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О Неделе Евразии ОЭСР 
 
Неделя Евразии ОЭСР – это ежегодный форум, способствующий поддержанию диалога 
между странами Евразии и членами ОЭСР, предоставляющий возможность обмена 
опытом и информацией между участниками.  
 

Неделя Евразии-2017 
 
Неделя Евразии-2017 проходила в период с 23 по 25 октября в г. Алматы по инициативе 
Правительства Республики Казахстан. Впервые это мероприятие прошло в Евразийском 
регионе. Кроме того, мероприятие стало поводом для первого официального визита 
генерального секретаря ОЭСР в страну, участвующую в Программе ОЭСР по повышению 
конкурентоспособности стран Евразии. 
 
На мероприятии собрались более 450 представителей правительств стран Евразийского 
региона, а также 22 стран – участниц ОЭСР, Европейского союза, научных и деловых 
кругов, международных организаций и гражданского общества. В число участников вошли 
Премьер-министр Казахстана, а также четыре заместителя и первых заместителя премьер-
министров, 30 послов, 24 министра и заместителя министров. Частный сектор был 
представлен 102 компаниями и пятью бизнес-ассоциациями.  
 
В этом году Неделя Евразии ОЭСР не только оказалась масштабнее, чем когда-либо, но и 
беспрецедентно широко обсуждалась в электронных СМИ и была организована с 
применением новаторских мер, позволяющих соблюдение экологических нормативов. 
Трафик на сайте, посвященном Неделе Евразии, за три предшествовавших ей месяца 
вырос на 239% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а через Twitter 
поступило 122 000 откликов (что представило собой рост на 125%). Стремясь сократить 
выбросы углекислого газа вследствие деятельности, связанной с мероприятием, ОЭСР 
воспользовалась системой Poken; это позволило заменить большинство печатных 
документов цифровыми копиями, доступ к которым на протяжении всего мероприятия 
можно было получить через специальные терминалы. Это нововведение имело успех у 
участников: системой Poken было зарегистрировано свыше 4 500 взаимодействий и 2 974 
случая скачивания публикаций ОЭСР.  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ОКТЯБРЯ 
 

Предварительное мероприятие, организованное ЕБРР 
 
Открывая предварительное мероприятие, которое проводилось ЕБРР, старший советник 
Секретариата ОЭСР по международным отношениям Карим Дау затронул две темы, 
неоднократно обсуждаемые на протяжении всей недели – ключевая роль частного сектора 
в обеспечении всестороннего устойчивого и инклюзивного развития экономики и 
необходимость устранения гендерного неравенства с целью равного вовлечения граждан в 
политическую, экономическую и социальную жизнь.  
 
После открытия, доктор Ральф де Хаас, директор по исследовательской работе кабинета 
главного экономиста ЕБРР, рассмотрел основные тезисы доклада ЕБРР о переходном 
процессе за 2016-2017 годы «Переходный процесс для всех: равные возможности в мире 
неравенства», а также представил основные выводы готовящегося к публикации доклада 
за 2017-2018 годы «Поддержание темпов роста экономики в странах со средним уровнем 
доходов». Основная идея последнего состоит в том, что, невзирая на отсутствие признаков 
существования так называемой ловушки среднего дохода (ситуации стагнации после 
высоких коэффициентов роста среднего уровня доходов населения), многим странам во 
имя сохранения роста производительности требуется проводить коренные 
преобразования, для чего необходимо активнее вкладывать средства в образование и 
инфраструктуру и уделять больше внимания вовлечению трудоспособного населения в 
рынок труда. 
 
Затем состоялась экспертная дискуссия под председательством вице-директора по 
экономической интеграции из Департамента национальной и отраслевой экономики ЕБРР 
Барбары Рамбусек, посвященная участию частного сектора в создании новых 
возможностей для всех, и прежде всего для женщин. В дискуссии приняли участие 
менеджер по персоналу казахстанского представительства Shell Наталья Петровичева, 
генеральный директор киевской компании Arena CS Яна Матвийчук, руководитель 
офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины Юлия Ковалив 
и заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане Мунхтуя Алтангерел. 
Участники поделились  опытом своих организаций в сфере решения данной проблемы. В 
числе передовых методов были названы поддержка развития лидерских качеств, 
разработка системы поиска талантов, целесообразная политика распространения 
информации о вакансиях, предпринимательское образование для женщин, устранение 
юридических барьеров для участия женщин в деловой и общественной жизни и 
повышение осведомленности о преимуществах многообразия.  
 

ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ 
 

Открытие Недели Евразии ОЭСР  
 
Его Превосходительство Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа в своем 
выступлении на официальной церемонии открытия Недели Евразии поблагодарил 
правительство Казахстана и власти города Алматы за предоставленную возможность 
впервые в истории провести это мероприятие в Евразийском регионе. Он подчеркнул, что 
это стало знаком укрепления взаимодействия между регионом и ОЭСР, которое уже не 
ограничивается рамками текущих инициатив, непосредственно посвященных региону, а 
все чаще распространяется на  другие инструменты ОЭСР и новые международные 
инициативы. Генеральный секретарь призвал и далее осуществлять структурные реформы, 
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способствующие стимулированию инвестиций, инноваций и предпринимательства, росту 
производительности, совершенствованию государственного управления и всестороннему 
развитию в целях восстановления докризисных темпов роста, и принимать дальнейшие 
меры по улучшению транспортной инфраструктуры и экономической открытости. В 
заключение он сказал о том, что необходимо поддерживать и сохранять международную 
открытость, подчеркнул важность этой идеи и особенно отметил  роль, которую ОЭСР 
могла бы сыграть в оказании помощи региональным правительствам в достижении этой 
(полный текст выступления см. здесь).  
 
Его Превосходительство Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев 
обратился к участникам с приветствием и выразил благодарность ОЭСР и ее Генеральному 
секретарю за решение провести форум в Казахстане. Он вкратце описал положительную 
динамику развития Казахстана и усилия, направленные на поддержку открытости 
региональных рынков. Было отмечено, что в стране успешно идет работа над реализацией 
программы «Третья модернизация Казахстана», обусловленной изменением модели 
мирового развития. Наконец, премьер-министр подчеркнул, что расширение 
сотрудничества с ОЭСР, и прежде всего под эгидой «Страновой программы» между 
Казахстаном и ОЭСР, имеет для страны особое значение, а также подтвердил намерение 
Казахстана содействовать процессам обмена передовым опытом в Евразии (полный текст 
выступления см. здесь).  
 
Его Превосходительство Первый вице-премьер-министр Грузии Дмитрий Кумсишвили 
в своей речи отметил положительную траекторию развития грузинской экономики, 
которая имеет более положительные показатели чем другие страны после кризиса 2008-
09 гг., и дал краткое описание программы реформ по четырем направлениям 
(налогообложение, образование, инфраструктура и государственное управление), которую 
Грузия реализует в рамках долгосрочной стратегии развития. 
 
Его Превосходительство Заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Азим 
Иброхим подчеркнул значение экономической открытости для развития Таджикистана в 
период после получения независимости. Он назвал национальные приоритеты в области 
развития, в том числе повышение уровня социально-экономического развития и 
превращение в транзитное государство к 2030 году. Заместитель премьер-министра 
перечислил области совместной работы Таджикистана с ОЭСР и призвал страны Евразии к 
дальнейшему сотрудничеству. 
 
Его Превосходительство Заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Нодир 
Отажонов рассказал о реализации национальной программы реформ, основанной на 
пяти приоритетах: либерализации экономики, улучшении инвестиционного климата, 
стабильном росте, повышении конкурентоспособности и инвестировании в передовые 
технологии. Он выразил ОЭСР признательность за поддержку, оказанную в связи с 
приоритетными направлениями реформ. 

http://www.oecd.org/eurasia-week/opening-of-the-oecd-eurasia-week-2017.htm
https://primeminister.kz/en/news/all/15512
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Совещание на уровне министров: открытые рынки для 
совместного процветания 
 
Уильям Томпсон, руководитель Подразделения ОЭСР по работе со странами Евразии, 
Секретариат по международным отношениям, представил докладчиков и выступил в роли 
модератора. Докладчики о проблемах и возможностях, ожидающих страны Евразии на 
пути к открытым рынкам и росту конкурентоспособности. 
 
Первым выступил Его Превосходительство Министр национальной экономики 
Республики Казахстан Тимур Сулейменов, доклад которого касался проблем 
Казахстана, в том числе зависимости страны от нефтегазовых доходов, климата и 
географии. В частности, он подчеркнул необходимость весьма значительных затрат на 
инфраструктуру, а также обратил внимание слушателей на стратегические планы развития 
Казахстана. Эти планы сосредоточены на переходе страны к модели роста, больше 
основанной на улучшениях в производительности и инновациях, чем на доходах от 
сырьевых ресурсов.  
 
Ее Превосходительство Генеральный секретарь Правительства Республики Молдова 
Лилия Палий упомянула ряд внешних и внутренних потрясений, испытанных ее 
страной, и поблагодарила международных партнеров, и в том числе ОЭСР, за неизменную 
помощь в реализации национальной программы реформ. Она отметила, что Молдова по-
прежнему намерена держать курс на европейскую интеграцию.  
 
Его Превосходительство Министр экономики Исламской Республики Афганистан доктор 
Мохаммад Мустафа Мастур перечислил трудности, которые переживает его страна, 
стремясь к достижению устойчивого и уверенного экономического роста, а также 
возможности, которые правительство надеется реализовать. В частности, в его докладе 
говорилось о программе 11 приоритетных реформ, разработанной совместно с 
представителями частного сектора, и об инвестиционном потенциале отрасли 
телекоммуникаций. Как и многие другие высокопоставленные участники Недели Евразии-
2017, доктор Мастур указал на важность развития региональных взаимодействий и 
интеграции с позиций как национального, так и общерегионального экономического 
развития, равно как и на их значение для долгосрочной стратегии обеспечения мира и 
процветания в Афганистане.   
 
Заместитель министра финансов Словацкой Республики Дана Мигер, в свою очередь, 
затронула тему взаимосвязей, и в том числе важности инвестиций в объекты 
инфраструктуры, способствующих созданию новых экономических коридоров, которые 



6 │  НЕДЕЛЯ ЕВРАЗИИ ОЭСР - 2017: КРАТКИЙ ОТЧЕТ 

 

 

 

соединят страны Евразии. Кроме того, заместитель министра подчеркнула значение 
улучшения делового климата в словацком секторе МСП в рамках более общей 
государственной концепции развития экономики страны и предстоящей ей важной роли в 
обеспечении транспортного и торгового сообщения посредством коридоров «Восток-
Запад» и «Север-Юг». 
 
Подобно своим коллегам из соседних стран, Государственный Секретарь Министерства 
внешнеэкономических и иностранных дел Венгрии доктор Иштван Микола в своем 
докладе коснулся значения взаимосвязей и экономической интеграции в регионе, особо 
подчеркнув важность транспортного сообщения. В то же время, он указал на особую 
важность интернационализации МСП в развивающихся странах и заверил слушателей, что 
Венгрия намерена и далее следовать этим курсом.  
 
Последним выступил заместитель управляющего директора по Европе и Центральной 
Азии Европейской службы внешних связей Люк Девинь, который подчеркнул, что 
Центральная Азия и Восточное партнерство остаются для Европейского союза ведущими 
приоритетами, и поблагодарил ОЭСР и правительство Казахстана за организацию Недели 
Евразии - 2017 в г. Алматы. Он указал на то, что страны Центральной Азии добились 
значительных успехов и продемонстрировали высокий уровень регионального 
сотрудничества в таких областях, как безопасность и управление ресурсами, и подчеркнул 
готовность ЕС и далее развивать партнерские отношения с регионом в рамках 
всеобъемлющего процесса, затрагивающего как гражданское общество, так и деловые 
круги. Наконец, он отметил преимущества зоны углубленной и всеобъемлющей свободной 
торговли (ЗУВСТ) и дальнейшего развития связей с другими странами Восточного 
партнерства в стремлении к установлению долгосрочных и мирных партнерских 
отношений.  
 
Подведя итоги выступлениям докладчиков, Уильям Томпсон предоставил слово всем 
желающим высказаться; в ходе последовавшего обсуждения были затронуты такие темы, 
как инициатива «Один пояс – один путь», развитие МСП и перспективы развития 
взаимосвязей.  
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Ланчи, посвященные укреплению регионального диалога 
 
В первой половине дня одновременно состоялись два ланча, посвященных странам 
Центральной Азии и странам Восточной Европы и Закавказья.  
 
Ланч, посвященный странам Центральной Азии  
 
Председателем ланча, посвященного укреплению диалога между странами Центральной 
Азии, выступил Уильям Томпсон. Участники обсудили политико-экономические 
реформы, направленные на повышение конкурентоспособности и диверсификацию 
экономики.  
 
Открывая дискуссию, Его Превосходительство посол Траян Лауренцю Христеа, глава 
представительства Европейского союза в Республике Казахстан, подчеркнул, что 
сотрудничество в регионе служит делу укрепления региональной стабильности, указал на 
роль частного сектора и МСП в экономическом развитии и заявил, что Европейский союз 
будет и далее сотрудничать с правительствами стран Центральной Азии в целях 
улучшения делового климата и развития частного сектора. После этого господин 
Томпсон представил основные выводы из ещё неопубликованного отчета ОЭСР 
«Повышение конкурентоспособности в странах Центральной Азии».  
 
Его Превосходительство Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ерболат 
Досаев отметил, что для поддержания и укрепления конкурентоспособности страны 
правительству необходимо идти в ногу с развитием технологий и инноваций, а также 
надлежащим образом совершенствовать национальные системы профессионального 
обучения и образования. Его Превосходительство Заместитель премьер-министра 
Республики Таджикистан Азим Иброхим подчеркнул значение денежных переводов от 
мигрантов для таджикской экономики и необходимость эффективнее распоряжаться 
переводными средствами во имя развития финансовой системы и продуктивного 
предпринимательства, что возможно лишь при условии укрепления структуры 
банковского сектора и институционального доверия к нему. Его Превосходительство 
Заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Нодир Отажонов заявил, что, 
невзирая на кажущуюся неблагоприятность своего географического положения, 
Узбекистан может извлечь из нее преимущество, и в частности способствовать реализации 
транспортного и транзитного потенциала региона. Он отметил недавние успехи 
правительства, связанные с внедрением целого ряда новых реформ.  
 
Заместитель министра экономики Киргизской Республики Данияр Иманалиев, 
являющийся также сопредседателем Инициативы ОЭСР по странам Центральной Азии, 
сообщил об успехе инициатив, осуществлявшихся в сотрудничестве с ОЭСР, и в частности 
упомянул, что в число приоритетов входили такие задачи, как стабилизация экономики и 
снижение внешнеторговых ограничений. Государственный секретарь по делам 
иностранных дел Монголии Дамдинсурэн Даваасурэн перечислил некоторые из 
основных трудностей, стоящих перед монгольской экономикой, в том числе слабость 
банковской системы и ограниченную доступность финансирования, а также назвал 
некоторые основные приоритеты, и в частности упрощение торговли и снижение 
экспортных затрат предприятий. Его Превосходительство Министр экономики Исламской 
Республики Афганистан доктор Мохаммад Мустафа Мастур рассказал о новом 
перспективном проекте, который осуществляется в его стране с целью снижения уровня 
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бедности и безработицы, и сообщил, что развитие частного сектора является для 
правительства приоритетом.  
 
Исполнительный директор Института Азиатского банка развития Наоюки Йошино 
подчеркнул, что государствам надлежит поддерживать и поощрять частные инвестиции в 
инфраструктурные проекты. В завершение обсуждения заместитель государственного 
секретаря – политический директор по иностранным делам Латвии Андрис Пелш 
вернулся к центральной теме Недели Евразии - 2017, а именно к развитию взаимосвязей и 
открытым рынкам, заметив, что экономическое развитие зависит от доступности рынков и 
поддержки регионального сотрудничества. Он подчеркнул неизменную готовность Латвии 
содействовать правительствам стран Центральной Азии в достижении этой цели 
посредством ознакомления с передовым опытом.  
 
Ланч, посвященный странам Восточной Европы и Закавказья 
 
Ланч, посвященный укреплению диалога между странами Восточной Европы и 
Закавказья, проводимый под председательством представителя BNP Paribas в Украине и 
Казахстане Доминика Меню, предоставил участникам возможность обсудить вопрос 
вывода региона на прежнюю траекторию уверенного роста. Открывая дискуссию, 
Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа сделал несколько замечаний, которые 
касались основных трудностей, препятствующих росту в странах региона, а также значения 
торговли и открытых рынков. С 2009 года, темпы экономического роста в большинстве 
стран региона упали намного ниже пре-кризисных темпов, и стали слишком низкими для 
возможного достижения уровня дохода стран ОЭСР. После выступления господина Гурриа 
Доминик Меню предоставил слово участникам. 
 
Его Превосходительство Первый вице-премьер-министр Грузии Дмитрий Кумсишвили 
отметил, что одной из наиболее серьезных проблем для национального банка Грузии 
оказалась высокая степень долларизации, а затем затронул вопросы торговли, обратив 
особое внимание на транзитный потенциал Грузии как части транспортного коридора 
«Запад-Восток». Ее Превосходительство Генеральный секретарь Правительства 
Республики Молдова Лилия Палий подчеркнула значение ЕС как экспортного рынка 
для молдавских товаров и одновременно источника прямых иностранных инвестиций. 
Заместитель министра экономического развития и инвестиций Республики Армения 
Оганес Азизян отметил, что развитие армянского экспорта является центральной 
составляющей национальной стратегии экономического развития наряду с более 
эффективным использованием денежных переводов в целях экономического роста. 
Заместитель управляющего директора по Европе и Центральной Азии Европейской 
службы внешних связей Люк Девинь подчеркнул, что ЕС настроен на упрощение 
процедур торговли со странами Евразии и готов к контактам с ЕАЭС. Последней 
высказалась Вусаля Джафарова, менеджер по стратегическому анализу и 
планированию Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджанской 
Республики; она отметила, что после падения мировых цен на нефть Азербайджан активно 
работал над созданием новой экономической модели, ориентированной на 
совершенствование инвестиционного климата и диверсификацию экспорта. Как и 
Дмитрий Кумсишвили, говоривший о намерении Грузии извлечь максимум из своего 
расположения на линии транспортного коридора «Восток-Запад», госпожа Джафарова 
выразила аналогичное желание от лица Азербайджана, отметив при этом, что ее страна 
может сыграть важную роль и в отношении коридора «Север-Юг».  
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Заседание управляющих комитетов Программы ОЭСР по 
повышению конкурентоспособности стран Евразии - Закрытое 
заседание. 
 

 Деловой форум стран ОЭСР и Евразии  
 
Церемония открытия: Усиление конкурентоспособности в странах Евразии в 
целях повышения производительности и ускорения экономического роста 
 
На открытии делового форума стран ОЭСР и Евразии, проводимого под председательством  
Натальи Ханженковой, управляющего директора ЕБРР по Центральной Азии   
и России, конкуренция рассматривалась как средство стимулирования 
производительности и содействия более обширному экономическому росту в странах 
Евразии. Модератором сессии выступила госпожа Наталья Ханженкова. Она указала на 
важность усиления конкуренции, особенно в Евразийском регионе, и упомянула 
соответствующие инструменты, разработанные ОЭСР. Профессор экономики парижской 
Высшей школы экономических и коммерческих наук Фредерик Дженни, председатель 
Комитета по конкуренции ОЭСР и основной докладчик, представил краткий и 
содержательный анализ значения конкуренции для экономики любой страны, и в 
частности для стран Евразии. Старший советник по вопросам конкуренции и глава группы 
по конкуренции Siemens AG доктор Вольфганг Хекенбергер поделился своим 
наблюдением, согласно которому нежелание компаний работать там, где им не 
гарантирована честная, «чистая» бизнес-среда, сейчас заметно возросло. Его 
Превосходительство Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Женис 
Касымбек заверил собравшихся, что правительство намерено и далее придерживаться 
курса на реализацию целей стратегии «Казахстан-2050», и отметил необходимость менять 
не только структуру национальной экономики, но и ее правовые основы, равно как и 
культуру и менталитет деловых кругов. Министр сообщил, что Казахстан стал 48-й 
страной – членом Комитета ОЭСР по инвестициям, и это свидетельствует о готовности 
республики к сотрудничеству с международными партнерами. Председатель 
Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев отметил приближение 25-й 
годовщины создания комитета и высказал предположение, что работа с учетом проблем в 
сфере конкуренции нередко дает лучший результат, нежели урегулирование отдельных 
случаев. Его Превосходительство посол и постоянный представитель Чешской Республики 
при ОЭСР Петр Гандалович подчеркнул значение усиления прозрачности в сфере 
государственных закупок для борьбы с коррупцией, а также роль конкуренции в снижении 
коррупционного риска.  
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Оперативное налаживание деловых контактов 
 
Деловой форум стран ОЭСР и Евразии 2017 года был организован при сотрудничестве с 
бизнес-ассоциациями из стран ОЭСР и евразийских стран-партнеров. Сессия, посвященная 
оперативному налаживанию деловых контактов, которая последовала за экспертной 
дискуссией, предоставила предпринимателям возможность пообщаться с 
высокопоставленными представителями стран Евразии в формате двусторонних встреч. В 
рамках мероприятия состоялось 96 встреч с участием 25 компаний, 13 из которых 
представляли страны ОЭСР. В среднем, каждая из компаний-участниц провела по четыре 
встречи с представителями правительств стран Евразии, воспользовавшись возможностью 
наладить диалог между государством и частным сектором в Евразийском регионе.  
  

СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ 
 

Круглый стол ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран 
Евразии 
 
Круглый стол ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии, впервые 
проведенный в 2013 году, служит членам ОЭСР и евразийским странам-партнерам 
площадкой для осуществления паритетной оценки в сфере реализации реформ, 
направленных на повышение конкурентоспособности. Круглый стол в рамках Недели 
Евразии - 2017 проходил под председательством Ее Превосходительства посла и 
постоянного представителя Швеции при ОЭСР Анники Маркович. 
 
Мониторинговая оценка Армении: повышение конкурентоспособности МСП в 
Армении 
 
Мониторинг проводился на основе процедур паритетной оценки, состоявшихся в 2014 году 
и посвященных интеграции МСП Армении в глобальные производственно-сбытовые 
цепочки агропромышленного комплекса и установлению связей между 
многонациональными корпорациями и МСП Армении в сфере производства строительных 
материалов (два тематических руководства по экономической политике были 
опубликованы в 2015 году). 
 
Посол Маркович объявила Круглый стол открытым и выступила с приветственным 
словом. Она отметила, что страны Евразии стали относиться к процедуре паритетной 
оценки с большей ответственностью и интересом. Глава Департамента Главного 
управления по торговле Европейской комиссии Петрос Сурмелис подчеркнул значение 
политики в сфере МСП для армянской программы реформ и назвал ее важнейшей 
составляющей сотрудничества между ЕС и Арменией, а также подтвердил, что региону 
будет оказываться неизменная поддержка, и прежде всего в вопросах торговли.  
 
Интеграция агропромышленных предприятий Армении в глобальные производственно-
сбытовые цепочки 
 
Заместитель министра экономического развития и инвестиций Республики Армения 
Оганес Азизян отметил значение поддержки со стороны ОЭСР в деле реализации и 
мониторинга реформ, направленных на развитие и интернационализацию 
агропромышленного комплекса и производства строительных материалов в Армении. Он 
упомянул недавно начатый проект ОЭСР по оптимизации статистического учета в секторе 
предприятий Армении и заметил, что Армения планирует присоединиться к «Индексу 
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регуляторных ограничений прямых иностранных инвестиций ОЭСР» с целью улучшения 
инвестиционного климата в стране.  
 
Руководитель Подразделения ОЭСР по работе со странами Евразии  Уильям Томпсон от 
лица Секретариата представил результаты мониторинга. В отношении 
агропромышленного комплекса было отмечено, что в сфере развития экспорта и 
инфраструктуры поддержки экспорта пока не удалось достичь больших успехов, однако 
финансирование экспортной деятельности заметно улучшилось. Заместитель министра 
сельского хозяйства Республики Армения Армен Арутюнян назвал четыре группы задач, 
над которыми Министерство сельского хозяйства работает в настоящее время: 
реформирование правовой и институциональной базы, совершенствование образования 
для товаропроизводителей, улучшение доступа МСП к финансированию и развитие 
материально-технической базы. Также заместитель министра указал на важность 
применения инновационных технологий сельскими аграрными предприятиями. 
Профессор экономики из Университета Аделаид (Австралия) Ричард Помфрет, 
согласился с высказанным ранее замечанием господина Томпсона о том, что одним из 
основных приоритетов для Армении должно стать снижение степени фрагментации 
рынка, которое возможно лишь при условии улучшения инфраструктуры, играющей 
решающую роль в поддержании связей между предприятиями.  
 
В ходе открытой дискуссии Его Превосходительство посол и постоянный представитель 
Чешской Республики при ОЭСР Петр Гандалович, ранее занимавший пост министра 
сельского хозяйства, поделился личным опытом и напомнил об успехе кооперативного 
движения в Чехии, которому способствовали важные реформы, осуществленные 
правительством в целях усиления конкуренции между крупными производителями. 
Бывший председатель Рабочей группы ОЭСР по МСП и предпринимательству профессор 
Сальваторе Дзеккини указал, что Армения вынуждена балансировать между двумя 
основными экспортными рынками и это, учитывая различие в стандартах продукции, 
представляет для страны немалую сложность. Директор Департамента экономического 
сотрудничества и развития Министерства иностранных дел Азербайджана Анар 
Гусейнов заметил, что в его стране существуют аналогичные проблемы, и 
поинтересовался, как странам, состоящим в ЕАЭС, но при этом поддерживающим связи с 
ОЭСР (например, Армении), удается соблюдать требования обеих сторон. Заместитель 
министра финансов Словацкой Республики Дана Мигер отметила сложность задачи по 
популяризации работы в сельском хозяйстве среди населения и подчеркнула 
необходимость преодоления предубеждений, связанных с непрестижностью определенных 
отраслей, в свете государственного и международного значения сельского хозяйства.  
 
Установление связей между многонациональными корпорациями и МСП Армении 
 
После вступительных замечаний посла Маркович господин Томпсон представил 
результаты мониторинга. Он упомянул ряд важных мер, принятых с целью 
стимулирования внутреннего спроса на строительные материалы. Однако стране 
предстоит еще сделать немало для привлечения инвестиций и развития потенциала МСП. 
Господин Азизян указал на то, что наряду с рекомендациями ОЭСР Армения 
осуществляла мероприятия, направленные на увеличение внутреннего спроса на 
стройматериалы и на развитие внутреннего потребления в целом. Доктор Деклан 
Мерфи, директор Strategy Partners Ireland, объявил, что мониторинговый отчет дает 
основания рассчитывать на более эффективные процессы установления связей между 
многонациональными компаниями и предприятиями Армении, и высказал рекомендацию 
относительно привлечения ПИИ. В завершение обсуждения Оганес Азизян вновь 
подчеркнул, что полученные результаты позволяют смотреть в будущее с оптимизмом, 
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напомнил о важности дальнейшего стимулирования инвестиций и заявил о намерении 
Армении продолжать сотрудничество с ОЭСР.  
 

 
 
Председатель Круглого стола напомнила участникам о новом совместном проекте ОЭСР с 
Арменией, целью которого является оптимизация статистического учета, и попросила 
представить письменные замечания относительно мониторингового отчета не позднее 
8 ноября 2017 года.  
 

Тематическая сессия: Привлечение инвестиций и развитие 
делового сотрудничества в странах Восточной Европы и 
Закавказья 
 
На тематической сессии по странам Восточной Европы и Закавказья, проводимой под 
председательством Его Превосходительства посла и постоянного представителя Польши 
при ОЭСР Александра Сурдея, рассматривались способы наращивания инвестиций в 
регион, и в частности политика привлечения инвестиций, способных стимулировать 
всеобъемлющий рост местной экономики. Заместитель руководителя Директората ОЭСР 
по финансам и предпринимательству (DAF) Матильд Менар сделала доклад о работе 
ОЭСР в данной области, в том числе об  «Основах инвестиционной политики» ОЭСР и 
выводах, сделанных на результатах анализа инвестиционной политики разных стран. 
Руководитель офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины 
Юлия Ковалив ознакомила присутствующих с основными аспектами украинской 
стратегии привлечения инвесторов. Она отметила, что большинство иностранных 
инвестиций в Украину поступает из стран ЕС, а также что, помимо активной поддержки 
приватизации государственных предприятий в соответствии со стандартами ОЭСР, 
приоритетом украинского правительства является ускорение роста ПИИ. Старший 
советник по инвестициям грузинского агентства Enterprise Georgia Александр 
Папиашвили поддержал высказывания госпожи Ковалив и указал на необходимость 
улучшения инвестиционного климата в Грузии, а также назвал ряд причин, по которым 
его страна привлекательна для инвесторов (в частности, одной из таких причин является 
близость к странам ЕС). Директор Strategy Partners Ireland Деклан Мерфи перечислил 
некоторые характерные особенности агентств по привлечению инвестиций, добившихся 
успеха в своей работе. Он заметил, что иметь эффективное агентство по привлечению 
инвестиций – это важно, однако странам не следует сосредотачиваться исключительно на 
попытках возродить былые преимущества и ведущие отрасли прошлого; вместо этого надо 
рассматривать те проблемы, задачи и возможности, которые несет настоящее. 
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Круглый стол ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран 
Евразии 
 
Паритетная оценка Узбекистана: Стимулирование интернационализации МСП 
посредством совершенствования политики развития экспорта 
 
После вступительного слова Председателя Круглого стола, глава сектора глобальных 
инициатив Главного управления развития и сотрудничества Европейской комиссии Аня 
Нагель отметила, что ЕС много лет поддерживает ОЭСР и сотрудничает с ней в работе по 
развитию конкурентоспособности МСП стран Евразии. В своей вступительной речи Его 
Превосходительство Заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Нодир 
Отажонов поблагодарил ОЭСР за поддержку, подчеркнул стратегическое значение 
сектора МСП для узбекской экономики и добавил, что расширение торговли с соседями по 
региону стало для правительства Узбекистана приоритетной задачей. Уильям Томпсон 
указал на необходимость совершенствования общего делового климата в стране и развитие 
экспортной деятельности МСП, а также перечислил основные рекомендации отчета и 
привел примеры из сельского хозяйства и производства бытовых электроприборов. 
Первый заместитель министра экономики Республики Узбекистан Мубин Мирзаев 
прокомментировал основные рекомендации. Он попросил слушателей обратить особое 
внимание на меры, принимаемые в целях валютной либерализации, и на отмену 
требования, которое обязывало предприятия продавать иностранную валюту государству, 
так как все это играет важную роль в развитии экспортной деятельности.   
 
Старший эксперт по поддержке экспорта Вильгельм Берг (Германия) ознакомил 
присутствующих с передовым опытом в области развития экспорта, включая 
формирование осведомленности об экспортных рынках, сбор и распространение 
информации, развитие систем поддержки и сопровождения, повышение известности 
Узбекистана за рубежом. Профессор экономики из Университета Аделаид (Австралия) 
Ричард Помфрет, рассказал о необходимости развивать нематериальную составляющую 
инфраструктуры, например, таможенное регулирование и процедуры, а также 
материально-техническую базу.  
 
В ходе открытого обсуждения, последовавшего за выступлениями, Заместитель министра 
экономики Киргизской Республики Данияр Иманалиев отметил, что его страна 
значительно увеличила объемы торговли с Узбекистаном, а также что киргизское 
правительство готово взаимодействовать с международными партнерами и соседями по 
региону в целях дальнейшего развития необходимой для экспорта инфраструктуры (в том 
числе нематериальной), которая принесет пользу всему региону. Соглашаясь с ним, 
Первый заместитель министра экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан Саидрахмон Назризода сообщил, что в 2016 году объемы торговли между 
Таджикистаном и Узбекистаном увеличились более чем в пять раз. Заместитель министра 
экономического развития и инвестиций Республики Армения Оганес Азизян указал на 
необходимость учиться на ошибках и успехах других стран и заметил, что правительство 
Армении определило пять приоритетных для страны рынков и в настоящее время активно 
работает над их развитием. Директор агентства Enterprise Georgia Мариана Маргошия 
отметила, что важно не фиксироваться на определенных технических факторах, 
способствующих внешней торговле, а улучшать деловой климат в целом: 
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совершенствование отдельных инструментов дает результат лишь при условии 
благоприятной нормативно-правовой среды и гармоничных систем налогообложения.  
 
В своей заключительной речи по итогам обсуждения Его Превосходительство Нодир 
Отажонов поблагодарил делегатов за рекомендации и отметил, что, как показала 
практика, обмен опытом приносит странам Евразии немало пользы. Перечислив 
радикальные реформы, осуществляемые правительством Узбекистана в настоящее время, 
Заместитель премьер-министра указал на тенденцию к импортозамещению в стране и 
необходимость продолжать производить товары, необходимые отечественному бизнесу, а 
не импортировать их. 
 
Крайним сроком представления письменных замечаний к отчету по паритетной оценке 
было названо 15 ноября 2017 года. 
 
Мониторинговая оценка Таджикистана: Расширение доступа МСП к 
финансированию и увеличение объемов экспорта сельскохозяйственной 
продукции 
 
Глава сотрудничества делегации Европейского союза в Республике Таджикистан Мачей 
Мадалинский отметил, что отношения между ЕС и Таджикистаном интенсивно 
развиваются, и текущее мероприятие стало превосходной возможностью рассмотреть и 
оценить эффективность уже введенных мер. Первый заместитель министра 
экономического развития и торговли Республики Таджикистан Саидрахмон Назризода 
произнес вступительную речь от лица правительства своей страны. Он заметил, что 
экономика растет, причем ведущим фактором экономического развития Таджикистана 
становится внешняя торговля. Первый заместитель министра назвал два основных 
приоритета правительства: улучшение доступа МСП к финансированию и увеличение 
объемов экспорта сельскохозяйственной продукции. 
 
Расширение доступа МСП к финансированию 
 
Уильям Томпсон от лица Секретариата представил результаты мониторинга. Он 
упомянул об успехах, достигнутых Таджикистаном в сфере спроса на соответствующие 
услуги, включая программы обучения мигрантов, и о попытках внедрения программ, 
влияющих на сферу предложения, однако центральной задачей назвал восстановление 
доверия населения к финансовой системе. Саидрахмон Назризода подтвердил 
намерение правительства исполнить рекомендации ОЭСР, отметив при этом, что ряд мер 
уже принят, включая улучшение работы центров финансового обучения для трудовых 
мигрантов и план действий на основе рекомендаций. Эксперт в области малого и среднего 
предпринимательства и миграции Диана Руссу (Молдова) указала на тот факт, что строго 
контролируемая миграция положительно влияет на экономику, и обратила внимание 
присутствующих на меры, принимаемые в Молдове с целью улучшения образования для 
выезжающих за рубеж и возвращающихся в страну трудовых мигрантов. Эксперт по 
трудовой миграции Александра Ланге (Польша) отметила, что, как и Польша, 
Таджикистан является страной эмиграции и перед политическим руководством обеих 
стран стоит задача побудить мигрантов к возвращению, и с наибольшей эффективностью 
использовать средства от денежных переводов для развития национальной экономики. 
Затем Саидрахмон Назризода произнес заключительное слово. 
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Увеличение объемов экспорта сельскохозяйственной продукции 
 
Господин Назризода сообщил о мерах, которые принимаются в стране для развития 
экспорта продукции сельского хозяйства, в том числе об упрощении налоговой системы, с 
целью реализации экспортного потенциала Таджикистана. Представляя результаты 
мониторинга, господин Томпсон отметил успехи Таджикистана в области 
совершенствования нематериальной составляющей инфраструктуры поддержки экспорта, 
но также привлек внимание собравшихся к необходимости серьезнее отнестись к ее 
практической реализации. В ответ господин Назризода заметил, что можно назвать 
явным признаком успеха тот факт, что с 2015 года Таджикистан поднялся на 43 позиции в 
рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка Ease of Doing Business Index, и 
указал на меры, принимающиеся в целях наращивания национального экспорта, в том 
числе создание национального фонда поддержки экспорта.   
 
Эксперт по поддержке экспорта из Business France Филипп Иверньо (Франция) 
поделился передовым опытом работы агентства по развитию экспорта и дал пояснения на 
примере принципов работы французского агентства. Исполнительный директор АО 
«Аграрная кредитная корпорация» Нармухан Сарыбаев (Казахстан) отдал должное 
значению участия одной из стран Центральной Азии в процедуре паритетной оценки 
другой страны региона и отметил необходимость консолидации сельскохозяйственного 
производства для усиления экспортного потенциала Таджикистана.  
 
Завершая обсуждение, Саидрахмон Назризода поблагодарил экспертов, собравшихся 
за Круглым столом, после чего выразил благодарность ОЭСР и международным 
партнерам. Глава сектора глобальных инициатив Главного управления развития и 
сотрудничества Европейской комиссии Аня Нагель поблагодарила и поздравила 
правительства Узбекистана и Таджикистана, а затем выразила признательность ОЭСР и 
участникам за их сотрудничество и вклад в работу. Наконец, госпожа Нагель напомнила, 
что ЕС и ОЭСР начинают проект в Афганистане, результаты паритетной оценки которого 
будут представлены в ходе Недели Евразии ОЭСР 2018 года.  
 
Ее Превосходительство Анника Маркович произнесла заключительную речь и 
объявила, что письменные замечания к мониторинговому отчету должны быть 
представлены не позднее 15 ноября 2017 года. 

 
Страновая программа ОЭСР по Казахстану  
 
Завершающим мероприятием Недели Евразии - 2017 стала экспертная дискуссия, 
посвященная страновой программе ОЭСР по Казахстану, в рамках которой осуществляется 
основной объем сотрудничества, и которая была продлена до конца 2018 года. 
Председателем выступил старший советник Директората ОЭСР по международным связям 
Карим Дау. В своем выступлении, положившем начало дискуссии, Его 
Превосходительство Министр национальной экономики Республики Казахстан Тимур 
Сулейменов рассказал, как именно Страновая программа ОЭСР по Казахстану помогла 
политическому руководству Казахстана проанализировать ситуацию в стране. Господин 
Сулейменов пояснил, что результатом страновой программы, подразумевающей 
комплексный подход и масштабное взаимодействие с государственными органами и 
организациями, стал план действий, основанный на ключевых рекомендациях ОЭСР и 
конкретных мероприятиях.  
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Отвечая на вопрос господина Дау относительно опыта участия в оценке инвестиционной 
политики, проведенной ОЭСР, Его Превосходительство Министр по инвестициям и 
развитию Женис Касымбек заметил, что процесс оказался чрезвычайно 
конструктивным, так как в результате его были приняты план действий и законодательные 
акты, и что правительство довольно расширением сотрудничества с ОЭСР, которое 
выразилось в участии Казахстана в работе различных органов и комитетов ОЭСР. Далее 
господин Касымбек упомянул о введении безвизового режима для инвесторов и выразил 
уверенность в том, что недавняя оценка послужит стимулом для дальнейшей реализации 
программы реформ. 
 
Выступление Ее Превосходительства Министра труда и социальной защиты населения 
Тамары Дуйсеновой касалось принятых мер, направленных на резкое сокращение 
бедности и неравенства, в том числе совершенствования трудового кодекса, программы 
продуктивной занятости, профессиональных стандартов и независимой системы 
подтверждения квалификации. Госпожа Дуйсенова подчеркнула, что правительство 
намерено и далее сотрудничать с ОЭСР и перенимать опыт Организации.  
 
Его Превосходительство Министр энергетики Канат Бозумбаев сделал несколько 
замечаний относительно содействия повышению энергоэффективности и экологически-
ориентированному росту в Казахстане. В частности, он говорил о природоохранном 
законодательстве Казахстана и взаимодействии с ОЭСР по данному вопросу, в том числе 
подписание Казахстаном «Декларации ОЭСР об экологически-ориентированном росте» и 
«Декларации о снижении риска загрязнения окружающей среды свинцом» и о работе над 
повышением экологической безопасности общественного транспорта.  
 
И наконец, Его Превосходительство Министр образования и науки Ерлан Сагадиев 
назвал множество областей, в которых Казахстан сделал ряд важных шагов к повышению 
стандарта национальной системы образования, в том числе основываясь на 
рекомендациях ОЭСР.  
 

 
 
После первоначальных выступлений, Председатель совещания перешел к комментариям и 
вопросам со стороны участников и международных партнеров. Его Превосходительство 
посол и постоянный представитель Европейского союза при ОЭСР Руперт 
Шлегельмильх, Председатель Консультативного совета ОЭСР по странам Евразии, 
осведомился, можно ли считать, что страновая программа оправдала возложенные на нее 
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надежды, и каким образом предлагается или планируется в дальнейшем более тщательно 
осуществлять контроль и оценку ее реализации. Его Превосходительство посол и 
постоянный представитель Швейцарии при ОЭСР, г-н Ульрих Ленер, Председатель 
комитета ОЭСР по внешним связам, выразил признательность за доклад о реформах 
образования, сделанный министром образования и науки, и одобрил достигнутые в этой 
области успехи, после чего был задан вопрос относительно дальнейших действий по 
повышению качества профессионального образования в Казахстане.  
 
В ответ Ерлан Сагадиев отметил, что его министерство подходит к вопросу 
профессионального образования двояко: крупным предприятиям разрешено участвовать в 
управлении вузами при условии содействия в разработке программ профессионального 
обучения для студентов, и в то же время вузы вправе платить предприятиям напрямую, 
чтобы обеспечить своим студентам доступ к профессиональному опыту. Наконец, 
Заместитель министра экономики Киргизской Республики Данияр Иманалиев выразил 
желание узнать о рекомендациях, касающихся экономических вопросов.  
 
В заключительной части сессии Тимур Сулейменов отметил, что экономический аспект 
страновой программы оказался наиболее плодотворным, и в частности подчеркнул, что 
вопрос конкурентоспособности имеет особую важность, так как затрагивает сразу целый 
ряд областей. Повторяя свое замечание, высказанное в ходе той части Круглого стола, 
которая была посвящена странам Центральной Азии, он отметил, что универсального 
подхода не существует. Женис Касымбек указал, что реформирование правовой базы 
было самым простым этапом процесса реформ, и подчеркнул необходимость уделить 
внимание их практической реализации. Тамара Дуйсенова упомянула о фонде 
дополнительного обучения. Канат Бозумбаев повторил, что Казахстан намерен 
выполнить рекомендации в сфере экологии, а Ерлан Сагадиев, в свою очередь, повторно 
заверил в готовности продолжать реформы и следовать рекомендациям.  
 

Завершение Недели Евразии ОЭСР 
 
В завершение официальной части Недели Евразии – 2017, заместитель руководителя 
Директората ОЭСР по финансам и предпринимательству Матильд Менар от лица ОЭСР 
поблагодарила правительство Казахстана и власти города Алматы за гостеприимство, а 
всех докладчиков и участников – за их вклад. Госпожа Менар отметила, что значение 
открытых рынков, которые стали одной из центральных тем Недели Евразии, не 
ограничивается торговыми и финансовыми потоками, но распространяется и на другие 
области, включая информацию и охрану окружающей среды. Госпожа Менар напомнила 
собравшимся, что 26 октября состоится встреча в рамках программы ЕС «Центральная 
Азия Инвест» для создания сети деловых контактов, а 26-27 октября – заседание в рамках 
Программы ОЭСР по экологизации экономики (GREEN).  
 
Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Мадина 
Абылкасымова поблагодарила ОЭСР и всех делегатов. Как отметила вице-министр, все 
страны, делегировавшие на форум своих представителей, имеют общую цель – улучшение 
жизни своих граждан и повышение национальной конкурентоспособности. Она заверила, 
что Казахстан высоко ценит возможность совместной работы с ОЭСР, надеется на 
продолжение тесного сотрудничества и готов к обмену опытом.  
 
Руководитель Отдела экологически-ориентированного роста и международных отношений 
Директората ОЭСР по охране окружающей среды Куми Китамори отметила, что в работе 
ОЭСР в области экологически-ориентированного роста в настоящее время принимает 
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участие 10 комитетов ОЭСР, что свидетельствует об экономическом, а не только 
природоохранном, значении данного направления. Госпожа Китамори напомнила 
участникам о двухдневном заседании в рамках Программы ОЭСР по экологизации 
экономики (GREEN), которое должно было состояться следом за Неделей Евразии.  
 
Руководитель Подразделения ОЭСР по работе со странами Евразии Секретариата по 
международным отношениям Уильям Томпсон в своем завершающем выступлении 
указал на значение продолжения работы форума в будущем и на роль, которую Неделя 
Евразии продолжит играть в перенятии опыта и обмене информацией между странами – 
как в Евразии, так и за ее пределами.  
 


