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Правовые основы обеспечения элементов стратегического 

планирования в рамках ЕАЭС 

В современных исследованиях отмечается, что наработки Европейского 

Союза используются в формировании Евроазиатского экономического союза 

(ЕАЭС). «Такие достижения европейской интеграции, как система 

собственных средств, применение среднесрочного финансового 

планирования, развитая система бюджетного контроля и противодействия 

правонарушениям в бюджетной сфере, а также прозрачность бюджета ЕС, 

могут быть успешно использованы в качестве модели для применения в 

интеграционных образованиях с участием России, особенно в рамках ЕАЭС, 

как наиболее схожего из них с ЕС по своим целям и задачам».1   

Процесс экономической интеграции на постсоветском пространстве 

объективно обусловлен рядом причин. Среди этих причин называют близость 

экономик, общность исторического пути, общие культурные традиции, 

трендом экономического развития и успехи европейской интеграции.2 Как и 

приведенные выше примеры ЕАЭС создана в противовес европейской 

интеграции. Много было попыток создать таможенный союз и единое 

                                                           
1 Пазына Е.О. Правовые основы бюджета и бюджетного процесса Европейского Союза. Автореф. дис…. 
к.ю.н. М. 2010. 
2 Каширкина А А Морозов А Н Международно-правовые аспекты ЕС и Таможенного союза: монография. 
М.2012 С 59-60 
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экономическое пространство, но катализатором интеграционных процессов 

стал мировой экономический кризис 2008 года.3 

Концепция Единого экономического пространства ЕАЭС включает в 

себя пять структурных элементов: таможенный союз (свобода движения 

товаров), свободу движения услуг, свободу движения рабочей силы, свободу 

движения капиталов и согласованную экономическую политику.4 Таким 

образом, в отличие от Европейского союза, где основными являются четыре 

свободы, в ЕАЭС изначально присутствует ориентир на согласованную 

экономическую политику. Согласованная экономическая политика 

предполагает следующие соглашения: Соглашение о согласованной 

макроэкономической политике, Соглашение о единых принципах и правилах 

регулирования деятельности субъектов естественных монополий, Соглашение 

о порядке и организации, управления, функционирования  и развития общего 

рынка нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казахстан 

и Российской Федерации, Соглашение об обеспечении доступа к услугам 

естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы 

тарифной политики, Соглашение о правилах доступа к услугам естественных 

монополий в сфере транспорта, включая основы тарифной политики, 

Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции, Соглашение о 

единых правилах предоставления промышленных субсидий, Соглашение о 

единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства, 

Соглашение о государственных (муниципальных) закупках, Соглашение о 

единых принципах и правилах технического регулирования, Соглашение о 

единых принципах и правилах регулирования в сфере охраны и защиты прав 

интеллектуальной собственности.5  

                                                           
3 Валовая Т.Д. Экономическая интеграция приобрела внутреннюю динамику./Евразийский научный форум 
«Евразийская экономическая интеграция: становление и развитие». С-Петербург.2013 С. 42-47 
4 Мансуров Т.А. ЕврАзЭс – от экономического сотрудничества к единому экономическому пространству.М. 
2011.С. 253 
5 Мансуров Т.А. ЕврАзЭс – от экономического сотрудничества к единому экономическому пространству.М. 
2011.С. 253 
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Эти соглашения органично вошли в качестве приложений в Договор о 

евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 года в действующей 

редакции),6i который содержит юридические конструкции, позволяющие 

странам – членам осуществлять согласование финансово-экономической 

политики в рамках интеграционных процессов.  

Уже в 1-й Статье провозглашается стремление обеспечить проведение 

скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях 

экономики, определенных Договором и международными договорами в 

рамках Союза. 

Среди приоритетных целей интеграционного процесса выделяются 

наиболее важные с точки зрения юридического обеспечения интеграционных 

процессов на макроэкономическом уровне. Это, в первую очередь, 

гармонизация законодательства, то есть сближение законодательства 

государств-членов, направленное на установление сходного или хотя бы 

сопоставимого нормативного правового регулирования в отдельных, наиболее 

важных сферах. Следующим этапом этого процесса должна стать унификация 

законодательства под которой предполагается сближение законодательства 

государств-членов, направленное на установление идентичных механизмов 

правового регулирования в отдельных сферах.  

Следует отметить, что на наш взгляд, гармонизация и унификация 

законодательства строго говоря являются скорее не целями, а инструментами, 

механизмами достижения реально значимых целей – создания единого 

экономического пространства, то есть пространства, состоящего из 

территорий государств-членов, на котором функционируют сходные или 

сопоставимые и однотипные механизмы регулирования экономики, 

основанные на рыночных принципах и применении гармонизированных или 

                                                           
6 См.: Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 

http://www.eurasiancommission.org/, 05.06.2014, Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 16.01.2015. 
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унифицированных правовых норм. Для этого необходимо проведение 

максимально возможной единой политики, предполагающей применение 

государствами-членами унифицированного правового регулирования, в том 

числе на основе решений органов Союза в рамках их полномочий. 

На первоначальном этапе закреплено проведение скоординированной 

политики, предполагающая осуществление сотрудничества государств-

членов на основе общих подходов, с последующим переходом к 

согласованной политики, в том числе в финансовой сфере, предполагающей 

гармонизацию правового регулирования в такой степени, которая необходима 

для достижения целей Союза, предусмотренных Договором. А эта цель – 

создание "общего (единого) рынка", совокупности экономических отношений 

в рамках Союза, при которых обеспечивается свобода перемещения товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы. Начало этому процессу положило создание 

таможенного союза. 

Установлено, что государства-члены ЕАЭС осуществляют 

скоординированную или согласованную политику в пределах и объемах, 

установленных настоящим Договором и международными договорами в 

рамках Союза. В иных сферах экономики государства-члены стремятся к 

осуществлению скоординированной или согласованной политики в 

соответствии с основными принципами и целями Союза. 

Предусмотрены и соответствующие механизмы реализации этих задач. 

Для этого решением Высшего Евразийского экономического совета могут 

создаваться вспомогательные органы (советы руководителей 

государственных органов Сторон, рабочие группы, специальные комиссии) по 

соответствующим направлениям и даваться поручения Евразийской 

экономической комиссии по координации взаимодействия Сторон в 

соответствующих сферах. При этом установлено, что Высший совет 

определяет стратегию, направления и перспективы формирования и развития 

Союза и принимает решения, направленные на реализацию целей Союза. 
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Договором определены основные направления согласованной 

макроэкономической политики, предусматривающие разработку и 

реализацию совместных действий государств-членов в целях достижения 

сбалансированного развития экономики государств-членов. 

Основные направления проводимой государствами-членами 

согласованной макроэкономической политики, согласно Договору, включают: 

1) обеспечение устойчивого развития экономики государств-членов с 

использованием интеграционного потенциала Союза и конкурентных 

преимуществ каждого государства-члена; 

2) формирование единых принципов функционирования экономики 

государств-членов и обеспечение их эффективного взаимодействия; 

3) создание условий для повышения внутренней устойчивости экономики 

государств-членов, включая обеспечение макроэкономической стабильности, 

а также устойчивости к внешнему воздействию; 

4) разработку общих принципов и ориентиров для прогнозирования 

социально-экономического развития государств-членов. 

Таким образом очевидно, что реализация основных направлений 

согласованной макроэкономической политики может осуществляется только 

в рамках совместных подходов к стратегическому планированию финансово-

экономических процессов в каждой из экономик, участвующих в интеграции. 

Это подтверждается тем, что страны-участницы обязались в соответствии с 

Договором формировать свою внутреннюю экономическую политику в 

рамках следующих количественных значений макроэкономических 

показателей, определяющих устойчивость экономического развития: 

годовой дефицит консолидированного бюджета сектора 

государственного управления - не превышает 3 процентов валового 

внутреннего продукта; 

долг сектора государственного управления - не превышает 50 процентов 

валового внутреннего продукта; 

уровень инфляции (индекс потребительских цен) в годовом выражении 
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(декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах) - не превышает более чем 

на 5 процентных пунктов уровень инфляции в государстве-члене, в котором 

этот показатель имеет наименьшее значение. 

Порядок проведения государствами-членами согласованной 

макроэкономической политики определяет Протокол о проведении 

согласованной макроэкономической политики.7 

Данный Протокол использует и в той или иной степени регулирует 

некоторые важнейшие показатели стратегического планирования, такие как.: 

• внешние параметры прогнозов - показатели, которые характеризуют 

внешние факторы, оказывающие существенное влияние на развитие 

экономики государств-членов, и используются при разработке 

официальных прогнозов социально-экономического развития 

государств-членов; 

• интервальные количественные значения внешних параметров прогнозов 

- верхнее и нижнее значения интервала внешних параметров прогнозов; 

• макроэкономические показатели - параметры, характеризующие 

состояние экономики государства-члена, ее развитие и устойчивость к 

воздействию неблагоприятных факторов, а также степень 

интеграционного сотрудничества; 

• основные направления экономического развития Союза - документ 

рекомендательного характера, определяющий перспективные 

направления социально-экономического развития, к реализации 

которых стремятся государства-члены за счет использования 

интеграционного потенциала Союза и конкурентных преимуществ 

государств-членов в целях получения каждым государством-членом 

дополнительного экономического эффекта; 

                                                           
7 Протокол «О проведении согласованной макроэкономической политики», Приложение N 
14 к Договору о Евразийском экономическом союзе. / Официальный сайт Евразийской 
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/, 05.06.2014, Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.01.2015. 
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• основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов 

- программный документ, определяющий наиболее важные для 

экономики государств-членов кратко- и среднесрочные задачи, 

направленный на достижение целей, установленных основными 

направлениями экономического развития Союза, а также включающий 

рекомендации по решению указанных задач. 

В целях реализации основных направлений согласованной 

макроэкономической политики государства-члены: 

1) согласовывают меры, направленные на использование 

интеграционного потенциала Союза и конкурентных преимуществ 

государств-членов, в тех сферах и отраслях экономики, где это необходимо 

или целесообразно; 

2) учитывают при проведении согласованной макроэкономической 

политики основные направления экономического развития Союза, основные 

ориентиры макроэкономической политики государств-членов; 

3) разрабатывают официальные прогнозы социально-экономического 

развития государств-членов с учетом установленных интервальных 

количественных значений внешних параметров прогнозов; 

4) проводят согласованную макроэкономическую политику в рамках 

количественных значений, определяющих устойчивость экономического 

развития; 

5) разрабатывают и реализуют меры, в том числе совместные, в случае 

если макроэкономические показатели, определяющие устойчивость 

экономического развития какого-либо государства-члена, не соответствуют 

установленным количественным значениям, а также при необходимости 

учитывают рекомендации Комиссии ЕАЭС, направленные на стабилизацию 

экономической ситуации; 

6) проводят консультации по вопросам, касающимся сложившейся в 

государствах-членах экономической ситуации, для выработки предложений, 

направленных на стабилизацию экономики. 
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Проведение государствами-членами согласованной 

макроэкономической политики координирует Комиссия ЕАЭС. В этих целях 

Комиссия использует ряд инструментов: 

1) мониторинг: 

макроэкономических показателей, определяющих устойчивость 

экономического развития государств-членов, рассчитанных согласно 

утверждаемой Комиссией методике, и их соответствия количественным 

значениям; 

определенных показателей уровня и динамики развития экономики и 

показателей степени интеграции; 

2) разработки по согласованию с государствами-членами следующих 

документов, утверждаемых Высшим советом: 

основные направления экономического развития Союза; 

основные ориентиры макроэкономической политики государств-

членов; 

совместные меры, направленные на стабилизацию экономической 

ситуации, в случае превышения государствами-членами количественных 

значений макроэкономических показателей, определяющих устойчивость 

экономического развития; 

3) разработки: 

рекомендаций, направленных на стабилизацию экономической 

ситуации, в случае превышения государствами-членами количественных 

значений макроэкономических показателей, определяющих устойчивость 

экономического развития; 

прогнозов социально-экономического развития Союза на основе 

установленных интервальных количественных значений внешних параметров 

прогнозов; 

4) содействия в проведении консультаций по вопросам, касающимся 

сложившейся в государствах-членах экономической ситуации, для выработки 

предложений, направленных на стабилизацию экономики; 
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5) согласования с государствами-членами утверждаемых Комиссией 

интервальных количественных значений внешних параметров прогнозов для 

подготовки официальных прогнозов социально-экономического развития 

государств-членов; 

6) анализа: 

влияния принимаемых решений на условия экономической 

деятельности и предпринимательской активности хозяйствующих субъектов 

государств-членов; 

мер согласованной макроэкономической политики в части их 

соответствия основным ориентирам макроэкономической политики 

государств-членов; 

7) обмена информацией между уполномоченными органами 

государств-членов и Комиссией в целях проведения согласованной 

макроэкономической политики. Порядок такого обмена утверждается 

Комиссией. 

Для определения степени интеграции, уровня и динамики развития 

экономики, внешних параметров прогнозов используются следующие 

показатели: 

1) объем национальных инвестиций, направленных в экономику 

каждого государства-члена, в том числе прямых инвестиций (в долларах 

США); 

2) объем инвестиций, поступивших в национальную экономику от 

каждого государства-члена, в том числе прямых инвестиций (в долларах 

США); 

3) доля каждого государства-члена в общем объеме экспорта 

государства-члена (в процентах); 

4) доля каждого государства-члена в общем объеме импорта 

государства-члена (в процентах); 

5) доля каждого государства-члена в общем внешнеторговом обороте 

государства-члена (в процентах). 
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Для определения уровня и динамики развития экономики 

используются следующие показатели: 

1) темпы роста валового внутреннего продукта (в процентах); 

2) валовой внутренний продукт на душу населения по паритету 

покупательной способности (в долларах США); 

3) сальдо счета текущих операций платежного баланса (в долларах 

США и процентах валового внутреннего продукта); 

4) индекс реального эффективного обменного курса национальной 

валюты, рассчитанный на основе индекса потребительских цен (в процентах). 

Комиссией по согласованию с государствами-членами может быть 

принято решение о проведении мониторинга иных, отличных от указанных 

показателей степени интеграции, уровня и динамики развития экономики 

государств-членов. 

Государства-члены согласовывают на 3-летний период интервальные 

количественные значения следующих внешних параметров прогнозов: 

темпы развития мировой экономики; 

цены на нефть марки Brent. 

Органы исполнительной власти, уполномоченные на составление 

официальных прогнозов социально-экономического развития государств-

членов, обмениваются также информацией о состоянии внешнеторговых 

операций, в том числе во взаимной торговле. Для формирования официальных 

прогнозов социально-экономического развития отдельных государств-членов 

Российская Федерация представляет указанным уполномоченным органам 

информацию об ориентировочном интервале изменения прогнозной цены на 

природный газ, поставляемый для внутреннего потребления, в порядке, 

утверждаемом Комиссией. 

Национальные (центральные) банки государств-членов информируют 

друг друга о проводимой курсовой политике. 

Высшим советом может быть принято решение о пересмотре внешних 

параметров прогнозов, используемых при разработке официальных прогнозов 
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социально-экономического развития государств-членов. 

Таким образом, можно констатировать, что в рамках Евразийского 

экономического Союза создана основательная правовая база для развития 

сотрудничества в области стратегического планирования в финансово-

экономической сфере. 

Общее историческое прошлое и близость экономик, существовавших 

ранее на основе разделения труда внутри СССР, диктует одновременно 

возможность и необходимость согласованной экономической политики. 

Методы и механизмы стратегического планирования являются органичными 

элементами подобного согласования. 

Договор о евразийском экономическом союзе заложил основательную 

базу для совместной работы по стратегическому планированию в рамках 

ЕАЭС, но, следует признать, что практических шагов в этом направлении пока 

наблюдается критически мало. Очевидно, уровень взаимного доверия 

государств - участников и готовность, хотя бы по крупицам, делиться 

суверенитетом для достижения общих целей, как бы выгодно это ни было, еще 

не достигли приемлемого значения. 

Вместе с тем, неизбежно возникает необходимость согласования 

экономической политики и планов экономического развития участников 

интеграционных процессов дабы учитывать их особенности и возможности в 

международном разделении труда и избежать непроизводительных расходов, 

что потребует определенного юридического закрепления. 
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Аннотация. 

Статья посвящена проблемам управления и стратегического 

планирования в финансово-бюджетной сфере, правового обеспечения этих 

процессов в рамках евразийской интеграции. Рассмотрены принципы и 

механизмы взаимодействия стран – участниц ЕАЭС в области поэтапного 

сближения финансово-экономической политики и юридические инструменты, 

используемые в этих целях. 
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Евразийский экономический союз, управление публичными 

финансами, стратегическое планирование в бюджетной сфере, правовая 

основа ЕАЭС. 
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