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Проект «Повышение региональной конкурентоспособности в Казахстане» 
Инвестиционный подход к развитию региональных МСП 

в Республике Казахстан 

Проект «Повышение региональной конкурентоспособности в Казахстане» реализуется 
в целях оказания содействия региональному развитию и диверсификации экономики и 
направлен на разработку и реализацию реформ государственной политики, 
призванных улучшить деловой климат в стране и привлечь прямые иностранные 
инвестиции в три пилотных региона: Атыраускую, Кызылординскую и Восточно-
Казахстанскую области. 

Цели  Наряду с содействием региональному развитию и диверсификации 
экономики в Казахстане, проект способствует укреплению потенциала и 
повышению инвестиционной привлекательности МСП. В частности, 
проект позволяет сформировать концепцию политики, которая: 

o Привлекает иностранных инвесторов в игнорируемые регионы;  

o Способствует усилению конкурентоспособности региона, отрасли 
и МСП, а также сокращает разрыв в развитии отдельных 
регионов; 

o Подчеркивает экономические преимущества каждого региона; 

o Ослабляет препятствия для притока ПИИ на региональном и 
национальном уровнях. 

Сроки + результаты  Фаза 1 (2012-2013 гг.) Разработка общих принципов привлечения 
инвестиций в регионы, особое внимание в которых уделяется 
укреплению делового потенциала МСП. Результаты: 

o Публикация подготовленного ОЭСР Территориального обзора; 

o Разработка региональных планов привлечения ПИИ и 
экономических мер в отношении МСП, а также рекомендаций по 
развитию потенциала МСП; 

o Публикация материалов, направленных на привлечение 
инвестиций;  

o Консультирование региональных агентств содействия 
инвестициям по организационным вопросам; 

o Разработка стратегии установления связей между иностранными 
инвесторами и МСП для трех пилотных регионов.  

 Фаза 2 (2013-2014 гг.) Поддержка по реализации рекомендаций в трех 
пилотных регионах. Ожидаемые результаты: 

o Оказание содействия в реализации региональных стратегий 
привлечения инвестиций;  



2 

 o Запуск программ установления связей между иностранными 
инвесторами и МСП; 

o Разработка и внедрение системы ключевых показателей 
эффективности (КПЭ). 

 Фаза 3 (2014-2015 гг.) Предложение стратегии, которая позволит 
Казахским властям реализовать планы по привлечению инвестиций в 
остальных регионах.   

Структура  Управляющий комитет: Объединяет представителей соответствующих 
министерств, трех пилотных регионов, ЕС и специалистов ОЭСР. 
Собирается три раза в год для осуществления стратегического 
управления и контроля за ходом реализации проекта. 

 По каждому региону создана отдельная Рабочая группа, включающая 
экспертов, служащих региональных и федеральных органов власти, 
членов торгово-промышленных объединений, представителей 
государственных учреждений, ЕС и экспертов ОЭСР, которые обсуждают 
содержание разрабатываемых мер, составляют рекомендации по 
государственной политике, принимают основные решения и определяют 
последующие действия в рамках проекта.  

 Регулярно проводятся семинары по вопросам наращивания 
потенциала, призванные обеспечить надлежащий уровень подготовки 
региональных политиков и их посредников в общении с 
представителями частного бизнеса для успешной реализации программ 
и рекомендаций, разработанных в рамках проекта. 

Программа ОЭСР 
по повышению 
конкурентоспособ
ности стран 
Евразии 

 Программа ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии 
была запущена в 2008 году с целью оказать содействие странам 
Евразийского региона в формировании более динамичных и 
конкурентных рынков. Она включает семь стран Центральной Азии 
(Афганистан, Казахстан, Кыргызская Республика, Монголия, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и шесть стран Восточной 
Европы и Закавказья (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 
Республика Молдова и Украина). 

 Для реализации данной Программы ОЭСР привлекает все имеющиеся у 
нее средства и инструменты, позволяющие определить, где и как 
следует повысить конкурентоспособность стран, отраслей и регионов, 
чтобы обеспечить устойчивое развитие в будущем. С начала 
осуществления Программы были разработаны и реализованы несколько 
стратегий повышения конкурентоспособности отдельных регионов и 
стран, сопровождавшихся семинарами по наращиванию потенциала и 
обучением политиков. 

Организация 
экономического 
сотрудничества и 
развития (ОЭСР) 

 ОЭСР является междисциплинарной международной организацией из 
34 государств со штаб-квартирой в Париже, которая сотрудничает с 
растущим числом стран во всех регионах мира. Основная задача 
организации заключается в оказании помощи правительствам в 
оптимизации их политики для создания благоприятных условий 
проживания в стране. 
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www.oecd.org/daf/psd/eurasia 

  Благодаря сети из 250 специализированных комитетов и рабочих групп 
ОЭСР представляет собой площадку, где государства могут сравнивать 
свой политический опыт, искать решения общих проблем, определять 
правильные методы работы и координировать внутреннюю и внешнюю 
политику. Работа организации начинается со сбора данных, а также 
анализа и сопоставления политики, вслед за чем специалисты переходят 
к коллективному обсуждению политического опыта, по результатам 
которого определяются рекомендуемые нормы, устанавливаются 
международные стандарты и дается независимая экспертная оценка.   


