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Организация экономического Организация экономического 
сотрудничества и развитиясотрудничества и развития (ОЭСР)  (ОЭСР) 

(Organization for Economic Co operation ‑(Organization for Economic Co operation ‑
and Development - OECD) and Development - OECD) 



Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) (Organization for Economic Co operation and ‑
Development - OECD) - международная экономическая 
организация развитых стран, признающих принципы 
представительной демократии и свободной рыночной 
экономики.

Цели организации состоят в проведении согласованной 
политики, направленной на:
 достижение высокого и устойчивого экономического роста и ‑

повышение жизненного уровня стран членов при соблюдении ‑
финансовой стабильности;
 продвижение разумных экономических взглядов и методов в ‑

странах членах, а также в не входящих в ОЭСР странах, ‑
идущих по пути экономического развития;
 развитие международной торговли на многосторонней, не ‑

дискриминационной основе в соответствии с международными 
обязательствами.



Страны — члены ОЭСРСтраны — члены ОЭСР

Тёмно-синим показаны страны-основатели ОЭСР, голубым — страны, Тёмно-синим показаны страны-основатели ОЭСР, голубым — страны, 
присоединившиеся к организации позжеприсоединившиеся к организации позже





К настоящему времени России предоставлен статус К настоящему времени России предоставлен статус 
наблюдателя в следующих рабочих органах ОЭСР:наблюдателя в следующих рабочих органах ОЭСР:
1. Комитет по обзорам экономического положения и развития1. Комитет по обзорам экономического положения и развития

2. Комитет по стали2. Комитет по стали

3. Комитет по научно-технической политике3. Комитет по научно-технической политике

4. Комитет по образованию4. Комитет по образованию

5. Комитет по занятости, труду и социальным вопросам,5. Комитет по занятости, труду и социальным вопросам,

6. Комитет по законам и политике в области конкуренции6. Комитет по законам и политике в области конкуренции

7. Комитет по рыболовству7. Комитет по рыболовству

8. Рабочие группы Комитета по сельскому хозяйству:8. Рабочие группы Комитета по сельскому хозяйству:

9. Рабочая группа Совета ОЭСР по судостроению.9. Рабочая группа Совета ОЭСР по судостроению.

10. Рабочая группа Комитета по политике в области охраны окружающей среды по гармонизации наблюдения за нормативной деятельностью в 10. Рабочая группа Комитета по политике в области охраны окружающей среды по гармонизации наблюдения за нормативной деятельностью в 
биотехнологиибиотехнологии

11. Комитет по морскому транспорту11. Комитет по морскому транспорту

12. Комитет по политике в области информации, компьютеров и связи12. Комитет по политике в области информации, компьютеров и связи

13. Комитет по налоговым вопросам13. Комитет по налоговым вопросам

14. Комитет по промышленности14. Комитет по промышленности

15. Комитет Агентства ОЭСР по ядерной энергии по безопасности ядерных установок15. Комитет Агентства ОЭСР по ядерной энергии по безопасности ядерных установок

16. Комитет Агентства ОЭСР по ядерной энергии по нормативной деятельности в ядерной области16. Комитет Агентства ОЭСР по ядерной энергии по нормативной деятельности в ядерной области

На рассмотрении Организации находится также заявка о предоставлении России статуса наблюдателя в Комитете по страхованию.На рассмотрении Организации находится также заявка о предоставлении России статуса наблюдателя в Комитете по страхованию.

Готовится заявка о принятии России в качестве полноправного члена в Рабочую группу по проблеме подкупа при заключении международных Готовится заявка о принятии России в качестве полноправного члена в Рабочую группу по проблеме подкупа при заключении международных 
коммерческих сделок.коммерческих сделок.

В общей сложности в настоящее время Россия имеет статус наблюдателя в 13 комитетах и 13 рабочих группах ОЭСР.В общей сложности в настоящее время Россия имеет статус наблюдателя в 13 комитетах и 13 рабочих группах ОЭСР.
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