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СЕКРЕТАРИАТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

КРАТКИЙ ДОКЛАД ПО ИТОГАМ НЕДЕЛИ ЕВРАЗИИ В ОЭСР - Париж, 22-24 ноября 2016 года 

Неделя Евразии в ОЭСР прошла в штаб-квартире ОЭСР в Париже 22-24 ноября 2016 года, собрав свыше 
400 представителей 13 государств Евразии, а также стран-участниц ОЭСР, делового сообщества и 
международных организаций. Данное мероприятие позволило укрепить отношения между странами 
Евразии и ОЭСР, предложив участникам возможность обсудить меры, направленные на повышение 
производительности и стабильности в регионе. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ ЕВРАЗИИ В ОЭСР 

Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа открыл Неделю Евразии в ОЭСР, отметив многочисленные 
достижения стран региона с 2000 года и постоянное расширение сотрудничества с ОЭСР. Он заверил 
собравшихся в готовности ОЭСР и далее оказывать действенную поддержку на региональном и 
национальном уровне. Заместитель премьер-министра и министр культуры и национального наследия 
Польши Петр Глиньский подчеркнул важность Недели Евразии, в ходе которой ОЭСР может поделиться 
передовым опытом, а страны Евразии донести свою точку зрения до мирового сообщества. Вице-
премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов заявил о готовности к дальнейшему укреплению 
сотрудничества с ОЭСР и ЕС в таких сферах, как повышение конкурентоспособности, обеспечение 
эколого-ориентированного роста и стимулирование торговых отношений. Помимо этого, он высоко 
оценил предоставленную Кыргызстану возможность выступить сопредседателем Инициативы по 
странам Центральной Азии, которая входит в Программу ОЭСР по повышению конкурентоспособности 
стран Евразии. Министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов признался, что для его страны 
большая честь сотрудничать с ОЭСР, особенно в рамках Страновой программы, которая была 
ратифицирована в 2015 году. В завершение премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев 
обратился к участникам с видео-обращением, объявив о готовности Казахстана разработать план 
мероприятий в целях реализации предложенных ОЭСР рекомендаций. Он пригласил собравшихся 
в Астану на выставку «ЭКСПО-2017» и выразил желание провести следующую Неделю Евразии 
в Алматы. 

ВСТРЕЧА НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ В СТРАНАХ ЕВРАЗИИ 

Заместитель генерального секретаря ОЭСР Дуглас Франц подчеркнул важность работы 
над повышением производительности и обеспечением стабильности в странах Евразии в свете 
сложной экономической ситуации, которая, по всей вероятности, сохранится в ближайшие годы. 
Заместитель премьер-министра и министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский 
представил обзор структурных преобразований, которые в настоящее время проводятся в стране, 
и отметил, что на протяжении последних 20 лет ОЭСР оказывала государству значительное содействие, 
поддерживая его стремление перейти к рыночной экономике. Министр экономики Афганистана Абдул 
Саттар Мурад рассказал об успехах, которых добилась его страна в области реформирования делового 
климата, несмотря на сложную обстановку с безопасностью. Министр финансов Украины Александр 
Данилюк озвучил длинный перечень реформ, проведенных в Украине с целью побороть низкую 
производительность. 

Главный экономист ОЭСР Катрин Манн поделилась результатами последнего исследования ОЭСР, 
посвященного производительности и стабильности, и рассказала о том, какие выводы, по ее мнению, 
могут сделать страны Евразии. Министр экономики Беларуси Владимир Зиновский объяснил, что 
делает государство, чтобы привлечь инвестиции, активизировать инновационную деятельность, 
улучшить деловой климат и усилить интеграцию в мировые и региональные производственно-
сбытовые цепочки. Министр торговли и промышленности Чехии Ян Младек выступил с докладом 
о создании инвестиционного агентства «CzechInvest», ставшего краеугольным камнем отечественной 
стратегии привлечения ПИИ и повышения производительности. Министр продовольствия, сельского 
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хозяйства и легкой промышленности Монголии Пурев Сэргэлэн подчеркнул важность диверсификации 
экономики для ослабления зависимости страны от горной промышленности. В завершение министр 
иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов рассказал об успехах, которых добилась его страна 
в проведении институциональных реформ и диверсификации экономики. 

ИНТЕРАКТИВНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ В ФОРМАТЕ ДЕЛОВОГО ОБЕДА 

Страны Центральной Азии: Руководитель аппарата ОЭСР, координатор ОЭСР в Группе двадцати и 
специальный советник генерального секретаря ОЭСР Габриела Рамос произнесла вступительную речь, 
затронув вопросы производительности и стабильности в странах Центральной Азии и обратив 
внимание на необходимость непрерывной поддержки со стороны ОЭСР. Руководитель Главного 
управления по международному сотрудничеству и развитию Европейской комиссии (DG DEVCO) 
Пьер Амиля описал задачи ЕС и оказываемую региону поддержку в связи с Целями устойчивого 
развития ООН. Модератором встречи выступил главный экономист ЕБРР Сергей Гурьев. Основными 
докладчиками стали вице-министр национальной экономики Казахстана Мадина Абылкасымова, 
заместитель министра экономики Кыргызстана Данияр Иманалиев, советник по экономической 
политике президента Монголии Лувсандаш Дашдорж и руководитель отдела в составе Министерства 
экономики Узбекистана Азизбек Урунов. Они рассказали о том, как в их странах осуществляется 
межведомственное взаимодействие по вопросам формирования экономической политики, повышения 
конкурентоспособности МСП и обеспечения устойчивости к внешним потрясениям. 

Страны Восточной Европы и Закавказья: Встречу открыла заместитель генерального секретаря ОЭСР 
Мари Кивиниеми, которая подчеркнула важность усиления сотрудничества между ОЭСР и странами, 
входящими в проект Восточного партнерства. Руководитель восточного блока Главного управления 
по вопросам добрососедства и расширения Европейской комиссии (DG NEAR) Лоуренс Мередит 
представил четыре приоритетные задачи политики добрососедства ЕС: улучшение рыночных 
возможностей, оптимизация государственного управления, усиление мобильности и укрепление 
диалога по вопросам экономической политики. Модератором встречи выступил старший советник 
по странам Центральной Азии и руководитель корпоративного и инвестиционного бизнеса в Украине 
«BNP Paribas» Доминик Меню. Основными докладчиками стали глава офиса Национального 
инвестиционного совета при Президенте Украины Юлия Ковалив, генеральный секретарь 
Правительства Молдовы Лилия Палий, посол Канады в Украине Роман Ващук, заместитель министра 
экономики Азербайджана Севиндж Гасанова и заместитель государственного секретаря Министерства 
иностранных дел Польши Роберт Грей. Они рассказали о том, какие меры принимаются в их странах 
для проведения структурных преобразований, связанных с конкурентоспособностью МСП, торговой 
деятельностью, расширением возможностей для выхода на рынок и развитием предпринимательства. 

ЗАСЕДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМИТЕТОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОЭСР ПО ПОВЫШЕНИЮ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН ЕВРАЗИИ (закрытая сессия) 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕССИИ 

Оптимизация торговых отношений и транспортного сообщения: Модератором выступила 
управляющий директор Подразделения ЕБРР по работе с Турцией и странами Центральной Азии 
Наташа Ханженкова. Старший аналитик по торговой политике Управления торговли и сельского 
хозяйства ОЭСР Евдокия Моисе и руководитель Подразделения прогнозов и статистики 
Международного транспортного форума Яри Кауппила представили основные обсуждавшиеся 
вопросы, в том числе необходимость сокращения логистических расходов в странах Евразии и важность 
оптимизации торгового законодательства и таможенных процедур. Заместитель государственного 
секретаря по экономике Латвии Зайга Лиепиня подчеркнула важность четырех факторов: упрощение 
торговых формальностей, развитие транспортных сетей и транспортного сообщения, международное 
сотрудничество и согласованность проводимой экономической политики. Председатель Агентства 
по защите от экономических рисков Туркменистана Мурат Арабов рассказал о ряде инициатив, 
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осуществляемых в Туркменистане в целях усиления региональной интеграции посредством 
совершенствования инфраструктуры и транспортных систем. 

Устойчивость рынка труда и производительность: Модератором выступил посол Польши при ОЭСР 
Александр Сурдей. Обсуждения открыл старший экономический аналитик Управления занятости, труда 
и социальных вопросов ОЭСР Алессандро Гоглио, который затронул в своей речи меры, 
способствующие формированию гибкого и социально-ориентированного рынка труда и 
стимулирующие трудовую интеграцию меньшинств и уязвимых слоев населения. Главный экономист 
ЕБРР Сергей Гурьев озвучил выводы о состоянии рынка труда в странах Евразии из последнего Доклада 
о переходном процессе за 2016-2017 годы. Вице-министр здравоохранения и социального развития 
Казахстана Елжан Биртанов поделился опытом реформирования отечественного рынка труда в целях 
повышения квалификации рабочей силы и вовлечения в ряды трудящихся широких слоев населения. 

ДЕЛОВОЙ ФОРУМ ФОРМАТА ОЭСР - ЕВРАЗИЯ 

Главный экономист Управления по финансовым вопросам и предпринимательской деятельности ОЭСР 
Ганс Кристиансен рассказал о подготовленных ОЭСР Принципах корпоративного управления 
на государственных предприятиях и отметил необходимость введения высоких стандартов 
эффективности и создания конкурентных условий в государственном секторе стран Евразии. 
Заместитель помощника государственного секретаря США Лиза Кубиске подчеркнула, что 
преобразование государственных предприятий является важным фактором благоприятного 
инвестиционного климата. Управляющий директор Отдела идентификации компании 
«Oberthur Technologies» заявил о важности оптимизации нормативно-правовой базы в регионе. 
Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ирма Кавтарадзе поделилась опытом 
реализации программ приватизации, которые позволяют ускорить процесс формироавния рыночной 
экономики и способствуют развитию частного сектора. В заключение вице-министр по инвестициям и 
развитию Казахстана Ерлан Хаиров рассказал о планах по проведению масштабных приватизационных 
реформ у себя в стране. Затем последовала сессия, посвященная оперативному налаживанию деловых 
контактов между бизнесом и властью, в ходе которой высокопоставленные государственные деятели 
стран Евразии встретились с руководством крупнейших компаний. Всего представители 13 государств 
Евразии провели 136 встреч с предприятиями и торгово-промышленными объединениями. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ОЭСР ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН ЕВРАЗИИ 

Посол Чехии при ОЭСР Павел Розсыпал подчеркнул, что Круглый стол имеет большое значение 
для стран-участниц ОЭСР и государств Евразии, так как служит площадкой для проведения паритетной 
оценки и контроля за ходом проведения реформ, направленных на повышение 
конкурентоспособности. Христос Кириадзис из Отдела по международным вопросам Главного 
управления по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательской деятельности и МСП 
Европейской комиссии (DG GROW) отметил важность проводимой работы и выразил готовность оказать 
необходимую поддержку региону. В этом году паритетная оценка проводилась на следующие темы: 
«Улучшение профессиональных навыков малого и среднего предпринимательства посредством  
услуг по поддержке предпринимательства в Беларуси», «Мониторинг хода осуществления реформ 
в сфере МСП в Молдове», «Улучшение доступа микро-, малых и средних предприятий Монголии 
к финансированию» и «Мониторинг хода осуществления реформ, направленных на повышение 
конкурентоспособности Кыргызстана». 

Паритетную оценку Беларуси открыл министр экономики Беларуси Владимир Зиновский, который 
подчеркнул важность развития МСП для экономики. Заместитель министра экономики Беларуси 
Ирина Костевич представила масштабный трехэтапный план реформирования рынка услуг 
по поддержке предприятий в Беларуси. Комментариями и замечаниями поделились два члена 
паритетной комиссии: Карел Лембер из Министерства экономики и коммуникаций Эстонии и Войцех 
Судол из Министерства экономического развития Польши. В ходе обсуждений Якуб Скаба 
из Ассоциации МСП Чехии обратил внимание, что поддержка МСП должна быть стабильной, чтобы 
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предприятия могли пользоваться ею долгое время. Профессор Сальваторе Цеккини, экс-председатель 
Рабочей группы ОЭСР по МСП и предпринимательской деятельности, добавил, что поддержку МСП 
следует оказывать в рамках общей работы по развитию частного сектора. 

В ходе мониторинга ситуации в Молдове генеральный секретарь Правительства Молдовы Лилия Палий 
заявила о значительном прогрессе в реализации первоначальных рекомендаций по улучшению 
доступа к финансированию и поддержке предпринимательской деятельности, несмотря на сложную 
политическую обстановку в связи с недавним банковским кризисом в Молдове. Генеральный директор 
Организации по развитию сектора малых и средних предприятий Молдовы (ODIMM) Юлия Ябанжи 
рассказала о ряде важных реформ, которые не так давно провело государство с целью преобразовать 
финансовый сектор, расширить кредитование МСП и укрепить инфраструктуру поддержки бизнеса. 
Глава Службы международного консалтинга в «BPI France» Виржини Понсе поделилась передовым 
опытом управления системами кредитных гарантий, подчеркнув необходимость надлежащего 
бюджетного финансирования, усиления системы корпоративного управления и оптимизации методов 
регулирования рисков. Адъюнкт-профессор по предпринимательству и заместитель декана НИИ 
предпринимательства Уорикского университета Кевин Моул выступил на тему разработки более 
сложных услуг и создания систем сертификации, затронув основные характеристики успешных 
программ в странах-участницах ОЭСР. Крис Бошманс из Центра предпринимательства, МСП 
и территориального развития ОЭСР предложил Молдове обратить внимание на разработанную ОЭСР 
Систему оценки финансирования МСП и следовать Принципам финансирования МСП, утвержденным 
Группой двадцати и ОЭСР. Аналитик по экономической политике Генерального управления 
по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательской деятельности и МСП Европейской 
комиссии (DG GROW) Михаэла Хауф отметила важность создания отраслевых организаций 
по поддержке бизнеса, которые оказывали бы содействие в стандартизации и получении доступа 
на рынок ЕС. 

Глава блока по работе со странами Центральной Азии и Монголией Главного управления по развитию и 
сотрудничеству Европейской комиссии (DG DEVCO) Беренис Мюрай открыла обсуждение ситуации 
в Монголии совместно с министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности 
Монголии Пуревом Сэргэлэном, который подтвердил готовность страны реализовать рекомендации 
ОЭСР и принять меры, которые будут способствовать устойчивому развитию отечественных МСП. 
Советник по экономической политике президента Монголии Лувсандаш Дашдорж добавил, 
что государственные служащие Монголии заинтересованы в том, чтобы присоединиться к Системе 
оценки финансирования МСП и к Международной сети финансового образования ОЭСР. Два члена 
паритетной комиссии - руководитель Службы международного консалтинга «BPI France» Винсент 
ди Бетта и председатель Фонда развития предпринимательства «ДАМУ» Каныш Тулеушин - поделились 
опытом своих стран и рассказали о возможностях повышения эффективности государственных 
программ кредитной поддержки МСП Монголии. 

В процессе мониторинга ситуации в Кыргызстане вице-премьер-министр Олег Панкратов подтвердил 
готовность и далее проводить реформы в целях улучшения доступа к финансированию, развития 
человеческого капитала и привлечения инвестиций. Ход проведения реформ по каждому направлению 
экономической политики прокомментировали члены паритетной комиссии, которые также поделились 
передовым опытом стран-участниц ОЭСР. В состав паритетной комиссии вошли старший эксперт 
по финансированию сельского хозяйства Джонатан Коултер, д-р Корнелия Эртле и Эрик Сварс из 
Швейцарского федерального института профессионального  образования и подготовки, а также 
старший руководитель проектов Агентства по поддержке и привлечению инвестиций в Турцию 
Нечметтин Каймаз. Первый заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана 
Саидрахмон Назризода поздравил Кыргызстан с результатами и упомянул, что тема финансирования 
под залог складских расписок весьма актуальна и для его страны. Заместитель министра экономики 
Кыргызстана Данияр Иманалиев представил подробную информацию о ходе проведения реформ и 
запланированных мероприятиях. Беренис Мюрай закрыла сессию, высоко оценив результаты, 
полученные в рамках работы Круглого стола. 
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ЗАКРЫТИЕ НЕДЕЛИ ЕВРАЗИИ В ОЭСР 

Выступая с заключительной речью заместитель генерального секретаря ОЭСР Дуглас Франц подвел 
итоги Недели Евразии в ОЭСР и, в частности, упомянул дорожную карту по развитию рынка услуг 
для бизнеса в Беларуси и утверждение рекомендаций ОЭСР по улучшению доступа микро-, малых и 
средних предприятий Монголии к финансированию. Впервые в паритетную комиссию вошла страна 
Восточного партнерства - Казахстан. В ходе Круглого стола был осуществлен мониторинг ситуации 
в Молдове и Кыргызстане, чтобы оценить ход осуществления рекомендованных реформ и их 
результаты. Дуглас Франц отметил, что Неделя Евразии в ОЭСР обретает все большую популярность 
среди государственных деятелей, давая им возможность обсудить общие проблемы, обменяться 
передовым опытом и вести конструктивный диалог на благо всего региона. Кроме того, он отметил, что 
в 2017 году Неделя Евразии пройдет в г. Алматы (Казахстан). После этого было объявлено об открытии 
первого заседания в рамках Программы по экологизации экономики. В ходе этой сессии заместитель 
министра экономики и устойчивого развития Грузии Ирма Кавтарадзе подписала Декларацию ОЭСР 
об экологически-ориентированном росте. 


