Проект финансируется
совместно с Европейским
союзом

СПРАВКА ПО ПРОЕКТУ
Проект «Оптимизация системы регулирования
для повышения конкурентоспособности Казахстана»
Улучшение экономических показателей страны за счет оптимизации
нормативно-правовой базы и институциональной структуры
В целях содействия развитию эффективных и современных институтов,
учитывающих потребности частного сектора, участники проекта «Оптимизация
системы регулирования для повышения конкурентоспособности Казахстана»
оценивают недостатки, имеющиеся во взаимодействии между государственным и
частным сектором, и предлагают реформы, способствующие улучшению нормативноправовой базы, которая обеспечит более благоприятную среду для ведения бизнеса в
стране.
Цели

 Оптимизация услуг, оказываемых Министерствами Казахстана частному
сектору, при этом изначально внимание уделяется четырем пилотным
министерствам: Министерство сельского хозяйства, Министерство
образования и науки, Министерство охраны окружающей среды и
Министерство индустрии и новых технологий;
 Предложение политических рекомендаций и проведение семинаров по
наращиванию потенциала для оказания поддержки министерствам в
оптимизации их работы;
 Оказание содействия в реализации стратегии государственного
реформирования и совершенствовании методов управления;
 Повышение профессионального уровня государственных служащих,
работающих с частным сектором.

Сроки + результаты  Подготовительная фаза (2011-2012 гг.): Оценка основных потребностей
частного сектора с точки зрения нормативно-правовой базы и
институциональной структуры, определение представителей, способных
оказать содействие реализации проекта, назначение руководства
проектом, утверждение первоначальных рекомендаций по пилотным
министерствам и начало анализа текущих услуг и моделей их оказания, а
также роли министерств в жизни государства и в его экономике;
 Фаза реализации проекта (2012-2015 гг.): Разработка мер по оптимизации
работы отдельных министерств на основе контроля за достижением
целей, учитывающих потребности частного сектора. Наделение
полномочиями основных руководителей, определенных в Казахстане;

 Итоги (конец 2015 г.): Определение плана для внедрения
оптимизированных моделей оказания услуг частному сектору в пилотных
министерствах, стратегий переноса таких моделей на другие учреждения,
а также программы контроля за достижением поставленных целей.
Структура

 Управляющий комитет: Объединяет служащих соответствующих
министерств и государственных органов, представителей ЕС и
специалистов ОЭСР. Собирается три раза в год для осуществления
стратегического управления, контроля за ходом реализации проекта и
проведения реформ управления;
 По каждому министерству создана отдельная Рабочая группа,
включающая представителей государственного и частного сектора, членов
торгово-промышленных объединений, служащих государственных
учреждений, а также представителей 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 политиков и их
посредников в общении с представителями частного сектора в целях
успешной реализации программ и рекомендаций, разработанных в
рамках проекта.

Программа ОЭСР 
по повышению
конкурентоспособн
ости 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;
 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
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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.

www.oecd.org/daf/psd/eurasia
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