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ЕВРАЗИЯ И ОЭСР:
взаимовыгодное сотрудничество

С начала века совокупный ВВП стран Евразии увеличился 
более чем в два раза. Таких впечатляющих результатов 
удалось достичь благодаря проведенным преобразованиям, 
высоким ценам на основные экспортные товары, молодому 
и грамотному населению, а также усилению торговых 
отношений с быстро развивающимися соседями.

Однако все еще остается ряд нерешенных проблем. 
Чтобы не останавливаться на достигнутом и полностью реализовать свой потенциал, 
странам Евразии потребуется оптимизировать институциональную структуру и 
продолжить проведение экономических реформ в свете экономических и политических 
потрясений последних лет. Помимо этого, следует вкладывать средства в материальную 
и нематериальную инфраструктуру, чтобы использовать возможности, открывающиеся 
перед странами Евразии в связи с их стратегическим географическим положением, 
и превратить ресурсное богатство региона в источник всеобъемлющего роста и 
процветания. За последнее десятилетие ОЭСР расширила сотрудничество со странами 
Евразии. Мы способствуем стабильному и всестороннему развитию региона, стимулируя 
структурные преобразования, содействуя наращиванию необходимого потенциала и 
поддерживая диалог по вопросам экономической политики.

Мы намерены и впредь оказывать региону помощь в проведении реформ, укрепляя наши 
отношения с каждой из стран.
АНХЕЛЬ ГУРРИА, генеральный секретарь ОЭСР

АНХЕЛЬ ГУРРИА, генеральный секретарь ОЭСР
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L  Высокопоставленные участники Недели Евразии в 2014 году, штаб-квартира ОЭСР, Париж, Франция.



ОЭСР работает с 13 странами региона, чья территория 
простирается от границ Европейского союза до Дальнего 
Востока: это Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, 
Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

ОЭСР руководствуется как общеправительственным подходом 
так и собственным комплексным подходом при оказании 
поддержки евразийским странам-партнерам.

Под эгидой ОЭСР осуществляются интенсивные программы в 
отдельных государствах региона:

Работа на региональном и национальном уровне

l Страновая программа по Казахстану, утвержденная 
в январе 2015 года, направлена на решение вопросов 
социальной политики, государственного управления, 
охраны окружающей среды, инновационной деятельности, 
образования и квалификации кадров.

l Украинский план действий, подписанный в апреле 2015 
года, предусматривает проведение реформ, направленных 
на борьбу с коррупцией, оптимизацию системы государст-
венного управления, укрепление принципа верховенства 
закона  и улучшение инвестиционного и делового климата.
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L    Начало Страновой программы ОЭСР по Казахстану: премьер-министр 
Казахстана Карим Масимов и генеральный секретарь ОЭСР Анхель 
Гурриа на церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве, 22 
января 2015 года, г. Давос, Швейцария.

L  Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь ОЭСР 
Анхель Гурриа, штаб-квартира ОЭСР, апрель 2015 года.

http://www.oecd.org/newsroom/oecd-bolsters-relationship-with-kazakhstan-signs-kazakhstan-country-programme-agreement.htm
http://www.oecd.org/newsroom/oecd-and-ukraine-to-step-up-co-operation-on-anti-corruption-rule-of-law-and-business-environment.htm


«ОЭСР совместно с другими 
международными организациями и 
государствами Евразии способствовала 
структурной перестройке 
региона, стимулируя проведение 
соответствующих реформ и 
поддерживая непрерывный диалог на 
протяжении четверти века. Работа 
ОЭСР в регионе все чаще носит 
междисциплинарный характер. 

Основываясь на опыте своих многочисленных подразделений, 
ОЭСР помогает государствам Евразии укрепить 
институциональную структуру и систему государственного 
управления, углубить международные отношения и добиться 
сбалансированного и стабильного экономического роста, 
активизируя взаимодействие между государством и частным 
сектором. Гибкий и междисциплинарный подход к решению 
международных, региональных и национальных проблем – вот 
залог успешного сотрудничества в XXI веке».

Пауло Визеу Пиньейро, посол Португалии при ОЭСР и 
председатель Комитета по внешним связям ОЭСР

«Наше сотрудничество с ОЭСР 
благотворно сказывается на различных 
аспектах жизни в Казахстане. В 
последние годы мы вместе работали над 
повышением конкурентоспособности 
частного сектора страны, усилением 
прозрачности и оптимизацией 
системы управления в государственных 
учреждениях. ОЭСР поддержала 

наши начинания в области привлечения инвестиций в 
отечественную экономику и облегчении выхода на зарубежные 
рынки сбыта. Немаловажно и то, что ОЭСР помогала 
нам расширить экономические возможности, улучшить 
государственные услуги и повысить уровень благосостояния, 
чтобы каждый гражданин смог вести достойную жизнь». 

Карим Масимов, премьер-министр 
Казахстана в 2014-2016 годах

«Я благодарен ОЭСР за поддержку 
нашего плана реформ и подтверждаю 
готовность Украины к международному 
сотрудничеству и решительное 
намерение следовать передовым 
международным стандартам, 
призванным сделать жизнь людей лучше».

Петр Порошенко, президент Украины
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Коротко о регионе 

Казахстан
17 506 000

25 933

♂: 67.1 – ♀: 75.9

Афганистан
32 527 000

1 934

♂: 59.2 – ♀: 61.6

С начала века уровень производительности труда и 
реальных доходов населения повысился более чем в два 
раза, а из-за черты бедности вышли свыше 50 млн человек.

Источник: Всемирный банк, показатели развития: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD

ОЖИДАЕМАЯ СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ (ЛЕТ)

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ (ЧЕЛОВЕК)

ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ ПЕРЕСЧЕТЕ ПО ППС (В ДОЛЛАРАХ США)
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Республика 
Молдова
3 551 000

5 043

♂: 67.5 – ♀: 75.7

Кыргызстан
5 930,000

3 442 

♂: 66.5 – ♀: 74.5

Украина
45 157 000

7 511

♂: 66.3 – ♀: 76.4

Узбекистан
31 190 000

6 017

♂: 65.0 – ♀: 71,8

Туркменистан
5 374 000

16 497

♂: 61.5 – ♀: 69.9

Армения
3 018 000

8 393

♂: 70.9 – ♀: 78.6

Беларусь
9 448 000

17 782

♂: 78.1 – ♀: 78.2

Грузия
3 716 000

9 583

♂: 71.2 – ♀: 78.4

Азербайджан
9 651 000

17 741

♂: 67.7 – ♀: 74.0

Монголия
2 959 000

12 189

♂: 65.3 – ♀: 73.9

Таджикистан
8 482 000

2 780

♂: 66.2 – ♀: 73.2
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ОЭСР и государства Евразии имеют давнюю историю 
взаимовыгодных отношений, которые постоянно 
развивались начиная с 90-х годов.

Неделя Евразии в ОЭСР – ежегодное мероприятие, органи-
зуемое ОЭСР в целях обсуждения общих для региона проблем. 
В рамках Недели Евразии проводится встреча на уровне 
министров, несколько тематических сессий по актуальным для 
региона вопросам, а также деловой форум, принять участие 
в котором могут представители государственного и частного 
сектора стран Евразии и ОЭСР.

Укрепление регионального диалога по вопросам 
экономической политики

«Следуя нашей Стратегии развития 
международных отношений, мы делаем 
все возможное для того, чтобы ОЭСР 
стала представительной аналитической 
площадкой, эффективно работающей 
на мировом уровне. Мы сотрудничаем со 
странами Центральной Азии, Восточной 
Европы и Закавказья по целому ряду 
направлений, оказывая поддержку как на 

региональном, так и на государственном уровне. Мы высоко 
ценим опыт и точку зрения наших коллег, так как это помогает 
ОЭСР по-новому взглянуть на некоторые вопросы. В то же 
время государства могут воспользоваться многочисленными 
наработками ОЭСР, чтобы на их основе разрабатывать 
собственные преобразования. Мы надеемся на дальнейшее 
укрепление этих взаимовыгодных отношений».

Маркос Бонтури, специальный представитель ОЭСР в ООН

«Работа ОЭСР в регионе помогает странам 
планировать реформы в соответствии 
с признанными на международном уровне 
cтандартами. Это способствует 
налаживанию взаимовыгодных отношений 
с мировым сообществом. Государства 
Евразии используют наработки стран-
участниц ОЭСР для решения общих 
экономических проблем, а те, в свою 

очередь, получают возможность наладить взаимодействие в 
этом перспективном регионе, занимающем стратегическое 
географическое положение».

Андреас Шааль, директор Секретариата по международным 
отношениям ОЭСР

J Церемония 
открытия Недели 
Евразии в 2015 году: 
Геннадий Зубко, 
вице-премьер-
министр Украины.

J Семинар на тему «Совершенствование экономической политики 
в сфере МСП в странах Центральной Азии»: министр экономики 
Афганистана Абдул Саттар Мурад, ректор Назарбаев Университета 
Шигео Катсу и первый заместитель министра экономического развития и 
торговли Таджикистана Саидрахмон Назризода..

http://www.oecd.org/eurasia-week
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L Высокопоставленные участники Недели Евразии в ОЭСР в 2015 году, штаб-квартира ОЭСР, г. Париж, Франция.

L Диалог на высшем уровне в рамках Недели Евразии в ОЭСР в 2015 году: Укрепление отношений со странами Евразии. 
Слева направо: Александра Вакулина, «Euronews»; Дондогдорж Эрдэнэбат, министр промышленности Монголии; Абдул Саттар Мурад, министр 
экономики Афганистана; Иштван Микола, государственный министр по безопасности и международному сотрудничеству, Министерство иностранных дел 
и торговли Венгрии; Игорь Слободник, государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Словакии; Катрин Л. Манн, главный 
экономист ОЭСР; Пьер Поре, заместитель директора Управления по финансовым вопросам и предпринимательской деятельности ОЭСР.
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Построение конкурентоспособной 
экономики

В 2008 году в стремлении помочь региону решить 
назревшие экономические проблемы ОЭСР 
приступила к реализации Программы по повышению 
конкурентоспособности стран Евразии. Тринадцати 
государствам региона оказывается содействие в 
разработке и осуществлении мер по улучшению делового 
климата с учетом опыта, наработок и инструментария 
ОЭСР и входящих в нее стран.

С самого начала Программу ОЭСР по повышению 
конкурентоспособности стран Евразии отличали следующие 
характерные черты:

l  Укрепление взаимодействия внутри региона, а также между 
ОЭСР и странами Евразии.

l  Индивидуальный подход к проведению мер, направленных 
на повышение конкурентоспособности и паритетная оценка 
реформ.

l  Обеспечение доступа к опыту ОЭСР.

«Грузия решительно настроена на 
дальнейшее укрепление демократических 
институтов и экономики, повышение 
конкурентоспособности и дальнейшую 
интеграцию с европейским рынком. 
Участие в процессе паритетной оценки 
и комитетах ОЭСР, а также соблюдение 
ее нормативных документов поможет 
нам провести реформы в соответствии 

с высокими международными стандартами, воспользовавшись 
опытом и наработками 35 стран-участниц ОЭСР для 
достижения важных государственных целей в таких сферах, как 
государственное управление, развитие МСП, охрана окружающей 
среды и образование».”

Георгий Квирикашвили, премьер-министр Грузии

«Будучи сопредседателем Инициативы по 
странам Восточной Европы и Закавказья, 
Швеция готова оказывать необходимое 
содействие в проведении экономических 
преобразований и реформировании 
системы государственного управления 
в странах Евразии, учитывая серьезные 
политические и экономические трудности, 
которые испытывает регион. Швеция 

поддержала ряд проектов ОЭСР в Украине, направленных на 
борьбу с коррупцией, привлечение инвестиций, повышение 
конкурентоспособности и обеспечение рационального 
потребления энергии. ОЭСР способствовала оптимизации 
институциональной структуры и наращиванию необходимого 
потенциала. Результаты проведенной работы заметны даже 
в неспокойной политической и экономической обстановке. 
Мы будем и далее поддерживать начинания ОЭСР в регионе, 
осуществляя совместные проекты, соблюдая стандарты ОЭСР и 
принимая деятельное участие в работе ее органов».

Анника Маркович, посол Швеции при ОЭСР

Две инициативы в рамках Программы ОЭСР по повышению 

конкурентоспособности стран Евразии:

Инициатива по странам 
Центральной Азии

Инициатива по странам 
Восточной Европы и 
Закавказья

Афганистан Армения

Казахстан Азербайджан

Кыргызстан Беларусь

Монголия Грузия

Таджикистан Республика Молдова

Туркменистан Украина

Узбекистан
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«Европейский союз является 
председателем Консультативного 
совета Программы ОЭСР по повышению 
конкурентоспособности стран Евразии 
и сопредседателем Инициативы 
по странам Центральной Азии. Мы 
всецело поддерживаем работу ОЭСР 
в регионе, оказывая финансовое 
содействие в проведении различных 

мероприятий, направленных на усиление инвестиционной 
привлекательности, повышение конкурентоспособности 
и оптимизацию государственного управления в странах 
Центральной Азии, Восточной Европы и Закавказья. Мы 
признаем, что ОЭСР многое сделала для Евразии в целом и 
отдельных государств в частности, оказывая индивидуальное 
консультативное и иное необходимое содействие в тот 
самый момент, когда ряд стран налаживают более тесные 
партнерские отношения с Европой».

Руперт Шлегельмильх, посол Европейского союза при ОЭСР

J Специальный 
представитель 
ОЭСР в ООН 
Маркос Бонтури 
приветствует 
министра 
национальной 
экономики Казахстана 
Ерболата Досаева 
во время Недели 
Евразии в ОЭСР в 2015 
году.

L Церемония 
открытия Недели 
Евразии в 2015 
году: генеральный 
секретарь ОЭСР 
Анхель Гурриа 
и вице-премьер-
министр Украины 
Геннадий Зубко.
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Паритетная оценка реформ, направленных на 
повышение конкурентоспособности

Круглый стол ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран 
Евразии - это региональная площадка для проведения паритетной 
оценки и отслеживания хода осуществления реформ, направленных на 
укрепление конкурентоспособности. По итогам данного мероприятия 
предлагаются рекомендации, касающиеся определенного направления 
экономической политики. Успехи в реализации рекомендованных 
преобразований анализируются спустя два-три года.

Кыргызстан
Конкурентоспособность 
АПК и швейной 
промышленности 

Республика Молдова
Доступность 
финансирования и услуг 
по поддержке МСП

Таджикистан
Доступ МСП к 
финансированию и 
экспорт продукции АПК

Армения
Привлечение инвестиций 
и развитие экспорта 
продукции АПК 

Казахстан 
Сельскохозяйственные 
кооперативы

Грузия
Стратегия развития МСП 

Украина
Рациональное 
потребление энергии 
на МСП 

Казахстан
Повышение 
квалификации кадров 
нефтехимической 
промышленности 

Монголия
Доступ МСП к 
финансированию

Беларусь
Услуги по деловой 
поддержке МСП 

Кыргызстан
Конкурентоспособность 
АПК и швейной 
промышленности

Республика Молдова
Доступность 
финансирования и услуг 
по деловой поддержке 
МСП 
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Монголия
Доступ МСП к 
финансированию

Беларусь 
Услуги по деловой 
поддержке МСП

Азербайджан
тема уточняется

Узбекистан
Развитие экспорта 
продукции МСП

Таджикистан 
Доступ МСП к финанси-
рованию и развитие 
экспорта продукции АПК

Армения
Привлечение инвестиций 
и развитие экспорта 
продукции АПК

Казахстан 
Сельскохозяйственные 
кооперативы

Азербайджан 
тема уточняется

Узбекистан
Развитие экспорта 
продукции МСП

Афганистан
тема уточняется

Туркменистан
тема уточняется

Грузия
Стратегия развития МСП

Казахстан
Повышение квалификации 
кадров нефтехимической 
промышленности

Украина
Рациональное потребление 
энергии на МСП 

2017 2018 2019 2020

«С 2014 года Чехия удостаивается 
чести выступать в роли председателя  
Круглого стола по повышению 
конкурентоспособности стран 
Евразии, где ежегодно проходит 
паритетная оценка реформ. Это 
мероприятие позволяет поделиться 
знаниями и опытом и оказать 
помощь государствам, вставшим 

на путь преобразований. Паритетная оценка дает 
прекрасную возможность для укрепления диалога, усиления 
взаимодействия и при необходимости предложения 
возможных реформ».

Павел Розсыпал, посол Чехии при ОЭСР

ОЭСР И ЕВРАЗИЯ . 13

О
ЭСР И

 ЕВ
РА

ЗИ
Я 



14 . ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ: ЕВРАЗИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
УСТОЙЧИВЫЙ, 

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 
И ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ 

РОСТ
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Серьезные перемены в характере урбанизации и 
экономической деятельности за последнюю четверть века 
обернулись для стран Евразии не только проблемами, 
но и новыми возможностями. ОЭСР содействует 
всеобъемлющему и экологически устойчивому 
территориальному развитию и экономическому росту 
в регионе, способствуя устранению территориальных 
различий, в особенности между городской и сельской 
местностью.

По Украине и Казахстану были подготовлены территориальные 
обзоры ОЭСР – “Territorial Reviews” – что помогло властям 
грамотно осуществить децентрализацию, укрепить потенциал 
местных органов власти и улучшить взаимодействие 
между разными уровнями государственного управления, 

Содействие развитию региональной 
экономики и урбанизации

руководствуясь, в частности, Рекомендацией Совета ОЭСР по 
эффективному управлению бюджетными инвестициями между 
уровнями государственного управления. В опубликованных 
документах руководству стран предлагаются  конкретные 
средства, которые помогут обеспечить сбалансированный 
рост и слаженную реализацию межотраслевых стратегий, 
соответствующих потребностям крупных городов, сельских и 
пригородных районов.

В документе «Urban Policy Review of Kazakhstan», 
составленном в 2016 году, дается комплексная оценка мер, 
принимаемых Казахстаном в сфере политики развития 
городов. Отдельно подчеркивается необходимость 
укрепления отношений между городами в целях привлечения 
инвестиций и развития экономики, а также оптимизации 
планирования и финансирования ЖКХ и транспорта.

www.oecd.org/gov/regional-policy 
www.oecd.org/effective-public-investment-toolkit

ОТСКАНИРУЙТЕ 
КОД ДЛЯ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ДОКУМЕНТОМ
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http://www.oecd-ilibrary.org/fr/urban-rural-and-regional-development/oecd-territorial-reviews_19900759
http://www.oecd.org/governance/regional-policy/urbandevelopment.htm
http://www.oecd.org/gov/regional-policy
http://www.oecd.org/effective-public-investment-toolkit
http://bit.ly/2ek6d9g


Для выхода на международный рынок странам Евразии 
необходимо развивать внешнеторговые отношения. ОЭСР 
помогает региону определить приоритетные направления 
работы в сфере стимулирования торговой деятельности и 
экспорта сырья.
 
Для 11 из 13 стран Евразии ОЭСР подготовила документ 
«Trade Facilitation Indicators», призванный помочь им 
оптимизировать таможенные процедуры, снизить торговые 
издержки, увеличить товарооборот и воспользоваться всеми 
преимуществами внешней торговли. Работа ОЭСР в данной 
сфере показывает, что Соглашение ВТО по вопросу упрощения 
торговых процедур способно сократить торговые издержки в 
среднем на 15%.

Ситуация в таких странах, как Афганистан, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан,  Узбекистан и Украина, также 
отражена в публикации ОЭСР «Inventory of Export Restrictions 
on Raw Materials». Ограничения на вывоз товаров обусловили 
сильные колебания цен и стали источником разногласий и 
торговых споров. ОЭСР системно подошла к вопросу изучения 
данных мер и их влияния на экономику, что помогло наладить 
диалог между всеми заинтересованными сторонами.
 
www.oecd.org/trade 
www.oecd.org/tad/benefitlib/export-restrictions-raw-

materials.htm

Использование преимуществ 
внешней торговли
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ОТСКАНИРУЙТЕ 
КОД ДЛЯ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ДОКУМЕНТОМ

OECD Trade Facilitation 
Indicators: 
An overview 
of available tools

http://www.oecd.org/trade/facilitation/indicators.htm
http://www.oecd.org/tad/benefitlib/export-restrictions-raw-materials.htm
http://www.oecd.org/tad/benefitlib/export-restrictions-raw-materials.htm
http://www.oecd.org/trade
http://www.oecd.org/tad/benefitlib/export-restrictions-raw-materials.htm
http://www.oecd.org/tad/benefitlib/export-restrictions-raw-materials.htm
http://bit.ly/2eUPBFT
http://bit.ly/2eUPBFT
http://bit.ly/2eUPBFT


В государствах Евразии сельское хозяйство традиционно 
играет более заметную роль в ВВП и занятости 
населения, чем в странах-участницах ОЭСР. ОЭСР 
помогает региону оптимизировать аграрную политику, 
чтобы повысить отраслевую производительность и 
конкурентоспособность, а также обеспечить достойный 
уровень доходов для сельского населения.

ОЭСР и Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО) ежегодно публикуют совместный 
доклад «Agricultural Outlook», в котором дается 
среднесрочный прогноз развития мирового рынка 
сельхозпродукции.

Ситуация в Казахстане и Украине рассматривается в 
ежегодном докладе «Agricultural Policy Monitoring and 
Evaluation», где анализируется эффективность поддержки 
сельского хозяйства.

Помимо этого, Кыргызстан, Республика Молдова и Украина 
являются активными участниками предложенной ОЭСР 
Системы сертификации семян, предусматривающей 
использование посевного материала исключительно высокого 
качества. Согласованный порядок производства и контроля 
качества сертифицированных семян применяется в 58 странах 
мира.
 
www.agri-outlook.org 
www.oecd.org/agriculture

Повышение эффективности 
аграрной политики

ОТСКАНИРУЙТЕ 
КОД ДЛЯ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ДОКУМЕНТОМ

ОТСКАНИРУЙТЕ 
КОД ДЛЯ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ДОКУМЕНТОМ

OECD seed schemes 2016 
OECD schemes for the varietal 
certification or the control of 
seed moving in international 
trade
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http://www.agri-outlook.org/
http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/monitoring-and-evaluation.htm
http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/monitoring-and-evaluation.htm
http://www.oecd.org/tad/code/abouttheoecdseedschemes.htm
http://www.agri-outlook.org/
http://www.oecd.org/agriculture
http://bit.ly/2e9Fqfk
http://bit.ly/2ew1uh9
http://bit.ly/2ew2L82
http://bit.ly/2ebd9rh


Стимулирование ответственного подхода к ведению 
предпринимательской деятельности играет важную роль 
в формировании благоприятного делового климата в 
странах Центральной Азии и Закавказья, помогая им 
достичь мирового уровня.

Грузия и Казахстан стали первыми странами Евразии, где 
были проведены оценки ответственного ведения бизнеса на 
многонациональных предприятиях (2014). Соглашение об 
ассоциации Грузии с ЕС предусматривает обязанность развивать 
ответственное деловое поведение, обмениваясь информацией и 
передовым опытом и следуя рекомендациям ОЭСР, изложенным в 
публикации «Guidelines for Multinational Enterprises».

Ответственная деловая 
практика

18 . ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ: ЕВРАЗИЯ

«Углубленная и всеобъемлющая зона 
свободной торговли с Европейским союзом 
открывает прекрасные возможности для 
выхода на единый рынок ЕС, но требует 
усиления конкурентоспособности 
малых и средних предприятий 
Грузии. ОЭСР во многом помогла нам 
разработать Стратегию развития 
МСП, оказав аналитическую поддержку, 

«Польша высоко ценит усилия, которые 
прикладывает ОЭСР, чтобы вовлечь 
страны Евразии в процесс паритетной 
оценки, способствующей распространению 
передового опыта. Будучи сопредседателем 
Инициативы ОЭСР по странам Восточной 
Европы и Закавказья, мы с удовольствием 
отмечаем, что работа ОЭСР в регионе 
соответствует приоритетам 

Восточного партнерства ЕС и способствует распространению 
международных стандартов в социальной, экономической, 
экологической и управленческой сфере».

Александр Сурдей, посол Польши при ОЭСР

наладив диалог между государством и частным сектором и 
поделившись передовым международным опытом. Рекомендации 
ОЭСР позволили составить грамотный план проведения 
реформ в таких сферах, как доступность финансирования, 
интернациона-лизация и развитие инноваций».

Ирма Кавтарадзе, заместитель министра экономики и 
устойчивого развития Грузии

L Премьер-министр 
Грузии Георгий 
Квирикашвили 
и заместитель 
генерального 
секретаря ОЭСР 
Дуглас Франц, июнь 
2016 года

ОТСКАНИРУЙТЕ 
КОД ДЛЯ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ДОКУМЕНТОМ

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2369_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2369_en.htm
http://www.oecd.org/corporate/mne/
http://bit.ly/2dsuSUB
http://bit.ly/2dsuSUB
http://bit.ly/2eK7w2C


ОЭСР помогает странам Евразии согласовать 
экономические, социальные и экологические цели, чтобы 
государства могли уверенно идти по избранному пути 
развития, а их населению жилось лучше.

Казахстан участвует в работе Центра развития ОЭСР 
с января 2015 года. Всесторонний анализ страны 
помогает определить существующие препятствия для 
развития и разработать меры и стратегии, предлагающие 
комплексный подход к решению таких вопросов, как 
равенство и справедливость, состояние окружающей среды, 
благосостояние и экономический рост.

Казахстан и Монголия являются странами-участницами 
Диалога ОЭСР по экономическому развитию в условиях 
очень высокой зависимости от природных ресурсов, 
который служит международной площадкой для обмена 
опытом и знаниями, позволяя странам-участницам ОЭСР и 
другим государствам по согласованию с представителями 
добывающей промышленности и некоммерческими 
организациями совместно вырабатывать инновационные 
решения в сфере ресурсного развития.

www.oecd.org/dev  

Всестороннее развитие
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ОТСКАНИРУЙТЕ 
КОД ДЛЯ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ДОКУМЕНТОМ

http://www.oecd.org/dev/mdcr.htm
http://www.oecd.org/dev/natural-resources.htm
http://www.oecd.org/dev/natural-resources.htm
http://www.oecd.org/dev
http://bit.ly/2dqgUrj


Перед странами Евразии стоят серьезные экологические 
проблемы, зачастую являющиеся отголосками 
коммунистического прошлого. Однако регион обладает 
значительным потенциалом «зеленого» роста. ОЭСР 
помогает государствам в разработке специальных 
механизмов, которые помогут им обеспечить уверенное 
будущее.

Недавние инициативы:
l  Экспериментальные проекты в Азербайджане, Армении, 

Казахстане, Республике Молдова и Украине, осуществленные 
с учетом Показателей «зеленого» роста ОЭСР.

l Содействие во внедрении новых аналитических 
инструментов (включая Систему экологического и 
экономического учета), которые помогут властям учитывать 
риск истощения природных богатств при принятии решений.

 
www.oecd.org/greengrowth
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Оценка показателей 
«зеленого» роста

СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В СТРАНАХ ЕВРАЗИИ

0

1

2

3

4

5

6

Та
дж

ик
ис

та
н

Аз
ер

ба
йд

жан

Гр
уз

ия

Ар
мен

ия

В 
ср

ед
не

м п
о 

  

ст
ра

на
м О

ЭС
Р

Бе
ла

ру
сь

 Р
ес

пу
бл

ик
а  

 
М

ол
до

ва

Кы
рг

ызс
та

н

Уз
бе

ки
ст

ан

Ка
за

хс
та

н

Ук
ра

ин
а

Ту
рк

мен
ис

та
н

20132000

Экономическая отдача от выбросов СО2 (объем ВВП на единицу выбросов CO2)
Доллары США по состоянию на 2010 год (при пересчете по ППС) / кг произведенного CO2

Источник: данные ОЭСР

ОТСКАНИРУЙТЕ 
КОД ДЛЯ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ДОКУМЕНТОМ

http://www.oecd.org/greengrowth/greengrowthindicators.htm
http://www.oecd.org/greengrowth
http://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2017-02/Greening_SMEs_EU_Eastern_0.pdf


ОЭСР располагает исчерпывающими базами 
сопоставимых статистических данных, которые 
помогают ей в аналитической и экономической работе. 
Помимо этого, она разрабатывает и распространяет 
международные статистические стандарты, 
координируя свою деятельность в этой сфере с другими 
международными организациями.

Одиннадцать стран Евразии участвуют в мероприятиях, 
регулярно организуемых ОЭСР и ЕЭК ООН, в том числе в 
Совместном семинаре ОЭСР и ЕЭК ООН по внедрению 
системы экологического и экономического учета и в 
заседании Группы экспертов по национальным счетам.

В июле 2016 года Совет ОЭСР предложил Казахстану войти в 
состав Комитета по статистике и статистической политике 
(CSSP). Не так давно ОЭСР активизировала работу в стране по 
следующим направлениям:

l  Разработка национальных счетов и внедрение Системы 
национальных счетов (версия 2008 года).

l  Внедрение Системы экологического и экономического учета 
(версия 2012 года).

l  Отслеживание Показателей экологически 
ориентированного роста и устойчивого развития.

l  Инициатива «На пути к лучшей жизни», 
предусматривающая комплексный подход к обеспечению 
благополучия населения.

www.oecd.org/statistics/better-life-initiative.htm

Принятие грамотных и взвешенных 
решений на базе обоснованных данных
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http://www.oecd.org/statistics/better-life-initiative.htm


Малые и средние предприятия (МСП) сталкиваются с 
серьезными препятствиями во многих странах Евразии. 
Однако МСП крайне необходимы для дальнейшего 
экономического роста, создания новых рабочих мест и 
диверсификации экономики. ОЭСР уделяет особое внимание 
выявлению и устранению нормативно-правовых и иных 
помех для развития предпринимательской деятельности 
в целом и МСП в частности, а также обмену опытом и 
знаниями в области проведения соответствующих реформ.
 
Ситуация в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, 
Республике Молдова и Украине описана в публикации 
ОЭСР «SME Policy Index: Eastern Partner Countries 2016», 
где рассматривается характер экономической политики 
в сфере МСП и оценивается ее соответствие передовому 
опыту. Помимо этого, Грузия участвует в составляемом ОЭСР 
Рейтинге доступности финансирования для МСП. Надо 
отметить, что данная проблема по-прежнему представляет 
одно из важнейших препятствий для МСП.

Одно из своих Исследований МСП и предприниматель-ской 
деятельности ОЭСР провела в Казахстане, затронув целый 
ряд вопросов, включая возможность развития МСП за счет 
налаживания сотрудничества с иностранными инвесторами. 
В трех экспериментальных регионах были разработаны 
Стратегии развития сотрудничества между иностранными 
инвесторами и отечественными МСП. В дополнение 
к ним проводились мероприятия, призванные помочь 
максимально эффективно исполь-зовать ПИИ на благо МСП и 
территориального развития.

Кроме того, ОЭСР организует тематические семинары в 
странах-партнерах и своем Учебном центре в Италии.

www.oecd.org/cfe/smes
www.oecd.org/cfe/leed/trentocentre.htm
www.oecd.org/globalrelations/supporting

smecompetitivenessintheeasternpartnercountries.htm 
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http://www.oecd.org/globalrelations/supportingsmecompetitivenessintheeasternpartnercountries.htm
http://www.oecd.org/cfe/smes/
http://www.oecd.org/cfe/smes/
http://www.oecd.org/cfe/smes/
http://www.oecd.org/cfe/smes
http://www.oecd.org/cfe/leed/trentocentre.htm
http://bit.ly/2dsyoOK
www.oecd.org/globalrelations/supportingsmecompetitivenessintheeasternpartnercountries.htm
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БЕСПЕРЕБОЙНАЯ 
РАБОТА РЫНКОВ



Усиление конкуренции является первоочередной 
задачей для региона, так как высокая концентрация 
промышленного производства и слабая конкуренция 
достались ему от прежней системы централизованного 
планирования. ОЭСР оказывает поддержку в 
совершенствовании антимонопольного законодательства 
и проведении реформ в регионе с целью повышения 
уровня производительности и инновационной активности 
на благо потребителей.

Региональный центр по развитию конкуренции 
в Будапеште (РЦК) учрежден ОЭСР совместно с 
Антимонопольной службой Венгрии (GVH). Он распространяет 
передовой опыт в сфере антимонопольного законодательства 

и конкурентной политики среди 18 стран, не входящих в 
состав ОЭСР, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, 
Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Республику Молдова и Украину. 
Помимо этого, РЦК способствует развитию сотрудничества 
между этими государствами.

Азербайджан, Грузия, Казахстан, Республика Молдова, 
Монголия и Узбекистан участвуют в ежегодном 
Международном форуме ОЭСР по конкуренции.

В 2015 году ОЭСР проанализировала антимонопольное 
законодательство и конкурентную политику в Казахстане. 
По итогам проведенной работы был составлен документ 
«Competition Law and Policy in Kazakhstan», представленный 
в мае 2016 года в г. Астане. В том же году Казахстану было 
предложено войти в состав Комитета по конкуренции.

В рамках Украинского плана действий ОЭСР осуществляет 
контрольную проверку в стране, основываясь на 
работе, проделанной ОЭСР и другими международными 
организациями в данной сфере.

www.oecdgvh.org/menu/about/about_rcc_folder
www.oecd.org/competition/globalforum
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http://www.oecd.org/competition/oecd-gvhregionalcentreforcompetitioninbudapest.htm
http://www.oecd.org/competition/oecd-gvhregionalcentreforcompetitioninbudapest.htm
http://www.oecd.org/competition/
http://www.oecd.org/newsroom/oecd-and-ukraine-to-step-up-co-operation-on-anti-corruption-rule-of-law-and-business-environment.htm
http://www.oecdgvh.org/menu/about/about_rcc_folder
http://bit.ly/2e4c3tz
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Реформирование инвестиционной политики и развитие 
международного инвестиционного сотрудничества 
– основные направления, по которым работает ОЭСР 
в стремлении помочь региону влиться в мировую 
экономику.

Казахстан выразил желание присоединиться к 
Декларации ОЭСР о международных инвестициях и 
многонациональных предприятиях. В связи с этим ОЭСР 
проанализировала инвестиционную политику страны, 
чтобы оценить ее способность соблюдать обязательства, 
предусмотренные декларацией, и проанализировать 
изменения, произошедшие с момента предыдущего Обзора 
инвестиционной политики, который проводился в 2011 году.

В 2016 году по итогам оценки инвестиционной политики, 
проведенной Инвестиционным комитетом в рамках 
Украинского плана действий ОЭСР, Украина получила 
предложение подписать вышеуказанную декларацию. 
Инвестиционный комитет пришел к выводу, что Украина 
способна и готова выполнять устанавливаемые декларацией 
обязательства, а также иные соответствующие решения и 
рекомендации.

В 2015 году Казахстан, Кыргызстан, Монголия и Украина вошли 
в Индекс регулятивного ограничения ПИИ, составляемый 
ОЭСР для определения дискриминационных процедур, 
которые могут препятствовать притоку ПИИ.

www.oecd.org/investment/fdiindex.htm

Улучшение инвестиционного климата

«Совместная работа с ОЭСР помогла нам 
определить, какие действия необходимо 
предпринять в первую очередь, чтобы 
сделать Украину привлекательной 
страной для проживания и вложения 
средств. Мы признательны ОЭСР за 
возможность воспользоваться ее 
наработками и согласовать нашу 
дальнейшую деятельность с передовым 
международным опытом».

Юлия Ковалив, первый заместитель министра 
экономического развития и торговли Украины

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА РЫ
НКОВ
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С ДОКУМЕНТОМ

http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/oecddeclarationoninternationalinvestmentandmultinationalenterprises.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/oecddeclarationoninternationalinvestmentandmultinationalenterprises.htm
http://www.oecd.org/newsroom/oecd-and-ukraine-to-step-up-co-operation-on-anti-corruption-rule-of-law-and-business-environment.htm
http://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm
http://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm
http://bit.ly/2ekdS7w
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Программа «SIGMA» - совместная инициатива ОЭСР и 
Европейского союза, осуществляемая на протяжении 
почти 25 лет в Азербайджане, Армении, Грузии, 
Республике Молдова и Украине с целью заложить основы 
грамотного государственного управления и укрепить 
потенциал государственного сектора.

Чтобы наладить диалог по вопросам реформирования 
государственной службы в странах, находящихся по соседству 
с ЕС, участники программы «SIGMA» составили документ 
«The Principles of Public Administration: A Framework for 
ENP Countries». Совместно с Европейской комиссией были 
разработаны подробные рекомендации, затрагивающие 
следующие сферы:

l стратегические основы реформирования государственной 
службы;

l формулирование и координирование государственных мер;
l управление государственными учреждениями и кадрами;
l подотчетность властей;
l оказание государственных услуг;
l управление государственным бюджетом, включая 

проведение внешнего аудита и осуществление 
государственных закупок.

Программа «SIGMA» осуществляется в тесном сотрудничестве 
с центральными органами государственного управления, 
министерствами, агентствами, независимыми надзорными 
ведомствами и законодательными органами. При этом 
планируются и реализуются преобразования, составляются 
рекомендации по совершенствованию законодательства 
и административного устройства, подготавливаются 
стратегические документы, проводятся международные 
сравнительные исследования и предлагаются возможности 
для обмена опытом.

www.sigmaweb.org 

Улучшение качества работы 
государственных служб

Управление 
государственным

бюджетом, 
внешний аудит и 
государственные 

закупки

Управление 
государственными 

учреждениями
и кадрами

Формулирование
и координирование

государственных 
мер

Подотчетность 
властей

Оказание
государственных 

услуг

Стратегические
основы 

государственного
управления

ОТСКАНИРУЙТЕ 
КОД ДЛЯ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ДОКУМЕНТОМ

http://www.sigmaweb.org/publications/principles-public-administration-european-neighbourhood-policy.htm
http://www.sigmaweb.org/publications/principles-public-administration-european-neighbourhood-policy.htm
http://www.sigmaweb.org
http://bit.ly/2exi41i


Прозрачность системы налогообложения и соблюдение 
налогового законодательства

Пакет мер по борьбе с размыванием налогооблагаемой 
базы и выводом прибыли из-под налогообложения 
(BEPS) призван закрыть лазейки, позволяющие 
многонациональным предприятиям переводить прибыль 
в страны, где налоги снижены или не взимаются вовсе.

Наряду с ОЭСР над соответствующим пакетом мер BEPS 
работали девять стран Евразии:

l Во время разработки плана BEPS государства Евразии 
входили в Комитет по налогово-бюджетным вопросам 
(CFA) и другие вспомогательные структуры.

l На Региональном заседании по странам Восточной 
Европы и Центральной Азии, которое состоялось 
в октябре 2015 года, были установлены способы 
реализации и контроля утвержденных мер в странах 
Евразии. Следующее региональное заседание будет 
организовано в Литве в декабре 2016 года, чтобы помочь 
государствам в осуществлении согласованных действий и 
при необходимости укрепить их потенциал для участия в 
проекте на уровне CFA и рабочей группы.

l Всем странам Евразии было предложено войти в 
Международную рабочую группу по контролю за 
реализацией проекта BEPS. Грузия является членом 
Управляющего комитета Международной рабочей группы. 

Шесть стран Евразии вступили в Специальную рабочую 
группу по разработке многостороннего соглашения. Она 
была создана в ноябре 2015 года, чтобы помочь государствам 
оперативно внести поправки в свои налоговые соглашения.

www.oecd.org/ctp/beps
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http://www.oecd.org/tax/press-events-during-oecd-committee-on-fiscal-affairs-on-30-june1-july-in-kyoto-japan.htm
http://www.oecd.org/ctp/oecd-holds-second-regional-network-meeting-on-beps-in-eurasia.htm
http://www.oecd.org/ctp/oecd-holds-second-regional-network-meeting-on-beps-in-eurasia.htm
http://www.oecd.org/ctp/first-meeting-of-the-new-inclusive-framework-to-tackle-base-erosion-and-profit-shifting-marks-a-new-era-in-international-tax-co-operation.htm
http://www.oecd.org/ctp/first-meeting-of-the-new-inclusive-framework-to-tackle-base-erosion-and-profit-shifting-marks-a-new-era-in-international-tax-co-operation.htm
http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-instrument-for-beps-tax-treaty-measures-the-ad-hoc-group.htm
http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-instrument-for-beps-tax-treaty-measures-the-ad-hoc-group.htm
http://bit.ly/2eKfMj6
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Страны Евразии активно участвуют в работе ОЭСР в сфере 
налогового администрирования. 

l Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан и Украина 
входят в число 133 стран-участниц Международного 
форума по вопросам прозрачности и обмена 
информацией в целях налогообложения, который 
стал первой площадкой мирового уровня, следящей за 
соблюдением международных стандартов в данной сфере и 
обеспечивающей обмен налоговой информацией.

l Грузия, Казахстан и Республика Молдова присоединились к 
Конвенции о взаимной административной помощи по 
налоговым вопросам.

l Все страны Евразии могут посещать Многосторонние 
налоговые центры в Анкаре, Будапеште, Вене и 
Китае, которые проводят в общей сложности около 25 
мероприятий в год на такие темы, как трансфертное 
ценообразование, уклонение от уплаты налогов на 
международном уровне, налоговые соглашения и система 
налогообложения.

l В 2016 году ОЭСР организовала три семинара в Казахстане 
на следующие темы: реализация плана BEPS, взимание 
НДС/ налога с продаж, а также Единый стандарт по обмену 
налоговой информацией..

l Государственные служащие Украины приняли участие в 
тренингах по борьбе с налоговыми и экономическими 
преступлениями в Академии по борьбе с налоговой 
преступностью в Остии (Италия).

www.oecd.org/tax/transparency

«Сотрудничество с ОЭСР может принести 
большую пользу Монголии, пытающейся 
построить диверсифицированную и 
стабильную экономику. Текущие проекты 
по борьбе с коррупцией, развитию МСП и 
улучшению доступа к финансированию 
способствуют достижению устойчивого 
роста, повышению уровня занятости 
и формированию общества равных 
возможностей. Дальнейшая работа с 

ОЭСР по целому ряду направлений, включая налогообложение и 
корпоративное управление, позволит Монголии реализовать ее 
экономический потенциал и добиться стоящих перед страной 
целей, а также укрепить отношения с ОЭСР и государствами 
Центральной Азии».

Цевелма Баярсайхан, глава Администрации президента 
Монголии
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http://www.oecd.org/tax/transparency/
http://www.oecd.org/tax/transparency/
http://www.oecd.org/tax/transparency/
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/conventiononmutualadministrativeassistanceintaxmatters.htm
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/conventiononmutualadministrativeassistanceintaxmatters.htm
http://www.oecd.org/ctp/theoecdmultilateraltaxcentres.htm
http://www.oecd.org/ctp/theoecdmultilateraltaxcentres.htm
http://www.oecd.org/tax/transparency
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Антикоррупционная сеть ОЭСР для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии объединяет 25 государств от 
Эстонии до Монголии. Они проводят паритетную оценку 
мер по борьбе с коррупцией и обмениваются опытом в 
данной сфере.

Основные направления работы:

l  Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией, 
в рамках которого оценивается ход осуществления 
рекомендаций по искоренению коррупции в Азербайджане, 
Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, 
Таджикистане, Узбекистане и Украине.

Усиление налоговой прозрачности и соблюдения 
налогового законодательства

l  Ряд тематических семинаров по пресечению коррупции 
в государственном секторе и развитию добросовестной 
предпринимательской деятельности.

l  Сеть по контролю за исполнением антикоррупционного 
законодательства, позволяющая следователям и 
прокурорам изучать современные следственные методы, 
развить навыки ведения коррупционных дел и следить за 
соблюдением антикоррупционного законодательства.

В Украине осуществляется проект, призванный укрепить 
способность государственных институтов распознавать, 
расследовать и привлекать к ответственности виновных по 
делам о коррупции в высших эшелонах власти.

L Неделя Евразии в ОЭСР в 2015 году - Деловой форум: Окко-Пекка Салмимиес, посол Финляндии при ОЭСР; Александр Данилюк, заместитель главы 
Администрации президента Украины; Стивен Томсен, старший экономист ОЭСР; Асет Исекешев, министр по инвестициям и развитию Казахстана; 
Ги Сидос, председатель правления и генеральный директор группы компаний «VICAT»

https://www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplan/
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Афганистан, Казахстан, Кыргызстан и Монголия участвуют в 
Инициативе АБР и ОЭСР по борьбе с коррупцией в странах 
Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона: представители 
стран регулярно встречаются для обсуждения общих проблем и 
способов их решения. В рамках данной инициативы работает Сеть 
по контролю за исполнением законодательства, подобная АКС.

Анализ честности и неподкупности государственного сектора, 
проводимый ОЭСР,  помогает государствам оценивать правовую, 
административную и экономическую организацию деятельности 
по борьбе с коррупцией и взяточничеством. В 2015-2016 годах 
Казахстан стал первой страной региона, прошедшей такой анализ.

www.oecd.org/corruption/acn
www.oecd.org/cleangovbiz
www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative 

Дача взятки Получение 
взятки

Предложение 
взятки

Обещание 
взятки

Требование 
взятки

Согласие в ответ 
на предложение 

или обещание 
взятки

Армения l l l l l l

Азербайджан l l l l l l

Грузия l l l l l l

Казахстан l l

Кыргызстан l l

Монголия l l l l l

Таджикистан l l

Украина l l l l l l

Узбекистан l l

СУЩЕСТВЕННЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕВРАЗИИ В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
Уголовная ответственность за совершение коррупционных правонарушений

OECD: ACN Summary Report Anti-Corruption Reforms in Eastern Europe and Central Asia, Progress and Challenges, 2013-2015 (2016)
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https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/
https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/
http://www.oecd.org/corruption/acn
http://www.oecd.org/cleangovbiz
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Оптимизация государственных услуг и 
нормативно-правового регулирования

Переходный период, наступивший для стран Евразии 
в 1991 году, потребовал создания новых институтов, 
соответствующих потребностям рыночной экономики, и 
перестройки структур, унаследованных от старой системы. 
Работая в сфере государственного управления, ОЭСР 
помогает улучшить качество благ и услуг, предлагаемых 
государством гражданам и юридическим лицам.

Ежегодно ОЭСР проводит собрание высокопоставленных 
представителей бюджетной сферы стран Центральной, 
Восточной и Юго-Восточной Европы, чтобы обсудить вопросы 
бюджетного планирования и управления государственными 
финансами в регионе. В 2015 году в мероприятии приняли 
участие Армения, Беларусь, Республика Молдова, 
Таджикистан, Украина и Узбекистан.

В том же году в Казахстане прошел функциональный обзор 
центральных органов государственного управления, который 
помог разработать важные административные реформы и 
модернизировать государственный аппарат, в том числе его 
правовые, политические и институциональные основы.

Кроме того, в 2014 году в Казахстане проводился обзор 
регуляторной среды, призванный оптимизировать 
нормативно-правовую базу страны и привести ее в 
соответствие с международными стандартами, а также 
предложить меры, механизмы и институты, способные 
повысить уровень нормативно-правового регулирования, 
ослабить административные препятствия и сократить 
издержки, связанные с соблюдением законодательства.

www.oecd.org/gov/publicgovernancereviews.htm
www.oecd.org/gov/regulatory-policy
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http://www.oecd.org/gov/publicgovernancereviews.htm
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy
http://bit.ly/2ewbIOv
http://bit.ly/2eK7w2C
http://bit.ly/2eK7w2C
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На протяжении более 20 лет ОЭСР исполняет функции 
секретариата Межправительственной оперативной 
группы по Программе защиты окружающей среды в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии. Переименованная в 2016 году в программу 
«GREEN», данная инициатива помогает странам региона 
учитывать экологические аспекты в процессе разработки 
и проведения реформ и укреплять институциональный и 
кадровый потенциал в сфере природопользования.

Работая на национальном и региональном уровне, ОЭСР 
выполняет следующие задачи:

l Распространение принципов грамотного природоохранного 
законодательства и соответствующих нормативно-правовых 
механизмов в Республике Молдова и Украине, включая 
систему экологических разрешений, налогообложение 
определенных видов продукции и расширение 
ответственности производителей.

l Разъяснение показателей работы объектов, не 
представляющих серьезного риска для окружающей 
среды (большую часть которых представляют МСП), в 
Армении, Грузии, Республике Молдова и Украине, а также 
корректировка нормативных требований, предоставление 
необходимой информации и выделение средств на 
экологизацию МСП.

l Анализ национальных и отраслевых методик ослабления 
негативного воздействия добывающей промышленности 
на окружающую среду и здоровье людей как во время 
производства горных работ, так и после их завершения.

l Оказание помощи региональным экологическим 
инспекциям, особенно в том, что касается экономических 
аспектов стимулирования законопослушного поведения и 

мер, применяемых в отношении нарушителей.

www.oecd.org/greengrowth/greengrowthindicators.htm
www.oecd.org/env/outreach/eap-tf.htm
www.oecd.org/env/outreach/npd-water-eecca.htm

Стимулирование экологических реформ
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http://www.oecd.org/greengrowth/greengrowthindicators.htm
http://www.oecd.org/env/outreach/eap-tf.htm
http://www.oecd.org/env/outreach/npd-water-eecca.htm
http://bit.ly/2dqj8GT
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ОЭСР помогает странам /Евразии привлечь отечественное 
финансирование для стимулирования более 
эффективного использования энергии и других ресурсов, 
а также для обеспечения снабжения безопасной водой по 
доступным ценам, бесперебойной подачи экологически 
чистой энергии, уборки мусора с последующей 
санитарной обработкой и слаженной работы безопасного 
для окружающей среды транспорта.

В частности, ОЭСР изучила способы устранения факторов, 
препятствующих «зеленым» инвестициям частного сектора. 
В связи с этим работа ведется по следующим направлениям:

l  Содействие в реформировании системы субсидирования 
ископаемых видов топлива в Азербайджане, Армении, 
Беларуси, Грузии, Казахстане, Республике Молдова и Украине.

l  Анализ грузинского и украинского опыта в открытии 
коммерческими банками кредитных линий в 
природоохранных целях и в стимулировании стабильного 
экологического кредитования, а также улучшении доступа к 
частным источникам финансирования экологически чистых 
проектов.

l  Определение факторов, способствующих и, наоборот, 
препятствующих привлечению иностранных инвестиций 
в проекты, призванные сократить выбросы парниковых 
газов во всех странах Евразии согласно Парижскому 
соглашению об изменении климата.

l  Оказание содействия государственным деятелям 
и экспертам из Казахстана, Республики Молдова и 
Украины в целях разработки надежных и реалистичных 
государственных инвестиционных программ, которые 
помогли бы достичь первоочередных целей в области 
охраны окружающей среды и бороться с изменением 
климата.

www.oecd.org/env

Усиление и диверсификация источников 
финансирования для «зеленых» инвестиций
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http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/overcoming-barriers-to-international-investment-in-clean-energy_9789264227064-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/overcoming-barriers-to-international-investment-in-clean-energy_9789264227064-en#page1
http://www.oecd.org/env
http://bit.ly/2emmoBL
http://bit.ly/2ep01L9
http://bit.ly/2ep01L9


Объемы воды, потребляемой сельским хозяйством, 
энергетикой, промышленностью и городским населением 
в странах Евразии, постоянно растут. Из-за изменения 
климата усиливается неуверенность в будущих запасах 
воды, обусловливая необходимость в более рациональном 
использовании пресноводных ресурсов. С 2002 года ОЭСР 
работает с рядом стран Евразии, чтобы решить данные 
проблемы в рамках Водной инициативы ЕС.

Основным направлением деятельности в этой сфере является 
поддержание диалога по вопросам государственной 
политики, поскольку именно так можно разработать 
согласованный и реалистичный подход к реформированию 
сектора водного хозяйства

Среди последних мероприятий следует отметить следующие:

l Разработка национальных стратегий управления водными 
ресурсами и соответствующего законодательства в 
Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, 
Республике Молдова, Таджикистане и Украине.

l Преобразование экономических рычагов управления 
водными ресурсами в Армении и Кыргызстане.

l Оптимизация управления водоснабжением и очисткой 
сточных вод в Казахстане, Республике Молдова и Украине.

l Анализ экономических преимуществ сотрудничества между 
Азербайджаном и Грузией в области управления водными 

ресурсами.

www.oecd.org/env/outreach/partnership-eu-water-initiative-
euwi.htm

Реформирование государственной политики в сфере водопользования в 
целях обеспечения комплексного экологически ориентированного роста
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http://www.oecd.org/countries/georgia/npd-water-eecca.htm
http://www.oecd.org/countries/georgia/npd-water-eecca.htm
http://www.oecd.org/env/outreach/partnership-eu-water-initiative-euwi.htm
http://www.oecd.org/env/outreach/partnership-eu-water-initiative-euwi.htm
http://bit.ly/2enNoiG
http://bit.ly/2dRs58g
http://bit.ly/2dsHQl3
http://bit.ly/2ewqiFO
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Международное энергетическое агентство (МЭА) 
сотрудничает с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, 
Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Республикой 
Молдова, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном 
и Украиной по вопросам энергетической политики и 
статистики.

По итогам проведенной паритетной оценки МЭА 
опубликовало сборник «Energy Policies Beyond IEA Countries: 
Eastern Europe, Caucasus and Central Asia», где затрагиваются 
такие вопросы, как энергетическая безопасность, рынок 
энергоресурсов, устойчивое развитие и инвестиционная 
привлекательность, а также предлагаются соответствующие 
рекомендации для каждой из стран.

В июле 2016 года МЭА приступило к реализации 
финансируемой ЕС четырехлетней программы «EU4Energy», 

призванной оптимизировать использование данных по 
энергетике при разработке экономических мер, а также 
создать площадки для обсуждения и осознанного решения 
целого ряда вопросов, связанных с энергетической 
безопасностью, устойчивым развитием и рынком 
энергоносителей.

www.iea.org

Бесперебойное и экологически чистое 
энергоснабжение
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ТРАДИЦИОННО ВЫСОКИЙ, НО ПОСТЕПЕННО СНИЖАЮЩИЙСЯ УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЕМКОСТИ В СТРАНАХ ЕВРАЗИИ
Энергоемкость (суммарное потребление первичных энергоресурсов / ВВП)
Тонн нефтяного эквивалента / тыс. долларов США по состоянию на 2005 год (при пересчете по ППС)

Источник: данные МЭА

ОТСКАНИРУЙТЕ 
КОД ДЛЯ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ДОКУМЕНТОМ

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/energy-policies-beyond-iea-countries---eastern-europe-caucasus-and-central-asia-2015.html
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/energy-policies-beyond-iea-countries---eastern-europe-caucasus-and-central-asia-2015.html
https://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic/21892/european-experts-presented-eu-funded-regional-energy-programme-bishkek_en
https://www.iea.org
http://bit.ly/2enRo2H
http://bit.ly/2enRo2H


Международный транспортный форум (МТФ) при ОЭСР – 
это международная организация, объединяющая 57 стран 
мира и оказывающая им поддержку в формировании 
и реализации государственных мер, касающихся всех 
видов транспорта. Членами МТФ являются Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина.
 
В рамках ежегодного саммита МТФ в 2015 году прошло 
совещание на уровне министров, в ходе которого обсуждалась 
роль новых маршрутов и способов оптимизации наземного 
транспорта для обеспечения свободного перемещения по 
территории континентов. Участники встречи рассмотрели 
транспортное сообщение в странах Евразии и пришли к выводу, 
что для улучшения транспортного хозяйства и логистики в 

регионе необходимо не только устранить существующие 
технические  препятствия и инфраструктурные недостатки 
в странах с плохо развитой транспортной системой, но и 
ликвидировать барьеры, связанные с отсутствием единого 
законодательства или неэффективностью таможенных процедур.

С тех пор МТФ уделяет повышенное внимание данным 
вопросам, анализируя основные проблемы и предлагая 
рекомендации по их решению, в том числе в рамках 
специальных сессий форума «Азия - Европа» в 2015 и 
2016 годах, которые были посвящены транспортным и 
логистическим сетям.

www.itf-oecd.org

Повышение эффективности 
транспортных сетей

38 . ACTIVE WITH BRAZIL38 . ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ: ЕВРАЗИЯ

http://www.itf-oecd.org/
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Поиск передовых методов социальной 
защиты и здравоохранения

ОЭСР регулярно проводит работу по различным аспектам 
социальной политики и занимается поиском новых 
передовых методик, соответствующих изменяющейся 
социально-экономической и демографической ситуации.

Ситуация в Азербайджане, Армении, Афганистане, Грузии, 
Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане, 
Туркменистане и Узбекистане описывается в публикации ОЭСР 
«Society at a Glance: Asia/Pacific 2014», где затрагиваются 
такие темы, как семья и демографическая структура общества, 
занятость и безработица, бедность и неравенство. Издание 
2014 года содержит главу о социальной защите в регионе, 
подготовленную совместно с Международной организацией 
труда и Азиатским банком развития. Помимо этого, система 
социальной защиты Азербайджана анализируется в докладе 
ОЭСР 2016 года «A Decade of Social Policy Developments».

Кыргызстан наряду с девятью другими государствами 
участвует в проекте ЕС «Система социальной защиты», в 
рамках которого оценивается текущая ситуация и будущие 
потребности, а также ведется работа по наращиванию 
потенциала государственных органов власти.

В обзоре трудовой политики Казахстана за 2016 год ОЭСР 
уделяет особое внимание расширению возможностей для 
трудоустройства молодежи и пожилых людей, а также защите 
социально уязвимых слоев населения. Помимо этого, ОЭСР 
поддерживает начинания властей в области пересмотра 
трудового законодательства и рационализации системы 
социальных выплат.

www.oecd.org/employment

40 . ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ: ЕВРАЗИЯ

ОТСКАНИРУЙТЕ 
КОД ДЛЯ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ДОКУМЕНТОМ

http://www.oecd.org/social/society-at-a-glance-asia-pacific-24089168.htm
http://www.oecd.org/social/soc/
http://www.oecd.org/employment
http://www.oecd.org/social/society-at-a-glance-asia-pacific-24089168.htm
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Следует также отметить, что ОЭСР сотрудничает со странами-
участницами и другими государствами с целью повышения 
эффективности и результативности системы здравоохранения 
и создания оптимальных средств контроля за ее работой.
Публикация «Health System Review» (ожидается в 2017 году) 
посвящена системе оказания стационарной и первичной 
медико-санитарной помощи в Казахстане. Наряду с этим был 
подготовлен обзор системы национальных счетов в части, 
касающейся здравоохранения.

В Афганистане и Монголии ОЭСР работала преимущественно 
через Корейский центр экономической политики в Сеуле, 
который ведет информационную работу на региональном 
уровне, стимулируя учет данных о расходах на здравоохранение 
и призывая к реализации программ по повышению качества 
медицинских услуг. Мероприятия в этой сфере осуществляются 
совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Ситуация в Монголии анализируется в совместной публикации 
ОЭСР и ВОЗ «Health at a Glance: Asia/Pacific».

www.oecd.org/els/health-systems

ОТСКАНИРУЙТЕ КОД 
ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 

ДОКУМЕНТОМ

http://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-asia-pacific-23054964.htm
http://www.oecd.org/els/health-systems
http://bit.ly/2enRR4V
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Улучшение системы образования 
и результатов учебной деятельности

Страны Евразии становятся привлекательным 
направлением инвестиционной и торговой деятельности, 
однако динамичный и стабильный рост региональной 
экономики будет зависеть от квалификации кадров и 
качества системы образования. ОЭСР помогает государствам 
устанавливать измеримые целевые показатели, способствуя 
оптимизации системы образования и улучшению 
результатов учебной деятельности.

В настоящее время Грузия, Республика Молдова, Казахстан 
и Кыргызстан участвуют в Международной программе по 
оценке образовательных достижений учащихся (PISA), в 
рамках которой анализируется, насколько хорошо 15-летние 
учащиеся овладели ключевыми знаниями и навыками для 
жизни в современном обществе. Азербайджан (г. Баку), Беларусь 
и Украина присоединятся к программе PISA в 2018 году.

Помимо этого, ОЭСР предлагает целевую поддержку 
действующим и будущим участниками программы PISA. 
Так, ОЭСР проанализировала потенциал Украины в сфере 
стандартизированной аттестации учащихся.

В 2018 году Казахстан и Грузия примут участие в 
Международном исследовании по вопросам 
преподавания и обучения (TALIS), в рамках которого 

анализируются условия работы и настрой преподавателей и 
руководителей учебных заведений. Полученные результаты 
используются при формировании государственных  мер, 
направленных на совершенствование практики преподавания.

ОЭСР провела обзоры в Казахстане, Кыргызстане и 
Украине, изучив такие вопросы, как высшее образование, 
профессиональное технические образование, ресурсы учебных 
заведений, дошкольное воспитание и профессиональная этика.

www.oecd.org/edu
www.oecd.org/pisa
www.oecd.org/edu/school/talis.htm

42 . ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ: ЕВРАЗИЯ

ОТСКАНИРУЙТЕ КОД 
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http://www.oecd.org/pisa
http://www.oecd.org/pisa
http://www.oecd.org/edu/school/talis.htm
http://www.oecd.org/edu/school/talis.htm
http://www.oecd.org/edu
http://bit.ly/2enPyyQ
http://bit.ly/2dRsCHA
http://bit.ly/2eKrURr
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Усиление социальной интеграции 
молодежи

Молодежь все чаще оказывается подверженной 
различным рискам, включая ограниченный доступ к 
достойным рабочим местам, образованию и медицинским 
услугам, а также слабое участие в гражданской жизни. 
ОЭСР работает с государствами-партнерами, чтобы 
устранить существующие недостатки, отрицательно 
сказывающиеся на благополучии молодежи.

Республика Молдова наряду с девятью другими государствами 
участвует в проекте ЕС и Центра развития ОЭСР «Социальная 
интеграция молодежи», который преследует двойную цель:

l Оказание государственным деятелям, молодежным 
организациям и другим заинтересованным сторонам 

необходимого содействия в сборе и объединении данных о 
молодежи, чтобы разрабатывать и оценивать молодежную 
политику на их основе.

l Стимулирование диалога в странах-партнерах по вопросам 
социальной интеграции молодежи в целях разработки 
взвешенных мер и методик.

Наряду с этим ведется работа по наращиванию потенциала 
в области составления государственных мер и оценки их 
влияния.

www.oecd.org/development 
inclusivesocietiesanddevelopment
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http://www.oecd.org/development/inclusivesocietiesanddevelopment/youth-inclusion-project.htm
http://www.oecd.org/development/inclusivesocietiesanddevelopment/youth-inclusion-project.htm
http://www.oecd.org/development/inclusivesocietiesanddevelopment
http://www.oecd.org/development/inclusivesocietiesanddevelopment
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Налаживание диалога по вопросам 
сотрудничества в целях развития

Комитет содействия развитию ОЭСР (DAC) является 
уникальной международной площадкой, где государства-
доноры и многосторонние агентства, предоставляющие 
помощь в области развития, могут совместно работать 
над улучшением качественных и количественных 
характеристик оказываемой ими помощи.
 
Комитет содействия развитию ОЭСР (DAC) расширяет 
работу с Азербайджаном и Казахстаном, которые готовы 
перенимать опыт DAC. В обеих странах идет быстрое развитие 
институтов и мероприятий, направленных на предоставление 
официальной помощи в целях развития (ОПР) на двусторонней и 
многосторонней основе (главным образом через ООН). 

С момента создания Азербайджанского агентства по 
международному развитию (AIDA) в 2011 году страна оказала 
ОПР свыше 30 государствам.

Получив приглашение в DAC в 2015 году, Казахстан начал 
отчитываться перед ОЭСР по финансовым средствам, 
выделяемым на цели развития. Помимо этого, государство 
участвовало в заседаниях нескольких вспомогательных 
органов DAC.

www.oecd.org/dac

44 . ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ: ЕВРАЗИЯ

J AIDA и Исламский 
банк развития 
совместно финансируют 
работу Союза по борьбе 
с предотвратимой 
слепотой в Африке с 
2012 года. В рамках 
данной инициативы 
азербайджанские 
офтальмологи успешно 
провели свыше 10 000 
операций по удалению 
катаракты в Бенине, 
Буркина-Фасо, Чаде 
(на фото), Камеруне, 
Джибути, Гвинее, Мали, 
Ливии и Нигере.

http://www.oecd.org/dac
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Управление международными 
миграционными потоками

За последние годы сумма личных денежных переводов в 
5 из 13 стран Евразии превысила 10% ВВП. Существенное 
влияние ощутили на себе и те страны, куда направилась 
основная часть мигрантов. ОЭСР помогает региону 
(особенно тем государствам, где наблюдается наибольший 
отток населения) разобраться в миграционных 
тенденциях, определить их экономическое влияние и 
оптимизировать миграционную политику.

Центр развития ОЭСР работает с Арменией и Грузией, 
помогая властям учитывать влияние миграции при разработке 
и внедрении своих национальных стратегий развития. В 
частности, оказывается помощь в сборе первоначальных 
данных в рамках опросов домашних хозяйств и общественного 
мнения, мероприятий, направленных на наращивание 
потенциала, и международных сравнений.

В Кыргызстане Центр развития ОЭСР совместно с 
Международной организацией труда (МОТ) уделяет особое 
внимание сбору достоверных фактических сведений об 
экономическом влиянии трудовой миграции на экономику 
Кыргызстана.
В Республике Молдова совместно с Программой развития 
ООН (ПРООН) ведется работа над информационной панелью 
показателей, используемых для определения согласованности 
проводимой экономической политики и действий 
государственных структур в области миграции и развития.

www.oecd.org/development
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http://www.oecd.org/development/
http://www.oecd.org/development
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Построение инновационной экономики
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ОЭСР проводит обзоры инновационной политики с целью 
дать комплексную оценку национальным инновационным 
системам на основе сопоставимых на международном 
уровне показателей. С учетом опыта стран-участниц 
ОЭСР и ведущих государств с переходной экономикой 
составляются рекомендации, способствующие обмену 
знаниями и наработками на мировом уровне и 
содействующие дальнейшей диверсификации экономики.

В Казахстане проводится Обзор инновационной политики и 
Обзор системы интеллектуальной собственности с целью 
помочь руководству страны определить коррективы, которые 
следует внести в национальную инновационную систему. 
Таким образом поддерживаются начинания властей в области 
диверсификации экономики и ослабления ее зависимости от 
колебаний мировых цен на сырьевые товары.

www.oecd.org/innovation

L Встреча с Такиром Балыкбаевым, вице-министром образования и науки Казахстана, в рамках Обзора инновационной политики Казахстана в июле 2015 года.

ОТСКАНИРУЙТЕ 
КОД ДЛЯ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ДОКУМЕНТОМ

http://www.oecd.org/innovation
http://bit.ly/2e9Z6zC


Формирование более открытого 
рынка стали

Сталь является одним из основных видов 
промышленной продукции в мире. Сталелитейная 
промышленность во многом зависит от поставок 
сырьевых материалов. Данная отрасль экономики 
имеет существенное значение для нескольких стран 
Евразии, включая Казахстан и Украину.
  
Комитет по стали ОЭСР является уникальной площадкой, 
позволяющей руководству стран обсудить насущные 
проблемы отрасли и определить способы формирования 
открытых и прозрачных рынков сбыта.

48 . ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ: ЕВРАЗИЯ

Будучи ассоциированным членом, Украина тесно сотрудничает 
с другими участниками Комитета по стали в стремлении 
преодолеть текущий кризис в мировой сталелитейной 
промышленности, выражающийся в избытке производственных 
мощностей и усилении торговых разногласий, повысить 
отраслевую производительность и конкурентоспособность, а 
также решить вопросы, связанные с энергоэффективностью 
отрасли и оказываемым ею влиянием на окружающую среду.

Казахстан подал заявку на вступление в Комитет по стали ОЭСР 
в качестве ассоциированного члена 5 мая 2016 года.

www.oecd.org/sti/steel

http://www.oecd.org/sti/ind/steel.htm
http://www.oecd.org/sti/steel
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ К НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ ОЭСР

Орган управления ОЭСР вправе принимать решения и 
рекомендации, как правило именуемые актами ОЭСР. Они 
составляются по итогам работы, проводимой различными 
комитетами ОЭСР, с учетом тщательного анализа, который 
осуществляет  Секретариат. В них затрагивается целый ряд 
тем - от борьбы с коррупцией до охраны окружающей среды. 
Некоторые документы, такие как Кодексы либерализации 
ОЭСР, создавались в период учреждения ОЭСР.

Страны, не входящие в состав ОЭСР, могут присоединяться 
к актам ОЭСР. В некоторых случаях для этого может 
потребоваться  предварительная оценка их деятельности в 
соответствующей сфере.

К актам ОЭСР относятся следующие виды документов:

l  Решения, имеющие обязательную силу для стран-
участниц ОЭСР и государств, не входящих в состав ОЭСР, 
но ратифицировавших соответствующие документы 
(стороны). Несмотря на то что решения не являются 
международными соглашениями, они налагают на стороны 
аналогичные правовые обязательства. От сторон 
требуется соблюдать решения и принимать меры, 
необходимые для их исполнения.

l  Рекомендации не обладают обязательной юридической 
силой, но имеют большое моральное значение, 
отражая политическую волю подписавших их сторон. 
Предполагается, что стороны будут принимать все 
возможные меры, чтобы полностью следовать принятым 
рекомендациям.

ОЭСР составляет и другие нормативные документы:

l  Декларации - официальные документы, относительно 
подробно описывающие обязательства подписавших их 
сторон. С формальной точки зрения они не являются актами 
ОЭСР и не обладают обязательной юридической силой.

l  Договоренности и меморандумы согласуются и 
принимаются под эгидой ОЭСР некоторыми странами-
участницами ОЭСР и/или другими государствами. С 
формальной точки зрения они не являются актами ОЭСР и 
не обладают обязательной юридической силой.

l  Международные соглашения, заключаемые под эгидой 
ОЭСР, имеют обязательную юридическую силу для сторон, 
среди которых могут быть как страны-участницы ОЭСР, 
так и другие государства.

Решения
l  Decision of the Council Revising the OECD Schemes for the 

Varietal Certification: Кыргызстан, Республика Молдова, 
Украина

Рекомендации
l  Recommendation of the Council on Digital Government 

Strategies: Казахстан

l  Recommendation of the Council on Gender Equality in 
Education, Employment and Entrepreneurship: Казахстан

l  Recommendation of the Council Concerning Guidelines for 
Quality Provision in Cross-Border Higher Education: Казахстан

l  Recommendation of the Council Concerning Guidelines on 
Earthquake Safety in Schools: Казахстан

Декларации
l  Paris Declaration on Aid Effectiveness: Армения, Афганистан, 

Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Республика Молдова, 
Монголия, Таджикистан, Украина

l  Istanbul Ministerial Declaration on Fostering the Growth of 
Innovative and internationally Competitive SMEs: Азербайджан, 
Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика 
Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина

l  Daejeon Declaration on Science, Technology and Innovation 
Policies for Global and Digital Age: Казахстан

Приложения
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l  Declaration on Propriety, Integrity and Transparency in the 
Conduct of International Business and Finance: Казахстан

l  Declaration on International Investment and Multinational 
Enterprises: Украина

l  Declaration on Green Growth: Казахстан

l  Declaration on Risk Reduction for Lead: Казахстан

l  Declaration on Better Policies to Achieve a Productive, 
Sustainable and Resilient Global Food System: Украина

Другое
l  Multilateral Guidelines (Extract from the Annex to the Decision 

establishing a Steel Committee): Украина

l  Understanding on Common Shipping Principles: Украина

l  Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters: 
Азербайджан, Грузия, Казахстан, Республика Молдова и Украина

УЧАСТИЕ В КОМИТЕТАХ И РАБОЧИХ ГРУППАХ ОЭСР

l Комитет по стали: Украина (ассоциированный член)

l Комитет по промышленности, инновациям и 
предпринимательству: Казахстан (страна-член)

l Рабочая группа по содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства Комитета по промышленности, 
инновациям и предпринимательству: Украина (страна-член)

l Комитет по конкуренции: Украина (страна-член)

l Комитет по государственному управлению (все органы): 
Украина (страна-член)

l Комитет по статистике и статистической политике: Казахстан 
(страна-член)

l Комитет по конкуренции: Казахстан (страна-член)

Ассоциированные члены участвуют в работе органов 
ОЭСР (в том числе в реализации проектов и разработке 
или пересмотре нормативных документов ОЭСР) в течение 
неограниченного периода времени с теми же правами и 
обязанностями, что и страны-участницы ОЭСР.

Страны-члены участвуют в работе органов ОЭСР в 
течение неограниченного периода времени, но не могут 
присутствовать на закрытых обсуждениях.

Помимо этого, страны Евразии посещают отдельные 
мероприятия многочисленных органов ОЭСР в качестве 
приглашенных участников.

УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕТЯХ ОЭСР

В Антикоррупционную сеть для стран Восточной Европы 
и Центральной Азии входят Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Монголия, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

В Программе экологизации экономики стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии участвуют 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Республика Молдова, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан и Украина.

В Программе ОЭСР по повышению конкурентоспособности 
стран Евразии участвуют Азербайджан, Армения, Афганистан, 
Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, 
Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

В программе «SIGMA» участвуют Азербайджан, Армения, 
Грузия, Республика Молдова и Украина.

Членство:

Центр развития ОЭСР и его Координационный совет  
(с 2015 года):Казахстан.

Приложения

50 . ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ: ЕВРАЗИЯ



П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Я

ПРИЛОЖЕНИЯ . 51

Международный транспортный форум и Объединенный 
исследовательский комитет по транспорту ОЭСР/ МТФ  
(с 2011 года): Азербайджан, Армения, Беларусь, Украина.

Международный форум по вопросам прозрачности и 
обмена информацией в целях налогообложения  
(с 2009 года): Азербайджан, Армения, Казахстан, Украина.

www.oecd.org/legal/legal-instruments.htm

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА И ПОДДЕРЖАНИЕ ДИАЛОГА

Работая в странах Евразии, ОЭСР поддерживает диалог 
между государством и частным сектором, активно 
участвуя в обсуждениях между представителями власти 
и негосударственными структурами, и организует такие 
ежегодные мероприятия, как Неделя Евразии в ОЭСР, Деловой 
форум формата Евразия - ОЭСР и Круглый стол ОЭСР по 
повышению конкурентоспособности стран Евразии. Данные 
мероприятия позволяют министрам и высокопоставленным 
служащим министерств, департаментов и ведомств из 
государств региона и стран-участниц ОЭСР, а также партнерам 
по развитию, представителям частного сектора и иным 
заинтересованным сторонам обсудить общие препятствия для 
проведения реформ в регионе и конкретные предложения 
по преобразованиям в отдельных странах. Это необходимо 
для стимулирования взаимодействия между государством 
и частным сектором по тем направлениям экономической 
политики, которые прорабатываются в рамках проектов ОЭСР, 
и в целом по вопросам экономических преобразований в 
странах Евразии. Помимо этого, ОЭСР активно участвует в 
других региональных проектах, включая вторую тематическую 
платформу Восточного партнерства ЕС «Экономическая 
интеграция и сближение с экономической политикой ЕС» и 
Инициативу ЕБРР по оптимизации инвестиционного климата и 
государственного управления.

www.tuac.org
www.biac.org
www.oecd.org/forum

НОВОСТИ И ПУБЛИКАЦИИ

Доклады, информационные и аналитические материалы о 
странах Евразии и ведущих государствах мира собраны в 
электронной библиотеке OECD iLibrary – www.oecd-ilibrary.org

С последними новостями 
и информацией о работе и 
мероприятиях ОЭСР можно 
ознакомится на сайте: 
www.oecd.org/
globalrelations/eurasia.htm

http://www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm
www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm
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Глобальная сеть 
ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) – международная организация, помогающая государствам 
решать экономические, социальные и управленческие проблемы 
в условиях глобализации. Она дает государствам возможность 
поделиться опытом, найти пути решения общих проблем, определить 
правильные методы работы и координировать внутреннюю и 
внешнюю политику.

В число стран-участниц ОЭСР входят: Австралия, Австрия, Бельгия 
Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, 
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Корея, Латвия, 
Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 
Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, 
Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.

Граф
ическое оф

орм
ление: baselinearts.co.uk

http://www.oecd.org/globalrelations/Active-with-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf
http://www.oecd.org/brazil/Brazil%20brochureWEB.pdf
http://www.oecd.org/globalrelations/Active-with-Southeast-Asia.pdf
http://www.oecd.org/china/active-with-china.pdf
http://www.oecd.org/globalrelations/active-with-indonesia.pdf
http://www.oecd.org/globalrelations/Active-with-India.pdf
http://www.oecd.org/mena/active_with_MENA_en.pdf
http://www.oecd.org/globalrelations/Africa%20brochure_interactive_for%20web.pdf


Секретариат по международным отношениям 
ОЭСР, Франция 
75775 Париж Cedex 16
рю Андре Паскаль, 2

www.oecd.org/globalrelations  
GRS.contact@oecd.org 

www.oecd.org/eurasia ноябрь 2016 года
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