
  

 

Проект частично  
финансируется ЕС 

 

 
    
    
www.oecd.org/daf/psd/eurasia   Проект частично 

финансируется ЕС 

 Индекс политики, регулирующей МСП: страны Восточного партнерства, 2012 год 
(Оценка эффективности политики в вопросах предпринимательства) 

Этот проект, цель которого состоит в улучшении условий работы малых и средних предприятий (МСП)  
в шести странах Восточного партнерства (Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и 
Украине), посвящен анализу и оценке политической обстановки, касающейся МСП, в каждой стране 
исходя из руководящих принципов закона ЕС "О малом бизнесе".  

Цель  Поддержка стран Восточного партнерства в разработке и осуществлении 
эффективных политических мер, направленных на развитие МСП и, как следствие, 
на создание рабочих мест и стимулирование инноваций за счет: 

o Сравнительного анализа эффективности политики в вопросах МСП на 
государственном и региональном уровне при помощи единого эталона 
политических показателей, относящихся ко всем десяти принципам 
закона "О малом бизнесе".   

o Определения  сильных и слабых сторон политики, регулирующей МСП, 
путем консультаций с ассоциациями, представляющими частный сектор, 
правительствами и финансирующими организациями.   

o Разработки рекомендаций и обмена передовым опытом в целях оказания 
странам Восточного партнерства содействия в создании комплексных 
рамочных концепций и политических механизмов, касающихся МСП.   

График   Этап разработки (октябрь 2010 – март 2011)  

o Октябрь 2010: первое совещание Комиссии ЕС по МСП и Рабочей 
группы ОЭСР по разработке политики, регулирующей 
предпринимательство в странах Восточного партнерства. 

o Март 2011: в Брюсселе и Турине проведены два семинара, задача 
которых заключалась в окончательной доработке и утверждении 
единого эталона показателей для оценки политики, регулирующей 
МСП, в каждой стране.  

 Этап оценки (апрель 2011 – январь 2012) 

o На конференции министров, проведенной под эгидой ОЭСР, и  втором  
совещании Рабочей группы, состоявшемся в июне 2011 года, страны 
Восточного партнерства согласовали общую декларацию о разработке 
целевой политики по поддержке МСП и предпринимательства.  

o Страны Восточного партнерства провели две самопроверки, 
основанные на тех принципах, которые обсуждались на совещаниях 
рабочих групп.  

o ОЭСР, Европейская комиссия, ЕФО и ЕБРР при поддержке местных 
консультантов провели независимые проверки.  

 Этап объединения (февраль 2012 – октябрь 2012) 

o Во всех шести странах Восточного партнерства состоялись встречи обеих 
заинтересованных сторон с целью объединения данных, полученных в 
результате самопроверок и независимых проверок.   

o Октябрь 2012: Старт проекта "Индекс политики, регулирующей МСП: 
страны Восточного партнерства, 2012 год".  
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Структура   Комиссия ЕС по МСП, работающая в рамках 2-й тематической платформы 
Восточного партнерства ("Экономическая интеграция и конвергенция с политикой 
ЕС"), осуществляет контроль и стратегическое руководство проектом.  

 Рабочая группа ОЭСР по разработке политики, регулирующей 
предпринимательство, это представители частного сектора, правительств и 
финансирующих организаций из стран Восточного партнерства и ОЭСР, которые 
сообща обсуждают вопросы региональной политики и обмениваются передовым 
опытом. Рабочая группа собирается раз в год и принимает участие в оценке 
политики, а также в подготовке комплекса рекомендаций по ее 
усовершенствованию для всех стран.  

 Семинар по наращиванию потенциала администрации состоялся 24-28 октября 
2011 года в итальянском городе Тренто. Семинар был посвящен политическим 
инструментам, касающимся МСП, и выбору направлений работы, признанных 
приоритетными с точки зрения Оценки эффективности политики в вопросах 
предпринимательства. Участники познакомились с практической стороной 
применения инструментов, предусмотренных законом ЕС "О малом бизнесе". 
Основные результаты и выводы по итогам семинара войдут в финальный отчет по 
"Индексу политики, регулирующей МСП, в странах Восточного партнерства за 
2012 год". 

Программа ОЭСР по 
повышению 
конкурентоспо-
собности стран 
Евразии 

 Программа ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии 
стартовала в 2008 году, имея целью поддержку развития экономики стран 
Евразии, оживление их рынка и повышение конкурентоспособности. В 
Программу входят семь стран Центральной Азии (Афганистан, Казахстан, 
Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) и шесть 
стран, расположенных в Восточной Европе и  Закавказье (Армения, 
Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина). 

 Программа задействует инструменты и средства ОЭСР для оценки областей и 
способов наращивания конкурентоспособности стран, секторов и регионов с 
целью достижения устойчивого роста. Со времени начала Программы в ее 
рамках был разработан и осуществлен ряд стратегий повышения 
конкурентоспособности, учитывающий специфику регионов и стран и 
дополненный семинарами по наращиванию потенциала и коучингом для 
местной администрации.  

Организация 
экономического 
сотрудничества и 
развития (ОЭСР) 

 ОЭСР – это многопрофильная межгосударственная организация, постоянно 
растущая и привлекающая к себе внимание все большего количества стран в 
самых разных регионах планеты.  На данный момент  в ОЭСР входит 34 страны. 
Штаб-квартира организации располагается в Париже. Свою основную миссию 
ОЭСР видит в том, чтобы помогать правительствам улучшать свою политику во 
имя улучшения жизни людей.  

 Благодаря 250 специализированным комитетам и рабочим группам, ОЭСР 
создало систему, позволяющую правительствам сравнивать свой политический 
опыт, искать решения общих проблем, знакомиться с передовыми методами и 
координировать политику. Работа ОЭСР начинается со сбора информации, 
политического анализа и сопоставления, а затем переходит в стадию 
коллегиального обсуждения различного политического опыта, выделения 
успешных методов работы, установления мировых стандартов и проведения 
взаимной экспертной оценки.    


