Проект финансируется
совместно с Европейским
союзом

СПРАВКА ПО ПРОЕКТУ
Стратегия повышения отраслевой конкурентоспособности Казахстана
С целью поддержать начинания казахских властей по диверсификации экономики
страны
участники
проекта
«Стратегия
повышения
отраслевой
конкурентоспособности» проводят оценку конкурентоспособности и экономического
потенциала нескольких недобывающих секторов и разрабатывают рекомендации для
политиков по реформированию трех ключевых отраслей.
Цели

 Содействие повышению конкурентоспособности Казахстана за счет
улучшения делового климата на отраслевом уровне.
 Предложение отраслевых рекомендаций, направленных на расширение
экономической базы за счет недобывающего сектора, повышение
конкурентоспособности отраслей, обладающих высоким потенциалом, и
привлечение дополнительных ПИИ.
 Поддержка в реализации рекомендаций по государственной политике в
выбранных отраслях.
 Применение методики в остальных отраслях экономики и наращивание
потенциала за счет деятельности отраслевых рабочих групп,
объединяющих представителей частного и государственного секторов.

Сроки +
результаты

 Фаза 1 (2009-2010 гг.): оценка конкурентоспособности всех отраслей
экономики, определение конкретных политических препятствий в
нескольких отраслях, обладающих высоким потенциалом, и составление
руководства по реализации.
o Публикация отраслевого обзора «Kazakhstan 2010 – Sector
Competitiveness Strategy» («Казахстан 2010 - Стратегия
повышения отраслевой конкурентоспособности») в мае 2011
года.
 Фаза 2 (2010-2013 гг.): укрепление отраслевой конкурентоспособности за
счет преодоления отраслевых политических препятствий, определенных в
ходе первой фазы, и проведение рациональных реформ.
o Создание рабочих групп по трем отраслям, выбранным в ходе
первой фазы: агропромышленный комплекс, информационные
технологии и инвестиционная политика и привлечение
капиталовложений.
o Обращение особого внимания на обеспечение доступа к
финансированию для предприятий АПК, привлечение инвестиций
международных операторов розничной торговли и предприятий
пищевой промышленности, а также реализации программ
установления деловых связей для развития человеческого
капитала в отрасли ИТ.
o Публикация Обзора инвестиционной политики в марте 2012 года,
выпуск серии из трех руководств по реализации разработанных

рекомендаций, а также Обзора аграрной политики и Оценки
поддержки производителей.
Структура

Программа ОЭСР
по повышению
конкурентоспосо
бности стран
Евразии



Управляющий комитет: включает Председателей Рабочих групп,
представителей ЕС и экспертов ОЭСР. Осуществляет стратегическое
управление и контроль за ходом реализации проекта.



По каждой отрасли была создана отдельная Рабочая группа, состоящая из
служащих соответствующих министерств и государственных органов,
представителей гражданского общества и частного сектора, а также
специалистов ЕС и ОЭСР. На ежеквартальных заседаниях определяется
содержание предстоящей работы, обсуждается статус проведения
политики, предлагаются основные решения для утверждения
Управляющим комитетом и формулируются следующие действия.

 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
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

