Е. Хотулёв

