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Краткая информация об организации и  

департаменте 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — постоянно действующий 

наднациональный регулирующий орган Таможенного союза (ТС) и Единого 

экономического пространства (ЕЭП), куда входят Россия, Беларусь и 

Казахстан. 

Комиссия создана с 1 января 2012 года решением Президентов России, Беларуси 

и Казахстана 

Основной задачей Комиссии является обеспечение условий  для 

функционирования ТС и ЕЭП, принятие директивных решений и выработка 

предложений (рекомендаций) в сфере интеграции в рамках этих 

объединений. 

Информация в сети интернет: 

  http://www.tsouz.ru/  

  http://ru.wikipedia.org/wiki/Евразийская_экономическая_комиссия 

 

Департамент макроэкономической политики — одно из структурных 

подразделений Комиссии, которое обеспечивает деятельность по 

повышению степени координации государственной и муниципальной 

политики России, Беларуси и Казахстана в сфере социально-экономического 

развития.  

Основной документ, определяющий задачи Департамента — Соглашение о 

согласованной макроэкономической политике 

Численность департамента по состоянию на 1 июля — 23 человека.  

4 направления деятельности Департамента:  

1. Макроэкономический анализ и прогнозирование 

2. Мониторинг реализации подписанных межгосударственных соглашений 

в сфере макроэкономической политики 

3. Разработка (координация разработки) нормативных и методологических 

документов в сфере согласованной макроэкономической политики 

4. Накопление и распространение знаний и опыта интеграции в сфере 

макроэкономической политики 

 

В департаменте сформировано два отдела 

– Отдел методологии и анализа отвечает за первое и второе 

направления 

– Отдел сотрудничества при проведении согласованной 

макроэкономической политики отвечает за третье и четвертое 

направления 
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Краткая информация об отделах 

Отдел методологии и анализа решает следующие задачи: 

– Проводит мониторинг экономического состояния и перспектив развития 

экономик, включая вопросы денежно-кредитной, бюджетной политик и 

другие вопросы государственной политики в сфере социально-

экономического развития 

– Формирует прогнозы показателей социально-экономического развития 

экономик государств-участников ЕЭП 

– Отслеживает динамику показателей устойчивости экономического 

развития государств и других параметров, предусмотренных 

межгосударственными договорами и соглашениями, готовит предложения 

по мерам реагирования при выявлении негативных изменений 

– Готовит доклады, обзоры справки, обоснования и иные аналитические и 

презентационные материалы по вопросам текущего и перспективного 

состояния экономик 

– Определяет принципы и сценарные параметры для формирования 

национальных прогнозов социально-экономического развития, 

проведения государствами-участниками ЕЭП согласованной 

макроэкономической политики 

– Консультирует другие департаменты Комиссии по вопросам 

макроэкономической политики 

Отдел сотрудничества при проведении согласованной макроэкономической 

политики отвечает за третье и четвертое направления и решает следующие задачи: 

– Координирует реализацию странами-участниками соглашений в сфере 

макроэкономической политики 

– Координирует разработку документов в соответствии с данными 

соглашениями, а также непосредственно разрабатывает такие документы 

– Регулирует отражение норм соглашений в национальном 

законодательстве стран-участников  

– Готовит проекты решений Комиссии по вопросам макроэкономической 

политики, заключения в отношении проектов межгосударственных 

договоров и соглашений 

– Готовит доклады, обзоры справки, обоснования и иные аналитические и 

презентационные материалы по вопросам реализации документов в 

сфере согласованной макроэкономической политики 

– Организует и обеспечивает методическое руководство работой 

совещательных и консультативных органов по вопросам 

макроэкономической политики 

– Осуществляет организационные и контрольные функции внутри 

Департамента (формирование и отслеживание планов деятельности, 

позиционирование Департамента в организации, внутренний аудит 

эффективности) 
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