ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ПРОТОКОЛ
заседания Консультативного комитета
по макроэкономической политике
14 ноября 2017 г.

№9

г. Москва

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ НА ЗАСЕДАНИИ – член Коллегии
(Министр) по интеграции и макроэкономике Т.Д. Валовая.
УЧАСТВОВАЛИ:
от Республики Армения:
Айрапетян А.В. – заместитель Министра финансов;
Дарбинян А.В. – член совета Центрального банка.
от Республики Беларусь:
Зюзенков Ю.М. – начальник главного управления макроэкономического
анализа и прогнозирования Министерства экономики;
Белько А.В. – заместитель начальника управления монетарной политики
главного управления монетарной политики и экономического анализа
Национального банка.
от Республики Казахстан:
Курманов Ж.Б. – заместитель Председателя Национального Банка;
Умирбаев Д.А. – директор Департамента макроэкономического анализа и
прогнозирования Министерства национальной экономики.
от Кыргызской Республики:
Шамшиев Н.Ш. – начальник Управления макроэкономической политики
Министерства экономики
Алыбаев А.Ш. – начальник отдела Экономического управления
Национального банка.
от Российской Федерации:
Юдаева К.В. – первый заместитель Председателя Банка России;
Колычев В.В. – заместитель Министра финансов;
Бадасен П.В. – директор Департамента макроэкономического анализа и
прогнозирования Министерства экономического развития.
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ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Эксперты
министерств
экономики
и
финансов,
центральных
(национальных) банков государств – членов Евразийского экономического союза
(далее – ЕАЭС), сотрудники Евразийской экономической комиссии (далее –
Комиссия). Состав участников прилагается.
Члены Консультативного комитета и их представители рассмотрели
вопросы, включенные в повестку дня заседания, и приняли следующие решения:

I. О ходе выполнения решений, принятых на 8-м заседании
Консультативного комитета по макроэкономической политике
(Калиаскарова, Валовая)
Принять к сведению информацию о выполнении решений, принятых на
предыдущем заседании Консультативного комитета по макроэкономической
политике.

II. О проекте доклада о макроэкономической ситуации в государствах –
членах Евразийского экономического союза и предложениях по
обеспечению устойчивого экономического развития
(Карачун, Айрапетян, Валовая)
1. Принять к сведению доклад о макроэкономической ситуации в
государствах – членах Евразийского экономического союза и предложениях по
обеспечению устойчивого экономического развития.
2. Просить Комиссию совместно с уполномоченными органами государств
– членов ЕАЭС провести до 25 ноября 2017 г. совещание экспертов по доработке
предложенных в докладе интеграционных мер, направленных на обеспечение
устойчивого экономического развития государств – членов ЕАЭС.
3. Просить Комиссию с учетом состоявшегося обсуждения и предложений
Сторон доработать доклад, указанный в подпункте 1 пункта 2 настоящего
Протокола, и внести его на рассмотрение Коллегии Комиссии в установленном
порядке.
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III. О проекте доклада о мерах по увеличению использования
национальных валют государств – членов ЕАЭС в трансграничных
операциях на территории ЕАЭС
(Карачун, Умирбаев, Валовая)
1. Принять к сведению доклад о мерах по увеличению использования
национальных валют государств – членов ЕАЭС в трансграничных операциях на
территории ЕАЭС.
2. Просить Комиссию внести доклад, указанный в подпункте 1 пункта 3
настоящего
Протокола,
на
обсуждение
на
очередном
заседании
Консультативного комитета по финансовым рынкам.
3. Предложить Комиссии совместно с Межгосударственным банком,
представителями заинтересованных уполномоченных органов и национальных
(центральных) банков государств – членов ЕАЭС, и участниками финансовых
рынков государств – членов ЕАЭС провести совещание для определения
направлений исследований по выявлению барьеров в использовании
национальных валют государств – членов ЕАЭС в трансграничных операциях на
территории ЕАЭС.

IV. О мониторинге макроэкономических показателей,
определяющих устойчивость экономического развития, и подготовке
предложений Комиссии, направленных на стабилизацию экономической
ситуации в случае их превышения государствами – членами Евразийского
экономического союза
(Калиаскарова, Валовая)
1. Принять к сведению информацию о мониторинге макроэкономических
показателей, определяющих устойчивость экономического развития и анализе
факторов, влияющих на их динамику.
2. Отметить, что по итогам мониторинга соблюдения количественных
значений макроэкономических показателей, определяющих устойчивость
экономического развития, установленных статьей 63 Договора о Евразийском
экономическом союзе (далее – Договор), Комиссией зафиксировано:
в Республике Армения и Кыргызской Республике по итогам первого
полугодия 2017 года долг сектора государственного управления составил 51,2%
и 61,5% ВВП соответственно, превысив на 1,2 п.п. и 11,5 п.п. установленное
Договором количественное значение указанного показателя;
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в Республике Казахстан по итогам девяти месяцев 2017 года уровень
инфляции (индекс потребительских цен) составил 107,1%, превысив на 1,1 п.п.
установленное Договором количественное значение указанного показателя.
3. Принять к сведению информацию Комиссии о проведении двусторонних
консультаций с государствами-членами, превысившими установленные
Договором количественные значения показателей, определяющих устойчивость
экономического развития, и разработке для них рекомендаций, направленных на
улучшение сложившейся экономической ситуации.

V. О ходе работы по согласованию изменений в раздел XIII
«Макроэкономическая политика» и Приложение № 14 к Договору о
Евразийском экономическом союзе
(Исламова, Дарбинян, Белько, Курманов, Алыбаев, Юдаева, Валовая)
1. Принять к сведению информацию Комиссии о включении в проект
протокола о внесении изменений в Договор согласованных с уполномоченными
органами государств – членов ЕАЭС изменений, касающихся раздела XIII
«Макроэкономическая политика» и Приложения № 14 к Договору.
2. Считать целесообразным продолжить работу по согласованию
изменений в раздел XIII «Макроэкономическая политика» и Приложения № 14 к
Договору с учетом состоявшегося обсуждения.
3. Просить Комиссию проинформировать сводную рабочую группу по
совершенствованию положений Договора о ходе работы по внесению изменений
в раздел XIII «Макроэкономическая политика» и Приложение № 14 к Договору.

VI. О проекте изменений в Порядок разработки и принятия мер,
направленных на стабилизацию экономической ситуации в случае
превышения государствами-членами количественных значений
макроэкономических показателей, определяющих устойчивость
экономического развития
(Исламова, Валовая)
1. Одобрить проект изменений в Порядок разработки и принятия мер,
направленных на стабилизацию экономической ситуации в случае превышения
государствами-членами
количественных
значений
макроэкономических
показателей,
определяющих
устойчивость
экономического
развития,
утвержденный Решением Коллегии Комиссии от 25 июня 2014 г. № 93 (далее –
проект изменений в Порядок).
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2. Просить Комиссию внести проект изменений
рассмотрение Коллегии Комиссии в установленном порядке.

в

Порядок

на

VII. О проекте порядка установления и согласования среднесрочного
ориентира по уровню инфляции государств – членов Евразийского
экономического союза
(Исламова, Шамшиев, Валовая)
Утвердить порядок установления и согласования среднесрочного
ориентира по уровню инфляции государств – членов Евразийского
экономического союза (Приложение № 1).

VIII. О ходе разработки системы индикаторов интеграции и
предварительных результатах их апробации
(Пантелеев, Валовая)
Принять к сведению информацию Комиссии о ходе разработки системы
индикаторов интеграции и предварительных результатах их апробации.

IX. О предложениях по темам научно-исследовательских работ
на 2018 – 2019 годы
(Калиаскарова, Исламова, Юдаева, Валовая)
Одобрить следующие темы научно-исследовательских работ Департамента
макроэкономической политики на 2018 – 2019 годы:
«Разработка и формирование эффективных региональных институтов и
механизмов сотрудничества в экономической сфере: международный опыт,
выводы и рекомендации для Евразийского экономического союза»;
«Оценка потенциальных и фактических интеграционных эффектов для
государств – членов Евразийского экономического союза. Определение
направлений совершенствования интеграционной модели Евразийского
экономического союза в целях максимизации экономических эффектов от
взаимодействия государств-членов»;
«Разработка методологии построения межстрановой таблицы «затратывыпуск» Евразийского экономического союза, экспериментальный расчет и
оценка интеграционного потенциала Союза на ее основе».
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X. О планах работы Консультативного комитета по макроэкономической
политике и рабочих групп на 2018 год
(Калиаскарова, Валовая)
1. Одобрить
План
работы
Консультативного
комитета
по
макроэкономической политике на 2018 год (Приложение № 2).
2. Одобрить План мероприятий рабочей группы по расчету
макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического
развития государств – членов Евразийского экономического союза, и оценке их
соблюдения на 2018 год (Приложение № 3).
3. Одобрить План мероприятий рабочей группы по направлению
«Макроэкономическое моделирование и прогнозирование» на 2018 год
(Приложение № 4).

XI. О проекте повестки дня, дате и месте проведения десятого заседания
Консультативного комитета по макроэкономической политике
(Калиаскарова, Валовая)
1. Провести
десятое
заседание
Консультативного
комитета
в марте-апреле 2018 года. Предложить Комиссии дополнительно проработать
вопрос о дате и месте проведения очередного заседания.
2. Одобрить проект повестки десятого заседания Консультативного
комитета и разрешить Ответственному секретарю по согласованию с
Председателем и/или членами Консультативного комитета вносить в него
изменения и дополнения (Приложение № 5).

Председатель Комитета

Т.Д. Валовая

