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1. Казахстанские власти действуют в сложной среде торговой политики, обусловленной 

текущей интеграцией Таможенного союза, переговорами по вступлению во Всемирную 

торговую организацию и множеством других изменений в мировой торговле. Данная записка 

содержит целенаправленный анализ внешнеторговой деятельности, который должен помочь 

Правительству РК в определении вариантов политики в этой динамичной среде торговой политики. 

Отчет 2012 года «Казахстан: использование преимуществ торговли и открытости для развития» 

содержит общий анализ экономических возможностей и сложностей, которые нужно преодолеть для 

поддержания курса на высокий уровень дохода. Во втором отчете, подготовленном в 2012 году, 

«Оценка затрат и выгод Таможенного союза для Казахстана», более конкретно изучается 

потенциальное воздействие этого соглашения и нетарифных мер на политику содействия торговле, 

которая может повысить выгоды для страны.  

2. Данный отчет, подготовленный по запросу Правительства, посвящен конкретным 

вопросам торговой политики, сформулированным по итогам последних двух отчетов и 

событий, произошедших в среде торговой политики после середины 2011 года. Здесь 

рассматривается четыре вопроса. В Разделе 2 рассматриваются результаты внешнеторговой 

деятельности с начала 2011 года. В Разделе 3 анализируются последствия для Казахстана, если он 

примет российские тарифные ставки по ВТО. В Разделе 4 обсуждается вопрос о том, нужно ли 

Казахстану беспокоиться об источнике промежуточного импорта. В Разделе 5 поднимается вопрос о 

том, нужно ли Казахстану заключать новые соглашения о свободной торговле вскоре после 

вступления в ВТО. В Разделе 6 дается заключение.  

Вкратце, по результатам анализа были сделаны следующие выводы:  

3. Казахстанский экспорт все еще обусловлен спросом на углеводороды. Росту экспорта 

способствует восстановление спроса со стороны Европейского Союза (ЕС) и увеличение экспорта в 

остальные страны Европы и Центральной Азии (ЕЦА), включая Турцию. Важным клиентом остается 

Китай. После стремительного роста в 2010 году, экспорт Казахстана в страны Таможенного союза 

(ТС) снижался в течение всего 2012 года, что, скорее всего, было связано с корректировками к новым 

региональным нормам. Данные за январь-август 2013 года указывают на небольшое восстановление 

экспорта в страны ТС. Устойчивый высокий спрос на углеводороды на мировом рынке способствует 

дальнейшей концентрации казахстанского экспорта. В свете целей развития Казахстана до 2050 года, 

в средне- и долгосрочной перспективе необходимо будет уменьшить эту концентрацию путем 

структурной диверсификации экономики. Анализ, представленный в отчете «Казахстан – больше, 

чем нефть: путь Казахстана к росту благосостояния через диверсификацию» (Всемирный банк, 2013 

г), содержит рекомендации по этому вопросу.  

4. Что касается импорта, в 2010-2011 годах в Казахстане произошло переориентирование 

спроса, выраженное в первоначальном росте импорта из стран ТС, но в долгосрочной 

перспективе главную роль в импорте Казахстане будут играть другие мировые партнеры. Во-

первых, большая часть роста импорта из стран ТС, судя по всему, связана с удвоением ввоза 

транспортного оборудования до 12 процентов от общего объема импорта (категория импорта HS-2). 

Во-вторых, произошло довольно сильное смещение партнеров по импорту от ЕС к Китаю, как это 

было еще в 2005 году. Это смещение усилилось после образования ТС: он отразился отрицательно на 

экспорте стран ЕС-27 в Казахстан почти по всем категориям импорта HS-2, в то время как Китай 

проник почти во все те же самые отраслевые рынки. Это смещение показывает, насколько 

конкурентоспособным остался Китай на фоне новых тарифов ТС, повлиявших на его импорт, по 

сравнению с ЕС. Наконец, роль менее крупных экспортеров на рынке Казахстана, например, 

Северная Америка и остальные страны Азии, остается стабильной.  
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5. Вступление в ВТО по тарифным ставкам России даст выгоды для казахстанской 

экономики, особенно если сроки реализации будут короткими. Проведенный анализ предполагает 

начало реализации в 2012 году и показывает, что к 2016 году средневзвешенные тарифные ставки 

снизятся до уровня, близкого к ставкам, действовавшим до ТС, в 2009 году, дав обратный ход 

увеличению тарифов, которое было связано с ТС, и последовавшему за ним переориентированию 

торговли. Вступление в ВТО приведет к повышению совокупного благосостояния на 0,1 процента 

ВВП в год.  Отраслевой эффект на производство и занятость будет разным: торгуемые отрасли будут 

продолжать терять, а сектор услуг будет в выигрыше. Вне зависимости от отраслевых различий, 

трудовые доходы и доход с капитала немного увеличатся (примерно на 0,5-0,6 процента в год). В то 

время как совокупный объем торговли немного увеличится (на 0,6 процента в год), тарифные доходы 

снизятся в связи с либерализацией тарифов. Если введение тарифных ставок будет сопровождаться 

30-процентным снижением издержек содействия торговле, рост общего благосостояния повысится до 

0,9 процентов ВВП в год, а трудовые доходы и доход с капитала будут расти на 1,8 процента и 1,1 

процента в год, соответственно.  

6. Вступление в ВТО по тарифным ставкам России сгладит эффект, произведенный более 

высокими тарифами ТС на промежуточный импорт. Это должно уменьшить опасения о том, что 

более высокие тарифы ТС могут в долгосрочной перспективе повлиять на содержание знаний и 

технологий в промежуточном импорте и, соответственно, на рост производительности 

использующих его отраслей казахстанской экономики. Тем не менее, властям нужно оставаться 

бдительными по поводу содержания знаний в импорте, чтобы содействовать технологической 

модернизации и повышению производительности экономики. Для этого можно разработать и 

проводить регулярный углубленный анализ в сочетании с опросом компаний.  

7. Властям стоит рассмотреть возможность вступления в ВТО по еще более либеральным 

тарифным ставкам, чем ставки России. Более либеральные тарифные ставки дадут казахстанским 

производителям более широкий доступ к мировым ресурсам, а потребителям – более широкий выбор 

товаров. Применение российских тарифных ставок по ВТО даст средневзвешенные тарифы по 

капительным товарам и промежуточным товарам, которые будут выше уровня тарифов, 

действовавших до ТС: к 2020 году взвешенный по объемам торговли средний уровень тарифных 

ставок по промежуточным товарам и капитальным товарам будет выше уровня 2009 года на 0,5 

процентов и 2,0 процента, соответственно. Кроме того, тарифные ставки России включают около 

1200 статей связанных тарифов (обязательство по ВТО), превышающих их действующие тарифы. 

Казахстан может использовать их в качестве рычага в своих обсуждениях с Россией / ТС, а также в 

переговорах с другими партнерами.  

8. Завершение переговоров по ВТО по вопросам, не связанным с доступом к рынку 

(тарифы), поможет в продвижении процесса вступления. Это включает:  соглашение об услугах; 

нормы и практики, лежащие в основе санитарных и фитосанитарных (СФС) мер и технических 

регламентов; нерешенные вопросы, касающиеся государственных предприятий, субсидий, 

требований по местному содержанию и дискриминационных льгот по НДС; права торговли и режим 

для физических лиц. 

9. Казахстану лучше не спешить и внимательно изучить все предложения по заключению 

новых соглашений о свободной торговле. Региональные и двухсторонние соглашения могут быть 

сложными, и они склонны к провалам. Прежде чем проводить переговоры, Казахстану нужно 

изучить опыт других стран и оценить выгоды и издержки таких соглашений. Это включает полный 

анализ предложений и развитие потенциала для их надлежащей реализации.  

10. В краткосрочной перспективе, структуру торговой политики могут усилить следующие 4 

приоритетные меры: 
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 Завершение процесса вступления в ВТО.  Что касается переговоров по тарифам, 

казахстанские власти могли бы рассмотреть возможность применения тарифов, более 

либеральных, чем тарифы, использованные Россией при вступлении в ВТО, особенно если 

они относятся к промежуточным и капитальным товарам.     

 Завершение процесса вступления в ВТО.  Необходимо завершить переговоры по ряду других 

вопросов. Эти вопросы включают: соглашение об услугах; СФС, ТБТ; вопросы, касающиеся 

требований по местному содержанию, государственных предприятий, субсидий и 

дискриминационных льгот по НДС; права торговли и режим для физических лиц.   

 Проведение комплексной оценки потенциального экономического воздействия соглашений о 

свободной торговле прежде, чем начинать переговоры.  

 В случае проведения переговоров по соглашениям о свободной торговле, государственным 

органам следует принять структуру, включающую следующее: (i) низкие внешние тарифы по 

режиму наибольшего благоприятствования; (ii) небольшой перечень исключений по отраслям 

и продуктам; (iii) неограничительные правила происхождения; (iv) меры по содействию 

торговле.  

11. Чтобы полностью извлечь выгоды из членства в ВТО и других преференциальных 

соглашений, нужно полностью понимать их установленную практику и обеспечивать ее 

надлежащее применение. Это, в свою очередь, требует повсеместного развития аналитического и 

институционального потенциала в стране. Институты торговой политики обсуждаются в 

Аналитической записке № 2 данного отчета.  

12. После закрепления обязательств по тарифам в соглашении ВТО, главной темой 

торговой политики должно стать решение вопросов второго уровня, таких как нетарифные 

меры (НТМ) и содействие торговле. На самом деле, именно решение этих потенциальных вопросов 

и связанных с ними затрат поможет казахстанским производителям стать более 

конкурентоспособными в регионе и за его пределами. НТМ обсуждаются в Аналитической записке 

№ 3 данного отчета. 
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13. В Казахстане происходило переориентирование торговли в течение двух лет после 

присоединения к Таможенному союзу, но оно, кажется, ослабевает. Казахстанский экспорт все 

еще обусловлен спросом на углеводороды. Росту экспорта также способствует восстановление 

спроса со стороны ЕС и увеличение экспорта в остальные страны Европы и Центральной Азии 

(ЕЦА), включая Турцию. Важным клиентом остается Китай. Результаты показывают, что результаты 

торговли Казахстана почти полностью связаны с ростом цен на нефть и некоторыми структурными 

изменениями, а не с повышением конкурентоспособности его продукции. После стремительного 

роста в 2010 году, экспорт Казахстана в страны Таможенного союза (ТС) снижался в течение почти 

всего 2012 года, что, скорее всего, было связано с корректировками к новым региональным нормам. 

Данные за январь-август 2013 года указывают на небольшое восстановление экспорта в страны ТС  

(Таблица 1).   

(доля экспорта, процент) 

 

Источник: официальные данные и расчеты сотрудников Всемирного банка. 

 

14. Экспорт Казахстана характеризуется относительно низким уровнем проникновения на 

рынки, который снизился после мирового экономического кризиса 2008 года, как и в других 

странах ЕЦА. В 2006-2007 годах Казахстан экспортировал свою продукцию на 91 рынок, а в 2010-

2011 годах – на 75, в то время как Россия экспортирована  свою продукцию в 133 страны до кризиса и 

113 стран после кризиса (Варела, 2013a). В период  между 2008 и 2010 годом доля трех ведущих 

рынков по всем 10 ведущим продуктам экспорта превышала 55 процентов. ЕС, Китай и Канада 

приобретали 88 процентов казахстанского экспорта нефти, занимающей первое место в структуре 

экспорта страны; 70 процентов экспорта необработанного цинка, занимающего десятое место в 

структуре экспорта страны, было приобретено ЕС, Китаем и Турцией (Всемирный банк, 2013; 

Приложение 1).
1
  

  

                                                 
1
 «Казахстан – больше, чем нефть: путь Казахстана к росту благосостояния через диверсификацию» 

(Всемирный банк, 2013 г). 
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ЕС 27 

Партнеры по ТС 

Китай 

СНГ, искл. ТС 

Остальные страны ЕЦА, 

вкл. Турцию 

Остальные страны Азии 

Северная Америка 
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(процент от общего экспорта) 

Торговые партнеры  2011 2012 

Январь-

август  

2012 

Январь-

август  

2013 

(предвар.) 

Всего  100,0 100,0 100,0 100,0 

СНГ 13,9 13,2 12,8 13,3 

В том числе Таможенный союз 8,1 7,2 7,2 7,5 

Беларусь  0,1 0,1 0,1 0,1 

Россия  8,0 7,1 7,1 7,4 

Страны ЕС 48,8 52,4 53,7 54,0 

Другие страны Европы  5,7 5,9 6,1 5,8 

Азия  26,6 24,1 22,7 23,1 

Китай  18,6 16,5 14,5 16,4 

Америка  4,7 4,2 4,4 3,7 

Источник:  Данные Агентства РК по статистике, расчеты сотрудников Всемирного банка. 

 

15. Более того, экспорт Казахстана стал более концентрированным после кризиса 2008 года. 
Количество продуктов экспорта уменьшилось с 779 в 2006-2007 годах до 574 в 2010-2011 годах, что 

сопоставимо с другими странами СНГ (Таблица 2). Эта концентрация экспорта также проявляется в 

торговле Казахстана с ТС. Уменьшение доли экспорта партнерам по ТС в общем экспорте, которое 

наблюдалось в течение всего 2012 года, скорее всего, было связано с периодом корректировки к 

новым региональным техническим и пограничным нормами, о чем заявляют казахстанские компании 

(Рисунок 1 и Таблица 3). Данные за 2013 год говорят о потенциальном восстановлении, но это только 

частичная и предварительная картина, поэтому еще слишком рано подводить итоги. Четыре 

основные категории продуктов (полезные ископаемые, техника и электроника, металлы, транспорт) 

составляют примерно 94 процента всего казахстанского экспорта в ТС в 2012 году, т.е. без изменений 

после 2009 года. Результаты Казахстана по экспорту стали предметом детального анализа в 

нескольких недавних отчетах.
2
 

(количество продуктов) 

Период  ARM AZE BLG KAZ RUS UKR 

1996-1997 234 347 1055 968 3278 2452 

1998-1999 196 296 971 643 3493 2287 

2000-2001 241 271 874 638 3620 2281 

2002-2003 208 249 917 544 3565 2233 

2004-2005 244 328 1078 691 3604 2500 

2006-2007 421 445 1165 779 3558 2660 

2008-2009 301 415 1212 792 3408 2606 

2010-2011 243 290 1041 574 3104 2289 
Источник: Варела, 2013b. Примечание: пороговое значение по учету экспорта -

100 000 долл. США. 
 

                                                 
2
 Эти отчеты включают две работы Гонзало Варела 2013 года, а также Экономический меморандум по стране 

2013 года, «Казахстан – больше, чем нефть: путь Казахстана к росту благосостояния через диверсификацию», 

анализ Всемирного банка 2012 года «Казахстан: использование торговли и открытости для развития». 
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16. У Казахстана есть потенциал для экспериментирования и диверсификации, но 

государству нужно будет решить проблемы, вызывающие низкий уровень выживания 

экспорта. Показатель Казахстана по индексу проникновения на экспортные рынки (IEMP) равен 5 

процентам. Это означает, что страна обслуживает примерно 5 процентов потенциальных потоков 

рынок-продукт, имеющихся на мировых рынках. Для сравнения, балл России по IEMP равен 10 

процентам.
 3 

 Хотя желательно иметь более высокий индекс IEMP, низкий балл означает, что у 

Казахстана есть более высокий потенциал для диверсификации, чем у более крупных экономик.
4
 

Этот потенциал также подкрепляется высоким уровнем экспериментирования в экспорте, для 

усиления которого необходимо повысить коэффициент выживания экспорта. Всемирный банк (2012) 

установил, что коэффициент экспериментирования, или доля потенциальных дополнительных 

продуктов в общей категории продуктов, появившихся в экспортной корзине, был высоким, особенно 

по металлам, текстильным изделиям, промышленным товарам. Однако в 2010 году коэффициент 

выживания новых продуктов составил 27 процентов, в то время как по существующим продуктам 

коэффициент выживания составил 79 процентов.
5
 Более углубленный анализ факторов, стоящих за 

коэффициентами экспериментирования и выживания экспорта, на уровне предприятий может дать 

больше информации о динамике экспорта и политике, которая бы его стимулировала. 

17. В 2010-2011 годах в Казахстане наблюдался первоначальный рост импорта их стран ТС, 

который сейчас, кажется, ослабевает. Общий импорт из ТС резко вырос в 2011 году после резкого 

общего повышения тарифов для остальных стран мира и введения новых региональных норм 

(Рисунок 2 и Вставка 1). Однако в 2012 году общий импорт из ТС снова снизился примерно до 38 

процентов от общего импорта, т.е. до уровня, сопоставимого с  2010 годом, указывая на то, что 

первоначальный эффект от членства в ТС, вероятно, ослабевает (Таблица 3). Неполные данные за 

2013 год, кажется, совпадают с данными 2012 года, но это только предварительные результаты, и их 

следует рассматривать с осторожностью. Более детальный анализ происхождения отраслевого 

импорта (категория продуктов HS-2) указывает на увеличение доли рынка ТС примерно по 90 

процентам категорий продуктов по сравнению с конкурентами в периоды 2007-2009 и 2010-2012 

годы (Таблица 5). Если рассматривать структуру корзины импорта из ТС, четыре категории 

продуктов (полезные ископаемые, техника и электроника, металлы, транспорт) составляют от 64 

процентов (2009 год) до 66 процентов (2012 год). Три из этих категорий показывали стабильную 

динамику импорта в период 2007-2012 годы, с редкими годовыми отклонениями. Единственным 

заметным исключением было удвоение импорта в транспортном секторе в период 2009-2012 годы 

(Таблица 5).  

 

 

                                                 
3 Формально, в случае экспортера «j», для которого Iij – набор продуктов (i), по которым наблюдается положительный 

экспорт, Yij=1 if Xijk>0; Zik=1 при Mik>0, в противном случае Zik=0, где Xijk  стоимость экспорта продукта i экспортера j 

импортеру k, а Mik стоимость импорта продукта i импортером k. 



ijji Ii k

ik

Ii k

jkij .Z/YIEMP  Индекс 

проникновения на экспортные рынки сочетает в себе информацию о параметрах продукта и рынка. Индекс проникновения 

на экспортные рынки отражает количество комбинаций рынок-продукт, обслуживаемых экспортерами в стране «i», в виде 

доли от количества потенциальных потоков рынок-продукт. По определенному ассортименту продуктов, экспортируемым 

страной, этот индекс выше по странам, обслуживающим большую долю количества рынков по всему миру, которые 

импортируют этот продукт. Аналогичным образом, по определенному набору рынков назначения, обслуживаемых страной, 

индекс будет выше по странам, экспортирующим более широкий ассортимент продуктов.  

 
4 Гонзало Варела, 2013b, IEMP.  

 
5 Коэффициенты выживания были повсеместно низкими, при этом самые высокие коэффициенты выживания были 

отмечены по некоторым продовольственным товарам, химической продукции, полезным ископаемым и некоторым 

электротехническим / промышленным товарам.  
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(доля импорта, процент) 

 

Источник: официальные данные и расчеты сотрудников Всемирного банка.  

 

(процент от общего импорта) 

 

2011 2012 

Январь-

август 

2012 

Январь-

август 

2013 

(предвар.) 

Всего  100,0 100,0 100,0 100,0 

СНГ 51,0 47,6 48,2 46,2 

В том числе Таможенный союз 43,0 38,0 37,8 37,5 

Беларусь  1,6 1,4 1,4 1,3 

Россия  41,4 36,6 36,3 36,2 

Страны ЕС 19,8 20,1 20,1 18,2 

Другие страны Европы  0,7 0,7 0,7 0,5 

Азия  21,6 24,7 24,5 27,7 

Китай  13,6 16,1 15,8 17,4 

Америка  6,5 6,2 5,9 6,6 

Источник:  Данные Агентства РК по статистике, расчеты сотрудников Всемирного банка. 

 

18. Долгосрочная динамика казахстанского импорта остается направленной на разные 

рынки. Помимо трех основных торговых партнеров (ТС, ЕС и Китай), есть ряд других 

преуспевающих экспортеров на казахстанском рынке. После снижения в 2010 году, экспорт стран 

СНГ, исключая ТС, в Казахстан восстановился и составил примерно 10 процентов от общего 

казахстанского импорта в 2012 году. Остальные страны Азии и Северная Америка, каждая 

продолжают занимать примерно 5 процентов в общем импорте Казахстана. Казахстанский импорт 

начал смещаться от ЕС к Китаю еще в 2005 году. Рисунок  2 показывает, что это смещение усилилось 

после образования ТС: он отразился отрицательно на экспорте стран ЕС-27 в Казахстан почти по 

всем категориям импорта HS-2, в то время как доля Китая увеличилась по 60 процентам категориям 

продуктов HS-2 (Таблица 4). В то время как Китай усилил свои позиции, несмотря на увеличение 

тарифов, ЕС почти столько же потерял, особенно по машиностроению, электронике и транспорту 

(Приложение I, Рисунки A1 и A2). Есть два объяснения этому повороту. С одной стороны, можно 

утверждать, что Китай остался конкурентоспособным на рынке, по сравнению с ЕС, несмотря на 

более высокие тарифы ТС. С другой стороны, есть также возможность, что ассортимент и качество 

Партнеры по ТС 

ЕС 27 

Северная Америка 

СНГ, искл. ТС 

Остальные страны Азии 

Остальные страны ЕЦА, 

вкл. Турцию  

Китай 

 

 

Д
о

л
я 

 и
м

п
о
р

та
  



 

8 

 

импорта в категории продуктов HS-2 изменились, повлияв на выгоды, получаемые потребителями и 

производителями в Казахстане. В рамках данной работы не было получено необходимых данных, 

позволяющих дать надлежащую оценку таким изменениям в ассортименте и качестве импорта.  

  Доля  

Партнер

ы по ТС Китай  ЕС 27 

Северная 

Америка  

Остальн

ые 

страны 

Азии 

СНГ, 

искл. ТС 

84-85 Машиностроение / 

электроника  24,0 4,9 10,5 -8,0 -2,4 1,9 -0,5 

86-89 Транспорт     13,9 8,2 6,7 -9,7 -3,8 -7,0 5,7 

25-27 Полезные 

ископаемые  12,7 4,3 -0,4 -0,6 -0,2 0,2 -3,4 

72-83 Металлы  12,3 12,5 -3,2 -3,4 0,8 0,3 -6,1 

28-38 Химическая 

продукция  8,2 1,7 0,1 -4,4 1,5 0,7 0,4 

16-24 Пищевая продукция  4,9 4,1 -0,2 -1,7 -0,1 -0,1 1,0 

39-40 Изделия из 

пластмассы / резины  4,7 6,6 1,8 -7,2 -1,7 2,1 -1,1 

90-97 Разное  4,6 12,7 -4,2 -4,2 -1,1 -1,1 0,1 

44-49 Изделия из дерева 3,7 -4,7 0,5 -8,1 10,4 0,4 1,2 

06-15 Продукция 

растениеводства 2,7 -13,2 1,2 -1,2 0,1 -4,3 23,6 

68-71 Изделия из стекла / 

камня 2,5 8,3 -3,7 -2,1 0,3 -0,2 -0,7 

50-63 Текстильные 

изделия, одежда  2,5 -4,8 11,4 -11,8 -0,8 1,7 1,6 

01-05 Продукция 

животноводства 1,9 0,7 -0,8 4,2 2,8 0,2 -6,2 

64-67 Обувь  0,8 -3,4 30,7 -13,1 -1,8 -5,3 -2,6 

98-99 Специальные товары 0,4 0,2 0,1 -0,4 -13,9 -0,9 11,0 

41-43 Шкуры 0,2 2,4 13,3 -14,2 -0,4 -0,9 0,0 

Источник: официальные данные и расчеты сотрудников Всемирного банка.  

Примечание: «+» означает увеличение в 2010-2012 годах по сравнению с 2007-2009 годами. 

 

(некоторые категории HS2, процентная доля 2007-2012 гг.) 

Категории продуктов HS2  
Доля импорта  (%)  Доля экспорта (%)  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

25-27 Полезные 

ископаемые  29 35 27 32 27 27 46 53 51 52 55 39 

84-85 Машиностроение / 

электроника 13 14 14 12 14 14 17 20 21 28 27 31 

72-83 Металлы  16 15 17 15 11 13 22 15 18 13 8 14 

86-89 Транспорт  12 8 6 6 9 12 5 4 4 3 5 10 

16-24 Пищевая продукция  6 6 8 8 7 7 5 4 3 1 1 2 

28-38 Химическая 

продукция 6 6 7 6 7 6 2 1 2 1 1 1 

39-40 Изделия из 

пластмассы / резины 4 4 5 6 5 5 1 0 1 0 1 1 

44-49 Изделия из дерева 5 4 5 5 4 4 1 1 1 1 1 1 
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Общая доля от 100 

процентов 90 91 88 89 83 88 98 97 99 99 98 98 

Источник: официальные данные и расчеты сотрудников Всемирного банка.  

 

Таможенный союз (ТС) был образован в 2010 году. Вступление Казахстана в ТС внесло большие изменения в 

его торговую политику. Казахстан присоединился к ТС, чтобы привлечь инвестиции и проложить путь к 

единому экономическому пространству с 170 миллионами человек населения. Еще до образования ТС между 

тремя странами действовали соглашения о свободной торговле, поэтому большими шагами, предпринятыми ТС 

до настоящего времени, было введение единого внешнего тарифа (ЕВТ), принятие нового таможенного кодекса 

и отмена таможенной очистки на внутренних границах. Предполагается, что ТС будет преобразован в Единое 

экономическое пространство к 2015 году. Параллельно, Казахстан в ближайшем будущем планирует вступить в 

ВТО.  

Тарифы Казахстана значительно повысились в результате введения ЕВТ, при этом взвешенные по объемам 

торговли средние уровни тарифной защиты повысились почти вдвое, с 6,72 до 11,51 процента. Рассеивание 

тарифов, измеряемое как среднеквадратическое отклонение средней эффективной ставки, тоже увеличилось 

(Всемирный банк, 2012 г). С вступлением России в ВТО в конце 2011 года, примерно  1 200 тарифных позиций 

ТС были снижены в сторону уменьшения. В недавнем отчете Всемирного банка (2012 г.) прогнозировалось, что 

повышение уровня внешнего тарифа приведет к потере благосостояния в размере 0,2 процента реального дохода 

в год по состоянию на середину 2011 года. На основе двух сценариев были изучены потенциальные выгоды и 

издержки участия в ТС. В пессимистичном сценарии предполагается, что Казахстан полностью примет более 

высокие внешние тарифы, но не сократит нетарифные меры и затраты, связанные с содействием торговле. 

Оптимистичный сценарий предполагает полное введение внешних тарифов, а также существенное сокращение 

нетарифных мер и затрат, связанных с содействием торговле. Результаты анализа показывают, что Казахстан 

будет терять примерно 0,3 процента реального дохода в год в результате полного введения единого внешнего 

тарифа (по сравнению с его тарифами 2009 года). В оптимистичном сценарии реальный доход будет расти 

примерно на 1,5 процента потребления в год, главным образом, благодаря сокращению затрат, связанных с 

содействием торговле. Выгоды от сокращения нетарифных мер примерно компенсируют потери, связанные с 

введением единого внешнего тарифа. 

В то время как промышленные отрасли выигрывают от повышения тарифной защиты, сектор услуг теряет, так 

как не получает аналогичной защиты. Затраты для бизнеса и потребителей импорта повысились, и ресурсы 

стали смещаться в сферы неэффективного производства. Наверное, самое важное с точки зрения развития, это 

то, что уменьшение импорта технологий из более технологически развитых стран мира (в результате 

переориентирования торговли на партнеров по ТС в связи с повышением тарифов) может привести к снижению 

долгосрочного роста производительности в Казахстане.  

 
Непосредственно

е воздействие ТС 
Перспективы ТС 

Разложение оптимистичного 

сценария ТС 
 

 
Переходные 

ставки тарифов, 

2011 г 

Пессимистич

ныйa/ 

 

Оптимистичны

йb/ 

 

Региональное 

сокращение 

пограничных 

затрат   

Региональное 

сокращение НТМ 

% потребления  -0.2 -0.3 1.5 1.4 0.4 

% ВВП -0.1 -0.1 0.7 0.7 0.2 

Источник: Всемирный банк (2012).  

Примечание: a/ пессимистичный сценарий: только увеличение тарифов, без улучшений в пограничных затратах или НТМ; b/ 

оптимистичный сценарий: увеличение тарифов, но с 30-процентным сокращением НТМ и пограничных затрат, связанных с 

ТС. 

Помимо воздействия на тарифы, Таможенный союз сильно повлиял на НТМ. Казахстан, экономика которого 
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традиционно была относительно открытой, теперь скорректировал свою торговую политику по более 

ограничительным российским стандартам и техническим регламентам. Структура регулирования, например, 

процедуры декларирования товаров, таможенной оценки и лицензирования импорта, а также санитарные и 

фитосанитарные (СФС) меры и технические барьеры в торговле (ТБТ), в большей своей части пересматривается 

в соответствии с подходом  России. (Тарр Д. и Йенсен Дж., «Оценка затрат и выгод Таможенного союза для 

Казахстана», 2012 г. Всемирный банк). 

  



 

11 

 

 

 

19. Вступление в ВТО по тарифным ставкам России приведет к существенному 

сокращению тарифных ставок Казахстана и увеличению потребления и ВВП. Этот сценарий 

был выбран властями с учетом текущих усилий Казахстана по региональной интеграции, 

переговоров по вступлению в ВТО и вступления в ВТО России в 2011 году. В этом исследовании 

используется такая же Вычислимая модель общего равновесия, как та, которая была использована 

Тарр и Йенсен (2012 г.) при изучении воздействия Таможенного союза на Казахстан, но она 

рассматривает вступление в ВТО и использует в качестве отправной точки  тарифные ставки 2012 

года (Вставка 1).
6
 В качестве начального года реализации взят 2012 год, когда Россия начала 

исполнять свои тарифные обязательства по ВТО. 2020 год был выбран заключительным, чтобы 

проиллюстрировать десятилетие изменений в торговле. В этой модели рассматривается, как 

снижение тарифных ставок повлияет на внутреннее производство Казахстана, объемы торговли, 

благосостояние домохозяйств и ВВП. Предполагается постоянная отдача от масштаба и конкуренция. 

Два дополнительных сценария воспроизводят потенциальный «оптимистичный» и 

«пессимистичный» сценарии, описанные в исследовании Тарр и Йенсен 2012 года (Вставка 1). Было 

сделано обновление по пограничным затратам и содействию торговле. В модели не учитываются 

сектор услуг и экономия от масштаба.  Предполагается, что при добавлении сектора услуг и более 

полной оценки выгод от улучшения регулирования и содействия торговле, эффект вступления в ВТО 

повысится.
7
  

20. Принятие таких же тарифных ставков, как Россия, при вступлении в ВТО приведет к 

резкому снижению средних тарифных ставок. Текущий невзвешенный средний уровень тарифных 

ставок снизится с 10,6 процентов (конец 2012 г.) до 7,9 процентов в 2020 году. Взвешенный по 

объемам торговли средний уровень тарифных ставок снизится с 8,9 процентов (2012 г.) до 5,5 

процентов в 2020 году. Наибольшее сокращение произойдет к 2016 году, в то время как в нескольких 

отраслях либерализация будет идти медленнее. Тарифный режим 2020 года похож на ставки 

Казахстана, действовавшие в 2009 году до образования Таможенного союза, которые в среднем  

составляли 5,3 процента (взвешенное по объемам торговли)  (Шипотило, 2013). Взвешенная по 

объемам торговли тарифная дисперсия (среднеквадратичное отклонение) также резко снизится с 8,77 

в 2012 году до 5 в 2020 году (Таблица 3). Рисунок 3 сначала показывает почти всеобщее увеличение 

тарифов в 2010 году в связи с образованием ТС, а затем – постепенное снижение тарифных ставок, 

связанное с текущим сценарием вступления в ВТО.  

                                                 
6 Модель основана на алгебраической структуре моделей Йенсен и Тарр (2010г) и Балистрери и Тарр (2011). 

Последнее содержит полное алгебраическое описание модели. Модель включает 57 отраслей, в том числе 18 

товарных отраслей с несовершенной конкуренцией и 39 конкурентных отраслей товаров и услуг. Стоимость, 

производство и структуры ценообразования этих двух категорий сильно отличаются. Рабочая сила и капитал 

являются двумя главными факторами производства. Дополнительную информацию можно найти в Тарр и 

Йенсен (2012).  
7
 В работе Йенсен и Тарр от 2008 года дается оценка воздействия ВТО на казахстанскую экономику.  Это 

исследование включает Вычислимую модель общего равновесия по Казахстану и расчеты по воздействию на 

благосостояние и торговлю, связанное с вступлением Казахстана в ВТО, в частности воздействие 

либерализации сектора услуг. В своей первой работе Йенсен и Тарр  оценивают, что потенциальные выгоды от 

вступления Казахстана в ВТО будут большими, почти 6,7 процента потребления домохозяйств, или 3,7 

процента ВВП, преимущественно благодаря либерализации сектора услуг.
7
 Вставка 1 выше содержит 

результаты анализа, проведенного в рамках второго исследования. 
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(в процентах) 

Год  Кол-во 

Среднее  
Среднеквадратичное 

отклонение 

Простое  

Взвешенное по 

объему 

торговли 

Простое  

Взвешенное по 

объему 

торговли 

2009 10,853 6.72 5.33 9.8 8.3 

2012 11,313 10.64 8.93 13.80 8.77 

2020 11,557 7.89 5.48 9.26 5.01 

Источник: Официальные данные и расчеты Всемирного банка, 2013 год. 

Примечание: Статистические данные за 2009 год основаны на отчете Всемирного банка (2012 

год). Вес торговли рассчитывался на основе статистики импорта Казахстана за 2009 год 

(ставки 2009 года) и 2012 год (ставки 2012 и 2020 года). 

 
Вставка 2:  Статус переговоров по вступлению в ВТО  

Казахстан подал заявку на вступление в ВТО 29 января 1996 года. Для поддержки процесса вступления 6 

февраля 1996 года  была образована рабочая группа.   Переговоры продвигались вплоть до 2008 года, когда 

Казахстан сконцентрировался на создании Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана до 1 января 2010 

года.   Начиная с 2010 года, государственные органы активизировали свое участие в переговорах по 

вступлению в ВТО, и сейчас ожидается, что вступление в организацию произойдет в 2014 году.    

 

В июне 2013 года считалось, что страна находится на продвинутом этапе переговоров. Рабочая группа по 

вступлению Казахстана в ВТО состоит из 43 членов ВТО, 30 из которых подписали с Казахстаном 

двухсторонние соглашения по доступу к товарным рынкам.  Из этих 30, 14 также заключили с Казахстаном 

двухсторонние соглашения по доступу к рынку услуг. Согласно полученной информации, у государственных 

органов есть сводный проект тарифов по услугам, а также сводный проект тарифов по товарам, и они 

предложили сроки по приведению сельскохозяйственных субсидий в соответствие с требованиями ВТО (1 

июля 2018 г.) и снижение связанных экспортных субсидий до нуля к моменту вступления.  

 

Однако по состоянию на декабрь 2013 года государственным органам все еще нужно было провести 

переговоры по ряду важнейших вопросов для завершения работы по вступлению в ВТО. Главным 

препятствием в завершении переговоров Казахстана по доступу к рынкам являются тарифы при вступлении. 

Переговоры по тарифам включают устранение несоответствий между двухсторонними соглашениями по 

доступу к рынкам, согласованными Казахстаном с членами ВТО до образования Таможенного союза, 

обязательствами России и единым внешним тарифом Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана. 

Члены ВТО не приняли методику корректировки, предложенную Казахстаном в июле 2013 года. Кроме этого, 

государственным органам нужно завершить переговоры по объемам и администрированию тарифных квот и  

экспортным пошлинам; нормам и практикам, лежащим в основе санитарных и фитосанитарных (СФС) мер и 

технических регламентов; связанным с торговлей инвестиционным мерам (TRIMS), которые не соответствуют 

ВТО, включая меры, касающиеся государственных предприятий; требованиям по местному содержанию и 

дискриминационным льготам по НДС; правам торговли и режиму для физических лиц. 

 

Источник:  Сотрудники Всемирного банка.  
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21. Общие результаты снижения тарифов указывают на выгоды для экономики. Выгоды от 

либерализации тарифов по товарам обеспечат повышение благосостояния на 0,3 процента (в 

процентах от потребления) в год к 2020 году (или 0,1 процента ВВП в год к 2020 году).
8 

Для 

сравнения, результаты Вычислимой модели общего равновесия 2012 года показывали, что участие в 

ТС окажет отрицательное воздействие на ВВП (-0,1 процента ВВП). Большая часть выгод проявится 

в 2016 году, когда произойдет основная часть либерализации тарифов. В 2020 году совокупный 

экспорт повысится на 0,7 процента, а совокупный импорт – на 0,9 процента, при прочих равных 

условиях. Трудовые доходы и доходы с капитала немного увеличатся, на 0,5-0,6 процента, спрос на 

рабочую силу также увеличится. По мере снижения тарифных ставок, доходы государственного 

бюджета тоже будут снижаться, на 26 процентов к 2016 году и примерно на 30 процентов к 2020 

году. Поскольку эти потери в доходах не компенсируются какими-либо другими налогами в модели, 

часть повышения благосостояния относится непосредственно к передаче доходов от государства к 

частному сектору. Хотя фискальная позиция у Казахстана сильная,  потеря доходов может стать 

серьезной проблемой, так как они составляют часть ненефтяных доходов. Либерализация торговли в 

совокупности сказывается благоприятно на доходах с капитала и трудовых доходах, хотя на 

отраслевом уровне реакция разная (Таблица 9).  

(простые средние ставки тарифов, процент) 

 

Источник: Официальные данные и расчеты сотрудников Всемирного банка, 2013 год.  Список 

                                                 

8
 Эти результаты похожи на результаты, связанные с выгодами от увеличения торговли товарами, представленные в работе 

Йенсен и Тарр 2008 года, где рассматривалось вступление Казахстана в ВТО. В исследовании Йенсен и Тарр основные 

результаты показали, что либерализация товаров и услуг может обеспечить увеличение благосостояния на 6,7 процента 

потребления домохозяйств, но разложение этих выгод показало, что либерализация тарифов только по товарам составляет 

всего лишь 0,4 процента повышения благосостояния.  
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сокращений содержится в приложении.  

 

 

(результаты означают процентное отклонение от первоначального равновесия, если не указано 

иное) 

Сценарии  

Тарифные 

ставки 2016 

года 

Тарифные 

ставки 2020 

года 

Тарифные 

ставки 2020 

года и 

реформа НТБ   

Совокупное благосостояние 

(реальный доход)       

Благосостояние (% потребления) 0.2 0.3 0.7 

Благосостояние (% ВВП) 0.1 0.1 0.3 

Государственный бюджет       

Тарифные доходы (% ВВП) 0.9 0.9 0.9 

Тарифные доходы -25.9 -29.8 -32.8 

Совокупная торговля        

Реальный обменный курс 0.5 0.5 0.8 

Совокупный экспорт   0.6 0.7 0.9 

Доходы от факторов производства        

Капитал  0.6 0.6 0.9 

Трудовые ресурсы  0.5 0.5 1.0 

Корректировка факторов 

производства       

Капитал  0.2 0.2 0.2 

Трудовые ресурсы  0.2 0.2 0.2 

Источник: Официальные данные,  расчеты Всемирного банка.  

 

22. Вступление в ВТО по тарифным ставкам России по-разному повлияет на отрасли. 

Поскольку система тарифов ТС включает высокие тарифы по некоторым продуктам и низкие тарифы 

по другим, разные отрасли казахстанской экономики испытают разное влияние снижения ставок с 

вступлением в ВТО (Таблица 8). Ряд отраслей, связанных с производством торгуемых товаров, 

испытают больше негативное воздействие, хотя и не все. Например, хотя в отрасли пищевой 

продукции и напитков произойдет наибольшее увеличение импорта, внутреннее производство не 

снизится сильно, всего лишь на 2,0 процента. Это объясняется тем, что отрасль пищевого 

производства и напитков в Казахстане большая, а стоимость торговли, выраженная в доле от 

отечественной отрасли, небольшая. Наибольшее сокращение производства произойдет в отрасли 

кожевенного производства (9,5 процента), металлообработки (7,7 процента), целлюлозно-бумажной 

промышленности (5,6 процента). С другой стороны, производство автотранспортных средств и 

запчастей испытывает наиболее благоприятное воздействие – производство увеличится на 8,0 

процентов. Это большое увеличение, вероятно, связано с реэкспортом из Казахстана в Россию: 

модель показывает большой экспорт из этой категории в страны ТС (увеличение на 228 процентов), а 

также увеличение импорта из остальных стран мира и ЕС.
9
 В Вычислимой модели общего равновесия 

                                                 
9
 Здесь действует следующая модель: автотранспортные средства ввозятся в Казахстан, затем «интегрируются» в 

экономику с использованием агрегированной функции импорта Армингтона (в которой импорт импорт сочетается с 

местными разновидностями для создания единого «автотранспортного средства»), и потом, так как предполагается, что 
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предполагается, что вступление в ВТО не повлияет на сектор услуг, так как он больше зависит не от 

тарифных ставок, а от нетарифных барьеров. Сектор услуг затрагивается лишь косвенно, когда 

увеличение доходов домохозяйств и улучшение условий торговли (в связи с ослаблением валюты) 

приводят к небольшим выгодам почти для всех отраслей услуг. Больше всего выигрывают гостиницы 

и рестораны (2,3 процента), а некоторые отрасли терпят небольшие потери, например, 

«общественные объединения», отчасти из-за того, что эти объединения получают государственное 

финансирование, которое может уменьшиться, если государственные доходы снизятся в результате 

уменьшения тарифных поступлений.  

 

Некоторое снижение в торгуемых товарных 

отраслях  
Некоторое увеличение почти во всех отраслях услуг   

 

Производство 
Трудовой 

доход 

 

Производство 
Трудовой 

доход 

Сельское хозяйство и 

охотное хозяйство  -0.8 -0.2 Авиаперевозки  0.1 0.7 

Химическая отрасль  -2.4 -1.8 

Вспомогательные 

финансовые услуги  0.0 0.6 

Сырая нефть и 

природный газ 0.8 1.4 

Вспомогательные 

транспортные услуги 0.1 0.6 

Электротехническое 

оборудование -3.9 -3.3 Коммуникации  0.0 0.6 

Рыбное хозяйство  -0.1 0.5 

Компьютерные 

технологии 0.1 0.7 

Пищевое производство 

и напитки -2.0 -1.4 Строительство  0.1 0.7 

Лесное хозяйство  -0.7 -0.1 Образование  0.0 0.6 

Мебельная и другая 

продукция  -2.6 -2.0 

Электроэнергия, газ, 

горячая вода -0.1 0.5 

Изделия из кожи  -9.5 -8.9 

Финансовое 

посредничество 0.0 0.6 

Техника и оборудование  0.0 0.6 

Государственное 

управление  0.0 0.6 

Металлоизделия  -7.7 -7.2 

Здравоохранение и 

социальные услуги 0.0 0.6 

Металлургия  -0.5 0.1 Гостиницы и рестораны  2.3 2.9 

Добыча угля и лигнита  -0.1 0.5 Страхование  0.3 0.9 

Добыча металлов  0.1 0.7 Наземный транспорт  0.2 0.8 

Автотранспортные 

средства и прицепы  8.0 8.6 Другие услуги  0.1 0.7 

Офисная техника  1.1 1.7 

Общественные 

объединения  -0.2 0.4 

Другие полезные -2.3 -1.8 Недвижимость  -0.2 0.5 

                                                                                                                                                                  
торговая политика России остается постоянной в этом отношении, автотранспортные средства реэкспортируются в Россию.  

Такого рода эффекты не происходят, если используется многорегиональная модель торговли, в которой производство и 

торговля моделируются отдельно для каждой страны. В этом случае, так как Россия тоже снижает свои тарифные барьеры, 

эти автомобили поступают напрямую из ЕС или других стран мира, а не через Казахстан. Но так как модель рассматривает 

одну страну, и торговая политика Россия остается постоянной, создается этот эффект. 
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ископаемые  

Добыча, прочее  0.4 0.9 Досуг, культура и спорт  0.1 0.7 

Другое транспортное 

оборудование  -0.8 -0.3 Повторная переработка  -0.5 0.1 

Точные приборы  -0.8 -0.2 Лизинг техники  1.2 1.8 

Полиграфическая 

промышленность  0.3 0.9 НИОКР 0.2 0.8 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность -5.6 -5.1 Розничная торговля  0.0 0.5 

Радио и телевидение  -3.9 -3.3 Отходы и сточные воды  0.0 0.6 

Обработанная нефть   0.0 0.6 

Торговля 

автотранспортными 

средствами 0.1 0.6 

Изделия из резины и 

пластмассы  -4.1 -3.5 Водоснабжение  -0.1 0.5 

Текстильные изделия  -3.5 -3.0 Водный транспорт  0.2 0.8 

Табачная продукция  -0.7 -0.1 Оптовая торговля 0.2 0.8 

Одежда  -3.5 -2.9       

Изделия из дерева  -2.6 -2.0       

Источник: Всемирный банк, 2013 год. 

 

23. Вступление в ВТО по условиям, более либеральным, чем тарифные ставки России, еще 

больше усилит конкурирующие силы в экономике. Еще до образования ТС, Казахстан проводил 

переговоры по вступлению в ВТО и согласовал с несколькими партнерами тарифные ставки, которые 

были более либеральными, чем тарифные ставки России по вступлению в ВТО. Согласно 

представленной информации, эти соглашения охватывают несколько тысяч тарифных позиций, и 

теперь стали загвоздкой в текущих переговорах по вступлению в ВТО. Совместная казахстано-

российская формула, представляющая компромисс по разнице между более ранними 

обязательствами Казахстана по тарифам и обязательствами России по ВТО, была отклонена 

партнерами летом 2013 года, и сейчас продолжаются переговоры для поиска взаимно приемлемого 

альтернативного решения. Казахстану было бы выгодно, если бы содержание некоторых из этих 

либеральных соглашений было включено в окончательные соглашения по вступлению в ВТО. Более 

либеральное соглашение по тарифам обеспечит снижение общего уровня тарифных ставок и 

некоторые отраслевые ставки в Казахстане и ТС. Снижение тарифов приведет к уменьшению затрат, 

как для местных производителей, так и потребителей, и в то же время будет стимулировать 

внутреннюю конкуренцию. 

24. Завершение переговоров по ВТО по вопросам, не связанным с доступом к рынку 

(тарифы), поможет в продвижении процесса вступления. В то время как переговоры по тарифам 

были приостановлены по состоянию на декабрь 2013 года, необходимо завершить переговоры по 

ряду других важных вопросов. Получение окончательного согласия членов ВТО по проекту 

соглашения об услугах станет положительным результатом для Правительства. Также необходимо 

продвигать дальше сложные переговоры по нормам и практикам, лежащим в основе санитарных и 

фитосанитарных (СФС) мер и технических регламентов. Наконец, государственным органам нужно 

завершить переговоры по  связанным с торговлей инвестиционным мерам (TRIMS), которые не 

соответствуют ВТО, включая меры, касающиеся государственных предприятий, требованиям по 

местному содержанию, дискриминационным льготам по НДС, правам торговли и режиму для 

физических лиц. Принимая во внимание, что Казахстан является членом Таможенного союза, ему 

нужно будет учесть дополнительные вопросы, чтобы обеспечить соответствие этих соглашений 

структуре политики Таможенного союза, или принять необходимые меры для корректировки 

структуры политики Таможенного союза в соответствии с этими соглашениями. 

25. Выгоды от вступления в ВТО будут выше при улучшении содействия торговле. Хотя 

правительство Казахстана работает над улучшением содействия торговле, этот вопрос остается 
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актуальным из-за отсутствия у страны выхода к морю и сложного процесса согласования системы 

регулирования в ТС. Казахстан занял 186-ое место по трансграничной торговле в рейтинге ведения 

бизнеса в 2013 и 2014 годах. Для экспорта стандартного 40-футового грузового контейнера нужно 

девять документов, 81 день и 4 685 долларов США. Для импорта аналогичного контейнера нужно 12 

документов, 69 дней и 4 665 долларов США. Стоимость импорта и экспорта повысилась с 3 005 

долларов США в 2011 году до 4 685 долларов США в 2013 году, т.е. на 56 процентов. ТС должен 

будет снизить эти пограничные издержки, по крайней мере, для внутренней торговли между членами 

ТС. Теоретически, этот союз должен создать экономическое пространство «без границ», в котором 

люди и товары будут перемещаться между странами так же легко, как и между регионами. Однако 

унификация стандартов и процедур контроля качества и инспектирования в рамках ТС пока еще 

только в процессе исполнения. В настоящее время и в течение переходного периода торговля между 

Россией и Казахстаном все еще подлежит обширному регулированию, процедурам, документальным 

требованиям, проверкам, что вызывает задержки и повышает цены. Таким образом, снижение 

пограничных затрат на одну треть даст заметные выгоды для экономики к 2020 году. Благосостояние 

повысится на 1,9 процента потребления к 2010 году (0,9 процента ВВП). Совокупный экспорт 

повысится на 2,3 процента в результате усилий по содействию торговли, по сравнению с 

первоначальным повышением на 0,7 процента в базовом сценарии. Доходы с капитала и трудовые 

доходы повысятся на 1,1 процента и 1,8 процента, по сравнению с  0,5 процента и 0,6 процента в 

базовом сценарии. 

 

26. Снабжение промежуточных ресурсов и их воздействие на рост производительности 

имеют большое значение. Доступ к недорогим, качественным ресурсам чрезвычайно важен для 

повышения качества и сложности казахстанского экспорта. Экономическая теория показывает, что 

промежуточный импорт влияет на экспорт, так как он имеет воздействие на уровень 

производительности компаний.
10

 По состоянию на середину 2011 года, единые внешние тарифы ТС 

способствовали переориентированию промежуточного импорта на членов ТС в ущерб ЕС, а также 

Китая. Это вызвало обеспокоенность, связанную с тем, что если импорт из ТС содержит меньше 

знаний, это может оказать потенциальное долгосрочное воздействие на конкурентоспособность 

казахстанских производителей.  

27. Анализ данных показывает, что к концу 2012 года произошло восстановление баланса в 

промежуточном импорте Казахстана. Это соответствует тенденциям развития общей торговли, 

которые обсуждались выше. Страны ЕС-27, кажется, продолжают терять свою долю, но не только в 

пользу ТС, а скорее в пользу Китая, стран СНГ, исключая ТС, Северной Америки и остальных стран 

Азии. Это должно дать казахстанским производителям возможность извлечь выгоды из более 

широкого разнообразия технологий с высоким уровнем знаний для повышения их 

производительности и конкурентоспособности. Тем не менее, Правительству необходимо регулярно 

возвращаться к этой теме, чтобы обеспечить защиту этого разнообразия. Это может включать 

                                                 
10 Маркусен (1989 г) утверждает, что либерализация торговли промежуточными ресурсами повышает 

техническую производительность на окончательном этапе производства товаров, если отрасли конечного 

производства и промежуточных ресурсов характеризуются непостоянной отдачей от масштаба. Это связано с 

взаимодополняемостью местных и иностранных специализированных ресурсов, а также тем, что импорт 

позволяет ускорить процесс технологической модернизации. При свободной торговле вводными ресурсами 

«каждая страна, по сути, передает своему торговому партнеру положительный внешний технологический 

эффект» (Маркусен, 1989 г). Финстра и другие (1999 г) показывают, что увеличение разнообразия вводных 

ресурсов положительно коррелируется с общей производительностью факторов производства.  
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изучение нетарифных мер ТС, таких как технические регламенты, которые могут привести к 

чрезмерной дороговизне промежуточного импорта из стран, не входящих в ТС. Более того, общие 

тенденции, которые обсуждались выше, указывают на переориентирование импорта от стран ЕС на 

Китай, которое началось еще в 2005 году и ускорилось после 2010 года. Хотя это смещение не 

заметно в Таблице 9, было бы полезно внимательно следить за такими смещениями в структуре 

поставщиков, так как содержание знаний в их продуктах может отличаться и по-разному влиять на 

казахстанских производителей.  

(доля, в процентах) 

Промежуточный импорт (BEC) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Партнеры по ТС 44,1 39,5 33,5 43,3 47,4 45,5 

ЕС-27 20,2 20,7 25,7 22,2 18,9 15,4 

Китай  11,5 15,9 15,1 13,6 12,5 14,9 

СНГ, искл. ТС 10,2 9,9 12,1 5,6 6,2 8,7 

Северная Америка  4,1 4,0 4,4 4,8 5,5 5,9 

Остальные страны Азии  3,2 3,0 3,7 4,2 4,4 5,1 

Остальные страны Европы и 

Центральной Азии, включая 

Турцию  4,3 4,1 2,9 3,1 2,4 2,4 

Источник: Данные Комитета таможенного контроля Казахстана. Расчеты Всемирного банка.  

Примечание: ШЭК= широкая экономическая классификация. 

 

28. Более того, с вступлением в ВТО, тарифная структура частично вернется к уровню 2009 

года. Это должно будет устранить эффект, произведенный повышением тарифных ставок на 

промежуточные ресурсы в рамках ТС. Взвешенный по объемам торговли средний уровень тарифных 

ставок по промежуточным вводным ресурсам в 2020 году будет в пределах 0,5 процентных пунктов 

отклонения от ставок 2009 года, в то время как по капитальным товарам ставки 2012 года будут 

оставаться заметно выше ставок 2009 года. Структура тарифных ставок 2020 года более благоприятна 

для развития промышленности благодаря более высокому положительному воздействию на 

производительность.  В то же время, тарифные ставки Казахстана до ТС были еще более открытыми 

для импортеров капитальных и промежуточных товаров. Казахстан мог бы предложить своим 

партнерам по ТС более существенное сокращение тарифов по капитальным и промежуточным 

товарам.  

Год  
Капитальные 

товары  

Потребительские 

товары  

Промежуточные 

товары  
Сырье  

Простое среднее значение 

2009 1.0 9.9 5.3 9.6 

2012 5.7 14.6 8.4 12.9 

2020 4.2 9.7 6.6 12.9 

Взвешенное по объемам торговли среднее значение 

2009 1.7 9.1 5.4 8.2 

2012 4.7 14.0 8.9 16.1 

2020 3.4 8.5 5.9 6.9 

Источник: Официальные данные. Расчеты Всемирного банка.  

Примечание: Распределение шестизначных кодов HS по четырем категориям продуктов 
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согласно системе ВТО SoP можно найти на веб-сайте: 

http://wits.worldbank.org/wits/data_details.html. Статистические данные за 2009 год основаны 

на расчетах автора, выполненных для отчета Всемирного банка (2012 год). В них 

использовалась та же самая методика; поэтому их можно сравнивать с расчетами, 

сделанными для данного исследования. Вес торговли рассчитывался на основе статистики 

импорта Казахстана за 2009 год (ставки 2009 года) и 2012 год (ставки 2012 и 2020 года). 

 

29. Структура импорта Казахстана до ТС по четырем основным торговым партнерам  

типична для развивающейся, небольшой, открытой экономики. В 2009 году четырьмя 

основными торговыми партнерами были: ТС, ЕС, другие страны СНГ и остальные страны мира, 

включая Китай. В импорте из стран ОЭСР преобладают крупные, сложные промышленные товары, 

например, строительная техника, пассажирские автотранспортные средства, мобильные телефоны и 

другие устройства, требующие большой доли НИОКР и сложных производственных объектов. В 

импорте из стран ЕС 40 процентов приходится на технику и оборудование, 20 процентов – на 

химическую продукцию, 10 процентов – на электротехническое оборудование и приборы, 8 

процентов – на автотранспортные средства. В отличие от этого, структура импорта из России 

преимущественно состоит из базовых ресурсов и малотехнологичных товаров. Наиболее крупная 

статься в импорте из ТС – сырая нефть и природный газ, на втором месте – пищевая продукция и 

напитки. Техника и оборудование, конечно, ввозятся из ТС, но более детальный анализ показывает, 

что эта техника не содержит какой-либо значительной доли новой интеллектуальной собственности. 

Химическая продукция и основные металлы завершают список основных продуктов импорта из ТС 

(Таблица 11). Характеристика импорта из других стран СНГ совпадает с импортом из России, в то 

время как импорт из остальных стран мира похож на импорт из ЕС. Эта структура торговли 

обуславливает масштаб изменений, происходящих после вступления Казахстана в ВТО. 

ЕС Другие страны СНГ 

 

Стоимость  
Доля  

(%) 

 

Стоимость  
Доля  

(%) 

Техника и оборудование  408.5 40 Основные металлы  68.7 24 

Химическая продукция  200.2 20 Пищевая продукция и напитки  56.8 20 

Электротехника и приборы  101.5 10 Другое транспортное оборудование 46.9 16 

Металлоизделия  92.1 9 

Услуги по сырой нефти и природному 

газу  38.0 13 

Автотранспортные средства, прицепы и 

полуприцепы  80.9 8 Техника и оборудование 36.0 13 

Другое транспортное оборудование  77.6 8 Электротехника и приборы 21.8 8 

Медицинские, точные и оптические 

приборы  50.9 5 Химическая продукция 17.1 6 

Всего  1011.7 

 

Всего  285.3 

 ТС Остальные страны мира 

Услуги по сырой нефти и природному 

газу 267.7 26 Техника и оборудование 350.1 38 

Пищевая продукция и напитки 176.3 17 

Автотранспортные средства, прицепы 

и полуприцепы 134.6 15 

Переработанные нефтепродукты и другие 

материалы  148.7 15 Химическая продукция 122.1 13 

Техника и оборудование 141.1 14 

Сельское хозяйство, животные и 

связанные  услуги  94.9 10 

Химическая продукция 136.8 14 Основные металлы  80.2 9 

Основные металлы  78.4 8 Пищевая продукция и напитки 75.3 8 

Изделия из резины и пластмассы  63.2 6 Электротехника и приборы 71.0 8 

Всего  1012.2 

 

Всего  928.2 

 
Источник: Официальные данные. Расчеты Всемирного банка. 

 

http://wits.worldbank.org/wits/data_details.html


 

20 

 

30. Вступление в ВТО приведет к восстановлению структуры импорта до уровней, 

действовавших до образования ТС.  В результате вступления в ВТО, общая стоимость импорта 

увеличится на 56,7 млрд. тенге (или 1 процент от импорта 2009 года, который составлял 5 728 млрд. 

тенге) по сравнению с базовым уровнем 2012 года. Базовый сценарий Вычислимой модели общего 

равновесия показывает, что к 2020 году существенно увеличится импорт из стран, не относящихся к 

СНГ и ТС (Таблица 12). С другой стороны, снижается, в некоторых случаях существенно, общий 

уровень импорта из России и других соседних торговых партнеров.
11

 Это смещение в структуре 

импорта особенно сильно проявляется в отраслях, где барьеры ТС были высокими, и где 

потенциальное смещение объема торговли велико.  Примерами этого являются отрасли пищевой  

продукции, основных металлов, металлопродукции, табачных изделий. Хотя изменение в значениях 

по каждому торговому партнеру в конкретной отрасли разное, процентное изменение одинаково в 

группе ТС и СНГ и также одинаково в группе ЕС и остальных стран мира. Это связано с тем, что 

обновление Вычислимой модели общего равновесия включает только сокращение тарифов, при этом 

сокращение тарифов одинаково по всем торговым партнерам, исключая ТС и СНГ. По странам СНГ 

и ТС импортные тарифы уже равны нулю, поэтому относительное изменение цены импорта по СНГ и 

ТС одинаково. Изменение в количестве разное, потому что процентное изменение касается значения 

импорта за базовый год по каждому региону, которое уникально по каждому торговому партнеру и 

сектору.  

ВТО помогло устранить

(процентное изменений отраслевого уровня, базовый уровень 2012 года) 

Сектор  ТС 

Другие 

страны 

СНГ 

ЕС 

Остальные 

страны 

мира 

Сельское хозяйство и 

охотничье хозяйство  
-4.6 -4.6 5.3 5.3 

Химическая отрасль -13.1 -13.1 6.9 6.9 

Сырая нефть и природный 

газ 
0.5 0.5 0.5 0.5 

Электротехника  -12.6 -12.6 6.4 6.4 

Рыбное хозяйство  -8.4 0 12.4 12.4 

Пищевая продукция и 

напитки 
-11.9 -11.9 44 44 

Лесное хозяйство  0 0 0 0 

Мебель и другая продукция  -9.6 -9.6 12 12 

Изделия из кожи   -27.8 -27.8 17.1 17.1 

Техника и оборудование -3.2 -3.2 0.7 0.7 

Металлоизделия -20.9 -20.9 14.8 14.8 

Металлургия -6.7 -6.7 14.1 14.1 

Добыча угля и лигнита -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 

Добыча металлов 2.1 2.1 -18.3 -18.3 

Автотранспортные средства 

и прицепы 
-27.4 -27.4 7.3 7.3 

Офисная техника -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 

Другие полезные 

ископаемые 
-9.8 -9.8 18.9 18.9 

Добыча, прочее -1.4 -1.4 -0.9 -0.9 

Другое транспортное 

оборудование 
-4.7 -4.7 4.9 4.9 

                                                 
11

 Уровень импорта, используемый в этой таблице, - базовый уровень импорта 2009 года. Заполнение 

Вычислимой модели общего равновесия до 2012 года дало бы более точную оценку воздействия вступления в 

ВТО.  
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Точные приборы -6.8 -6.8 1.5 1.5 

Полиграфическая 

промышленность 
-1.6 -1.6 1.5 1.5 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность 
-17.6 -17.6 18.4 18.4 

Радио и телевидение -15.8 -15.8 3.6 3.6 

Обработанная нефть   -0.2 -0.2 0.1 0.1 

Изделия из резины и 

пластмассы 
-16.1 -16.1 17.5 17.5 

Текстильные изделия -15.7 -15.7 14.8 14.8 

Табачная продукция -7.1 -7.1 70.1 70.1 

Одежда -12.4 -12.4 5.1 5.1 

Изделия из дерева -8.1 -8.1 34.2 34.2 

Источник: Всемирный банк. 

  

 Помимо выгод от либерализации тарифов, связанной с вступлением в ВТО, властям 

нужно будет рассмотреть вопрос существенных НТМ, принятых с образованием ТС. Эти НТМ, 

скорее всего, приведут к некоторому переориентированию торговли в сторону стран ТС. Среди 

наиболее сложных изменений в регулировании ТС: (i) принятие более жестких норм; (ii) чрезмерная 

обязательная сертификация; (iii) новые требования по государственной регистрации продукции; (iv) 

новое требование о поставщиках из третьих стран; (v) распространенность количественного 

контроля. Соблюдение этих требований может повлечь большие издержки, как для компаний, 

желающих экспортировать, так и для компаний, приобретающих вводные ресурсы заграницей, 

особенно в странах с переходной экономикой и развивающихся странах. Страны, вводящие эти 

требования, могут в конечном итоге повредить собственной конкурентоспособности, осложнив 

своевременный доступ местных производителей и экспортеров к важным ресурсам. ВТО признает 

потребность стран в обеспечении безопасности и здоровья населения. В то же время, практика ВТО 

поощряет введение НТМ, наименее ограничительных для торговли. Настоящий отчет включает 

анализ вопросов НТМ и содержит различные рекомендации по уменьшению их воздействия.  
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32. Начиная с 2000 года, отсутствие прогресса по многосторонней либерализации 

сопровождалось увеличением различных форм преференциальных торговых соглашений 

(ПТС). Например, по состоянию на январь 2010 года, странами-членами АСЕАН было подписано 

или реализовывалось 91 ПТС, 32 находилось в процессе переговоров, 36 было предложено. Это 

включает различные соглашения, от комплексных до так называемых  «облегченных», поэтому они 

мало сопоставимы. По состоянию на середину 2013 года, в Центральной Азии было относительно 

мало преференциальных торговых соглашений (Таблица A6).  

33. Казахстан заинтересован в заключении новых соглашений о свободной торговле и 

преференциальных торговых соглашений. Хотя Казахстан заключил ряд региональных и 

двухсторонних соглашений о свободной торговле, только существующий ТС оказал серьезное 

воздействие на экономику страны (Таблица A6). Тем не менее, одной из целей торговой политики 

Казахстана является «инициирование переговоров по соглашениям о свободной торговле с 

Туркменистаном, Европейской ассоциацией свободной торговли, Сербией и преференциальных 

торговых соглашений с Египтом, Йорданом, Израилем, Афганистаном и странами Персидского 

залива».  

34. Экономическая теория и практические соображения говорят о том, что начинать 

переговоры по новым соглашениям о свободной торговле, возможно, преждевременно.   Во-

первых, множество работ по экономическому анализу показывают, что если сначала вступить в ВТО, 

а потом заключать соглашения о свободной торговле, это будет больше способствовать повышению 

благосостояния в стране. В случае Казахстана, недавний анализ, проведенный Всемирным банком, 

дал результаты, подкрепляющие этот вывод. Кроме этого, для реализации обязательств по ВТО и 

предстоящего преобразования ТС в ЕЭП потребуется время и человеческие и финансовые ресурсы.  

На самом деле, значительная аналитическая работа, реформы политики и законодательства и 

развитие потенциала потребуются, чтобы преобразовать обязательства по ТС и ВТО в национальную 

политику и нормы. Учитывая эту и без того сложную повестку, начало новых переговоров по 

соглашениям о свободной торговле и согласование дальнейших обязательств в ближайшем будущем 

– возможно, не самая оптимальная политика.  

35. Международный опыт показывает, что соглашения о свободной торговле могут дать 

потенциальные выгоды. Соглашения о свободной торговле, которые, скорее всего, со временем 

повысят национальное благосостояние – это соглашения, предусматривающие: (i) низкие внешние 

тарифы для режима наибольшего благоприятствования; (ii) небольшой перечень исключений по 

отраслям и продуктам; (iii) неограничительные правила происхождения; и (iv) меры содействия 

торговле. Статические выгоды образуются в результате: либерализации торговли товарами между 

новыми членами, которая влияет на аллокационную эффективность стран; изменения условий 

торговли в результате изменения торговых налогов; накопления капитала. Динамические выгоды 

могут образовываться в результате повышения производительности, связанного с повышением 

конкуренции, технологическим ноу-хау, ПИИ и либерализацией торговли услугами. Вычислимые 

модели общего равновесия часто используются для оценки потенциального мирового воздействия 

соглашений о свободной торговле. Например, Вычислимая модель общего равновесия показала, что 

выгоды от соглашения «Зона свободной торговли АСЕАН – Торговое соглашение об укреплении 

экономических связей с Австралией и Новой Зеландией» (AFTA- CER) для ВВП составят 48,1 млрд. 

долл. США (чистая текущая приведенная стоимость за период с 2000 по 2020 год), в том числе 25,6 

млрд. долл. США для AFTA и 22,5 млрд. долл. США для CER, из которых 3,4 млрд. долл. США 
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относится к Новой Зеландии.
12

 Эти модели могут также произвести моделирование отраслевого 

воздействия, а также воздействия на торговлю, инвестиции, производительность труда, 

благосостояние. Модели частичного равновесия используются для оценки конкретного эффекта 

соглашений о свободной торговле, например, увеличения доли торговли с партнерами по 

соглашениям о свободной торговле. Например, гравитационные модели можно использовать для 

оценки воздействия соглашений о свободной торговле на торговые потоки.
13

 

36. Однако в то время как соглашения о свободной торговле направлены на открытие 

рынков и содействие региональной интеграции, они могут иметь и отрицательное воздействие.  

Они могут привести к дискриминации третьих сторон и оказать негативное воздействие на их членов 

(например, эффект переориентирования торговли). Они могут создать множество административных 

и бюрократических барьеров, мешающих торговле, особенно когда страны становятся членами 

дублирующих соглашений о свободной торговле с разными тарифными ставками, охватом отраслей 

и / или продуктов, сроками реализации, правилами происхождения и таможенными процедурами. 

Наконец, они могут привести к некоторой степени усмотрения и неопределенности в режиме 

торговли, если они не реализуются по определенному графику или остаются соглашениями «на 

бумаге». 

37. Более того, международный опыт показывает, что соглашения о свободной торговле 

сложны и склонны к задержкам и даже провалам.
14

 Общий рынок стран южной части Латинской 

Америки (МЕРКОСУР) и Зона свободной торговли в Южной Азии (САФТА) – два примера 

соглашений о свободной торговле, которые не преуспели. Хотя региональная интеграция в ЕС длится 

50 лет и считается успешной по многим параметрам, она до сих пор сопряжена с трудностями и 

задержками, что подтверждается текущим многолетним финансовым кризисом. АСЕАН решила не 

пробовать схему полной интеграции ЕС и движется еще медленнее и более дифференцированно, 

называя свой подход «Путь АСЕАН».  

38. Если правительство решит заключить соглашение о свободной торговле, рекомендуется 

сначала провести полную оценку экономического воздействия такого соглашения. Торговая 

стратегия включает проведение переговоров по соглашениям о свободной торговле и 

преференциальным торговым соглашениям с рядом стран. Проведение оценки поможет установить 

приоритетность переговоров и выбрать вид соглашения, соглашение о свободной торговле или 

преференциальное торговое соглашение. Анализ необходим для того, чтобы до начала переговоров 

определить воздействие предлагаемых соглашений о свободной торговле и увидеть, кто выиграет, а 

кто проиграет от этих соглашений.  Он также поможет разработать механизмы поддержки в 

переходные периоды, которые будут способствовать изменениям и стимулировать их, а также 

дополняющие политики для  извлечения потенциальной выгоды, например, привлечение инвестиций. 

Оценка должна включать анализ того, как предлагаемые соглашения о свободной торговле будут 

                                                 
12

 Центр международной экономики. 2000 год. Экономические выгоды зоны свободной торговли AFTA-CER. 

Правительство Австралии. http://www.dfat.gov.au/fta/aanzfta/economic-benefits-aftacer-cie-2000.pdf. 
13

 «Copenhagen Economics». 2011 год. Фактическая оценка шести соглашений ЕС о свободной торговле – 

эконометрическая оценка их воздействия на торговлю. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147905.pdf. 
14

 Соглашение о свободной торговле не обязательно основано на экономических принципах.  Они могут 

заключаться из соображений политики и безопасности, и если они достаточно продвинутые, то 

воспринимаются участниками соглашения и другими странами как соглашение о защите. ЕС – один из таких 

примеров. Соглашение может быть больше основано на международных отношениях и рассматриваться как 

соглашение о «дружбе», без какого-либо реального стремления к реализации его экономических положений. 

Неэкономические причины могут быть настолько привлекательны с политической точки зрения, что могут 

пересилить экономические вопросы. 
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решать вопросы, которые оказывают непосредственное влияние на доступ казахстанской продукции 

к рынку будущего торгового партнера. Это включает тарифы и нетарифные барьеры, влияющие на 

казахстанских производителей, и барьеры в торговле услугами и инвестициях. Необходимо также 

провести исследования на уровне Таможенного союза, чтобы изучить, как соглашения о свободной 

торговле повлияют на Таможенный союз в целом и на каждого его члена по отдельности. Это даст 

конкретную основу для обсуждения потенциальных компенсирующих механизмов среди участников 

на уровне Таможенного союза.  

39. Передовая практика показывает, что эта оценка должна включать детальный 

социальный, экологический и экономический анализ, чтобы выяснить потенциальный 

положительный и отрицательный эффект таких соглашений. Такой анализ должен включать 

качественные и количественные аналитические методы, вычислимые модели общего равновесия по 

всей экономике и на уровне отраслей, отраслевые модели, анализ частичного равновесия, например 

гравитационные модели для прогнозирования моделей торговли, оценку бедности и окружающей 

среды
15

. Систематическое консультирование с общественностью – важнейший элемент такой оценки. 

Этот методологический подход требует много времени и затрат, но в конечном итоге он того стоит, 

так как он дает количественную и качественную оценку затратам и выгодам заключения соглашений 

о свободной торговле. ЕС провел ряд таких комплексных анализов, в том числе по соглашениям о 

свободной торговле ЕС-Индия 2009 года и ЕС-Грузия 2012 года (Приложение IV).
16,17

   

Вставка 3:  Казахстан и соглашения о свободной торговле: рабочая повестка  

Казахстан заинтересован в проведении переговоров по нескольким соглашениям о свободной торговле / 

преференциальным торговым соглашениям. Для успешной реализации этой задачи, государственным органам 

следует рассмотреть следующее: 

Вступление в ВТО должно оставаться приоритетной задачей. Соглашения ВТО являются основой, в 

соответствии с которой проводится торговая политика стран-участниц.  Торговые партнеры Казахстана связаны 

правилами ВТО по экономической интеграции. Преимущества, которые члены ВТО могут предложить 

Казахстану, в частности, по торговле товарами, ограничиваются этими правилами.  Членство в ВТО, с другой 

стороны, поможет переговорной команде Казахстана защитить коммерческие интересы страны. Однако участие 

в двухсторонних торговых переговорах  может также повлиять на процесс вступления Казахстана в ВТО. В 

действительности, члены ВТО могут попросить уступки при переговорах по соглашениям о свободной 

торговле, чтобы обеспечить одинаковые условия для своей продукции.  

Стратегическая повестка Казахстана по соглашениям о свободной торговле / преференциальным торговым 

соглашениям должна быть детально согласована с партнерами по Таможенному союзу и соответствовать 

правилам Таможенного союза.  Если повестка соглашений о свободной торговле будет в большой степени 

определяться на уровне Таможенного союза, государственным органам нужно будет обсудить ее с партнерами, 

чтобы стратегии Таможенного союза отвечали коммерческим интересам страны, в частности в отношении 

воздействия на казахстанские отечественные отрасли, предприятия малого и среднего бизнеса и экспортеров, а 

также средне- и долгосрочным целям развития. Для этого может потребоваться переоценка существующих 

инициатив страны, чтобы включить их, по мере необходимости, в стратегию Таможенного союза по 

отношению к третьим странам. Наконец, Казахстану необходимо оценить, насколько стратегия заключения 

соглашений о свободной торговле способствует более широким целям политики, выраженным в различных 

национальных  стратегических планах, описанных выше, включая политику стимулирования роста экспорта, 

                                                 
15

 «Методика оценки воздействия соглашений о свободной торговле», Майкл Г. Пламмер, Дэвид Ченг, 

Шинтаро Хаманака, АБР, 2010 и «Последовательность регионализма: теория, европейский опыт, уроки для 

Азии», Ричард Э. Болдвин, АБР, июнь 2011.  
 
16

 Оценка воздействия устойчивости торговли по соглашению о свободной торговле между ЕС и Индией 

(Европейская комиссия – Генеральный директорат по торговле), 2009.  
17

 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/november/tradoc_150105.pdf.  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/november/tradoc_150105.pdf
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модернизации и диверсификации. 

 

Необходимо провести анализ потенциального воздействия заключения соглашений о свободной торговле 

прежде, чем начинать переговоры.   Потенциальные темы и методики обсуждаются в тексте данного документа.     

 

Необходимо установить четкие цели переговоров, согласовать их со стратегией страны и определить 

приоритетность рыночных стратегий. Определение приоритетности целей на основе исследований и хороших 

механизмов координации по переговорам поможет в распределении ограниченных ресурсов в соответствии с 

иерархией целей. Отраслевые цели должны получить наибольшую приоритетность, особенно если цели 

торговой политики и переговоров были правильно согласованы  с целями Казахстана по экспорту и развитию 

предприятий. Выделение дополнительных человеческих ресурсов подкрепит участие в одновременных 

переговорах.  Страны, по размеру похожие на Казахстан, например, Чили, смогли провести несколько 

переговоров одновременно. Так, Чили пришлось в одно и то же время проводить переговоры с США и ЕС.  

 

В целях реализации повестки по соглашениям о свободной торговле, рекомендуется, чтобы государственные 

органы усилили группы, работающие по вопросам ВТО, Таможенного союза и соглашений о свободной 

торговле, следующим образом:   

 

 Усиление женевской миссии, отвечающей за переговоры по ВТО, будет способствовать завершению 

переговоров и последующей реализации обязательств по ВТО и  поможет стране в работе по текущей 

многосторонней программе. Группа может состоять из 5-6 служащих, включая посла. 

 Создание специальной службы в Москве для работы над повесткой переговоров по ЕЭС.  

 Для работы, связанной с переговорами по соглашениям о свободной торговле, у группы должен быть 

основной состав служащих из разных министерств, полностью посвященных этой работе.   

 

Источник: Сотрудники Всемирного банка 

 

40. В целом, Казахстану следует стремиться к торговле со странами с высокой степенью 

взаимодополняемости продукции.
18

 В то время как соглашения о свободной торговле могут 

включать большое количество тем и отраслей, есть простой метод оценки выгод от потенциальной 

товарной торговли – проверка индекса взаимодополняемости продуктов этих стран с Казахстаном. 

Анализ показывает, что соглашения о региональной интеграции, в которых стороны характеризуются 

более высокой степенью взаимодополняемости продукции, представляются более успешными. 

Страны с взаимодополняющей структурой торговли, скорее всего, будут больше торговать друг с 

другом, в то время как экономикам с похожей структурой торговли часто не удается повысить долю 

торговли, только если между ними нет существенной внутриотраслевой торговли. Например, в 

АСЕАН  индекс взаимодополняемости продуктов Индонезии равен 48, Малайзии – 63, Филиппин – 

60, Сингапура – 63.  Что касается Казахстана, анализ показывает, что индекс взаимодополняемости 

продуктов ниже 20 со странами Центральной Азии, Россией и Монголией. Китай и Беларусь – 

единственные страны, у которых индекс взаимодополняемости продуктов с Казахстаном выше 30, 

что все равно считается низким индексом (Таблица 13). Таким образом, если есть интерес к 

заключению новых соглашений о свободной торговле, правительству необходимо исследовать 

варианты за пределами этой группы стран, например, рассмотреть страны Восточной Азии или 

Ближнего Востока.   

                                                 
18

 Индекс двухсторонней взаимодополняемости между странами  j и k можно определить следующим образом 

        ∑  (|       |   ) , где    означает долю товара i в совокупном экспорте из страны j, а     

означает долю товара i в совокупном импорте в страну k. Индекс является показателем схожести между 

экспортной корзиной одной страны и импортной корзиной другой страны. Значение индекса может находиться 

в пределах от нуля до ста, означая отсутствие взаимодополняемости и полное совпадение, соответственно. Этот 

анализ можно проводить и более детально, на уровне товарной линии, по паре стран. 
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(диапазон значений: 0-100) 

Из:  AZE BLR CHN KAZ KRG MNG RUS TJK TKM UZB 

Азербайджан   30.2 16.2 11.2 5.6 5.8 3.9 8.9 3.1 8.3 

Беларусь  16.9  12.3 18.3 16.6 32.2 12.6 21.7 15.7 16.5 

Китай  29.3 24.5  31.5 18.4 22.4 39.1 20.2 24.3 23.3 

Казахстан  5.7 35.2 23.9  8.1 7.5 6.0 12.2 3.7 11.3 

Кыргызстан  11.4 9.2 7.9 11.8  9.0 11.7  9.34 7.7 7.6 

Монголия  1.6 6.9 16.5 8.1 2.2  2.7 4.6 1.2 6.1 

Россия  10.7 48.0 27.4 17.8 15.1 23.9  19.8 8.3 16.6 

Таджикистан  5.7 4.9 5.1 4.2 3.5 5.6 5.5  4.8 5.9 

Туркменистан  2.6 19.0 8.1 8.8 9.9 20.1 3.2 14.7  7.1 

Узбекистан  9.3 18.1 9.2 9.3 7.9 9.8 10.6 9.0 6.1  

Источник: Расчеты на основе Гиллсон  и Рейес (2011) и данных  Базы статистических данных ООН по торговле 

товарами (через WITS).  

Примечание: Индекс взаимодополняемости может находиться в пределах от нуля до 100. Чем выше значение, тем 

выше потенциал для торговли.  

 

41. При проведении переговоров по новым соглашениям о свободной торговле, правительство 

должно принять новую структуру, которая будет включать следующие пункты: (i)  низкие внешние 

тарифы; (ii) исключения для некоторых отраслей и товаров; (iii) неограничивающие правила о 

происхождении товара; и (iv) меры по содействию торговле. Правительство может использовать 

прагматичный подход к политике при проведении переговоров по новым соглашениям о свободной 

торговле. Этот подход вкратце можно описать как анализ выгод и потерь, связанных с заключением 

соглашения, который состоит из следующих трех компонентов: содержание, факторы и стороны. 

Содержание  

42. При проведении переговоров правительству нужно будет решить, будет ли соглашение о 

свободной торговле узким или широким по своему содержанию. Соглашение с узким 

содержанием больше концентрируется на базовых товарах и, возможно, на услугах. Правительству 

нужно будет оценить, какие отрасли товаров и услуг оно хочет включить в переговоры по 

соглашению о свободной торговле. В этом случае особенно важно, чтобы торговля между будущими 

партнерами по соглашению о свободной торговле обеспечивало высокую степень 

взаимодополняемости. Это будет означать больше потенциала для роста торговли и, соответственно, 

более экономически жизнеспособное и политически привлекательное соглашение о свободной 

торговле. На самом деле, опыт показывает, что чем полнее отраслевой охват, тем выше вероятность 

получения выгод от соглашения о свободной торговле. Например, недавнее Соглашение о  торговле 

услугами между Кореей и АСЕАН (AKTISA) включает 112 отраслей и подотраслей.  

43. Соглашение о свободной торговле с широким содержанием может охватывать важные 

темы, представляющие интерес для сторон переговоров. Например, политика конкуренции может 

быть включена в соглашение о свободной торговле с целью обеспечения надлежащего регуляторного 

надзора за честной конкуренцией. Соглашения о свободной торговле используются для расширения 

доли на конкретных рынках, таких как электронная торговля, цифровые продукты, финансовые 

услуги, деловые услуги. В случае Сингапуре и Индии одной из тем, представляющих большой 

интерес, было обеспечение прав доступа «Singapore Airlines» в Индию. В последнее время 

соглашения о свободной торговле также используются для содействия региональным цепочкам 

добавленной стоимости в целях обеспечения поставок конкурентоспособных и надежных вводных 

ресурсов. Соглашение между Китаем и АСЕАН, судя по всему, включает такую цель.  
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Факторы  

44. Правительству нужно будет рассмотреть условия в отношении перемещения рабочей 

силы и капитала. Если в соглашение о свободной торговле включается вопрос перемещения 

рабочей силы, нужно будет оценить потребности казахстанского рынка труда и его миграционную 

политику. Например, Филиппины, которые хорошо известны своей практикой экспорта рабочей 

силы, сумели улучшить доступ к рынкам труда Австралии и Новой Зеландии для своих работников 

через соглашение о свободной торговле, подписанное АСЕАН с этими странами. Разрешение на 

импорт или экспорт рабочей силы оказывает экономическое воздействие на внутренний рынок труда, 

трудовой доход / доходы домохозяйств и денежные переводы. Оно может также создать угрозу для 

социально-политической обстановки, и это нужно будет предвидеть и смягчать для сохранения 

социальной гармонии.  

45. Одно из потенциальных преимуществ любого соглашения о свободной торговле – 

возможность дополнительных притоков капитала. Если соглашение о свободной торговле 

предусматривает стимулирование инвестиционных потоков, правительству нужно рассмотреть, какие 

виды инвестиций оно хочет привлечь, и обеспечить, чтобы нормативно-правовая структура страны 

была подготовлена для этого. Например, направлено ли соглашение о свободной торговле на 

инвестиции «с нуля»? Будут ли инвестиции направляться на конкретные отрасли? Кроме этого, 

интерес могут представлять портфельные инвестиции, которые помогут углубить национальный 

финансовый рынок, но также и стать источником потенциальной дестабилизации в случае 

наступления финансового кризиса в стране.  

Стороны  

46. Правительству необходимо учесть вопросы, которые могут повлиять на реализацию 

соглашения о свободной торговле. Эти вопросы можно объединить в две группы. Первая включает 

такие темы, как НТМ, содействие торговле и роль государственного сектора. Что касается НТМ, 

необходимо убедиться в наличии прямых обязательств по упрощению НТМ. Парадоксально, но  

предоставление странам чрезмерных мер защиты торговли может, на самом деле, произвести 

противоположный эффект, чем то, что предусматривалось соглашением. Соглашение о свободной 

торговле между странами Южной Азии (SAFTA) является тому примером. Индия, член SAFTA, 

успешно использовала предусмотренные соглашением  меры защиты торговли для защиты своих 

отраслей, сводя на нет, таким образом, предполагаемую цель расширения торговли. Кроме этого, 

правила происхождения могут подавить рост торговли, особенно развитие цепочек добавленной 

стоимости. Для уменьшения потенциальной ограничительности правил происхождения, стороны 

соглашения о свободной торговли могут договориться о принятии правил, регулирующих 

непреференциальную торговлю. Или же, можно использовать более гибкие формулы по правилам 

происхождения.
19

 Что касается содействия / логистики торговли, чрезвычайно важно, чтобы новые 

партнеры по соглашению о свободной торговле проводили мониторинг и оценку выгод на местах, а 

не просто полагались на юридические и нормативные тексты. Зачастую тексты реализуются 

ненадлежащим образом или не полностью, создавая чрезмерные издержки для участников 

внешнеторговой деятельности. Принимая во внимание описанные выше вопросы, институты 

государственного сектора играют главную роль в успехе или провале соглашения о свободной 

торговле. 

47. Наконец, чтобы соглашение о свободной торговле было успешным, властям нужно 

регулярно консультироваться в частным сектором и гражданским обществом до проведения 

                                                 
19

 Рекомендуется, чтобы в соглашениях о свободной торговле не использовался типичный подход добавленной 

стоимости для определения тарифов и налогов на продукты. Рекомендуемый подход основан на изменении 

продукта в степени, достаточной для присвоения другой тарифной позиции.  
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переговоров, во время переговоров и после переговоров. Успех этого компонента будет зависеть 

от проведения регулярной оценки выгод и затрат. Например, исследование, проведенное на уровне 

компаний среди экспортеров в страны АСЕАН, показало, что всего лишь 28 процентов использовали 

преимущества соглашений о свободной торговле. Более того, открытый и частый обмен 

информацией и консультирование позволит частному сектору узнать о потенциальных 

возможностях, предоставляемых соглашением о свободной торговле. В Китае государство создало 

«горячую линию» и веб-сайт, предоставляющие информацию о таких выгодах для частного сектора. 

Консультирование с гражданским обществом даст государственным органам информацию о том, что 

волнует затрагиваемые группы, чтобы можно было оказать им целенаправленное содействие. 

Смягчающие меры помогут облегчить воздействие и противодействие таким соглашением. 

Например, в случае NAFTA, США предвидели, что пострадает текстильная отрасль. Одним из 

инструментов, которые они использовали, было оказание поддержки работникам текстильной 

отрасли в переобучении и поиске работы в других отраслях. 

 

Прежде чем начинать переговоры по новому соглашению о свободной торговле, правительству нужно 

рассмотреть следующие вопросы: 

 Каковы цели заключения соглашения о свободной торговле: политические, вопросы безопасности, 

экономические, социально-культурные? 

 У страны есть институциональный потенциал для проведения переговоров и реализации  нового 

соглашения о свободной торговле на соответствующем уровне? 

 Проводилось ли углубленное исследование потенциального воздействия  заключения нового соглашения о 

свободной торговле? 

Во время проведения переговоров, правительству нужно рассмотреть следующие три компонента: 

 Содержание: насколько обширными и глубокими будут торговые привилегии?  

 Факторы: как рассматривать потоки рабочей силы и капитала?  

 Стороны: правительство обеспечило урегулирование важных вопросов в соглашении и их исполнение на 

месте (НТМ, правила происхождения, содействие торговле)?  

Системный вопрос, который нужно учитывать, как до проведения переговоров, так и во время переговоров и 

после переговоров, - это проведение обширного консультирования со всеми сторонами, которые могут быть 

затронуты соглашением о свободной торговле, включая частный сектор и гражданское общество. Это позволит 

обмениваться информацией, а также разработать смягчающие меры, которые помогут сгладить негативное 

воздействие соглашения о свободной торговле на конкретные группы.  

Источник: Всемирный банк. 

 

 
48. В заключение, данная аналитическая записка содержит ряд предложений по 

усовершенствованию структуры торговой политики Казахстана. 

 Во-первых, здесь рекомендуется, чтобы Казахстан вступал в ВТО по тарифным ставкам, 

более либеральным, чем ставки России. Более либеральные тарифные ставки расширят 

доступ казахстанских производителей к мировым вводным ресурсам, а потребителям 

дадут более широкий выбор продуктов потребления. Также согласование короткого срока 

реализации тарифных обязательств по ВТО обеспечит быструю либерализацию тарифной 

структуры почти полностью до тарифных ставок, действовавших до образования ТС.  
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 Во-вторых, правительству стоит рассмотреть возможность еще большего сокращения 

тарифов по капиталу и промежуточным товарам, чем это предусматривают тарифные 

ставки России. В аналитической записке показывается, что вступление в ВТО по 

тарифным ставкам России, устранит эффект, произведенный на промежуточный импорт 

более высокими тарифными ставками ТС. Это должно сгладить обеспокоенность, 

связанную с тем, что более высокие тарифы ТС в долгосрочной перспективе могут 

повлиять на содержание знаний и технологий в промежуточных вводных ресурсах и, 

соответственно, на рост производительности в использующих их отраслях Казахстана.  

 В-третьих, завершение переговоров по ВТО по вопросам, не связанным с доступом к 

рынку (тарифы), поможет в продвижении процесса вступления. Это включает:  

соглашение об услугах; нормы и практики, лежащие в основе санитарных и 

фитосанитарных (СФС) мер и технических регламентов; нерешенные вопросы, 

касающиеся государственных предприятий, требований по местному содержанию и 

дискриминационных льгот по НДС; права торговли и режим для физических лиц. 

 В-четвертых, Казахстану нужно тщательно изучать любое предложение по заключению 

новых соглашений о свободной торговле. Региональные и двухсторонние соглашения 

могут быть сложными и склонными к провалам. Прежде чем проводить переговоры, 

Казахстану нужно оценить выгоды и издержки такого соглашения. Это включает полный 

анализ предложений и развитие потенциала для их надлежащей реализации.  

 Наконец, в случае проведения переговоров по соглашениям о свободной торговле, 

государственным органам следует принять структуру, включающую следующее: (i) 

низкие внешние тарифы по режиму наибольшего благоприятствования; (ii) небольшой 

перечень исключений по отраслям и продуктам; (iii) неограничительные правила 

происхождения; (iv) меры по содействию торговле. 
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(проценты, если не указано иное) 

HS4 Продукт  
Место в 

08/10 

3 ведущих рынка назначения  

(экспорт продукты в 08/10 в скобках) 

Экспорт на 3 

ведущих 

рынка 

2709 Нефтяные масла  1 ЕС 27 Китай Канада  

[66.8] [16.3] [4.6] 87.7 

7202 Железные сплавы  2 Китай  Япония  ЕС 27  

[28.2] [23.1] [18.0] 69.3 

7403 Рафинированная медь  3 Китай  Турция  ЕС 27  

[50.2] [30.4] [13.7] 94.4 

2711 Нефтяной газ 4 Украина ЕС 27 Турция  

[54.7] [25.7] [14.6] 95.0 

2710 Нефтяные масла 5 США ЕС 27 Украина  

[31.2] [28.4] [19.1] 78.6 

2601 Железная руда и концентрат  6 Россия  Китай Кыргызстан  

[55.5] [44.4] [0.1] <100 

2844 Радиоактивные химические 

элементы  

7 Китай ЕС 27 Россия   

[49.0] [15.3] [13.4] 77.7 

1001 Пшеница и меслин  8 
Турция 

Азербайдж

ан 
ЕС 27  

[23.7] [17.1] [15.7] 56.5 

2701 Уголь  9 Россия  Украина ЕС 27  

[67.2] [22.7] [6.3] 96.1 

7901 Необработанный цинк  10 ЕС 27 Китай Турция  

[27.5] [22.6] [19.4] 69.6 

Источник: зеркальные данные Базы статистических данных ООН по торговле товарами, расчеты сотрудников 

Всемирного банка. 
 

  

Источник: Официальные данные и Всемирный банк. Источник: Официальные данные и Всемирный банк. 
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Таблица A2: Изменение стоимости импорта, по регионам – 2020  

(млрд. тенге) 

Наименование  ЕС ТС 

Другие 

страны 

СНГ 

Остальные 

страны 

мира 

Чистое 

изменение 

импорта  

Пищевая продукция и 

напитки 14.69 -21.11 -6.8 33.33 20.12 

Химическая отрасль 13.92 -18.03 -2.25 8.49 2.12 

Металлоизделия 13.7 -11.2 -2.73 9.37 9.15 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность 6.81 -5.93 -1.78 1.66 0.76 

Электротехника 6.52 -7.18 -2.77 4.56 1.12 

Автотранспортные 

средства и прицепы 5.96 -11.4 -1.21 9.92 3.28 

Изделия из резины и 

пластмассы 5.59 -10.21 -1.18 8.12 2.31 

Другое транспортное 

оборудование 3.79 -2.78 -2.23 2.25 1.02 

Металлургия 3.4 -5.3 -4.64 11.38 4.84 

Другие полезные 

ископаемые 3.21 -5.81 -1.4 6.67 2.67 

Техника и оборудование 2.93 -4.53 -1.16 2.51 -0.25 

Изделия из дерева 2.49 -3.93 -0.25 1.53 -0.16 

Мебель и другая продукция 1.74 -2.68 -0.85 2.5 0.7 

Текстильные изделия 1.03 -1.24 -0.36 1.85 1.28 

Сельское хозяйство и 

охотничье хозяйство 0.84 -1.2 -0.44 5.03 4.23 

Точные приборы 0.77 -1.33 -0.1 0.77 0.11 

Радио и телевидение 0.71 -1.13 -0.3 1.95 1.23 

Изделия из кожи   0.4 -0.57 -0.2 1.18 0.8 

Одежда 0.28 -0.34 -0.02 0.65 0.58 

Полиграфическая 

промышленность 0.16 -0.4 -0.04 0.13 -0.16 

Табачная продукция 0.14 -1.3 -0.01 1.66 0.5 

Обработанная нефть   0.01 -0.25 -0.01 0.01 -0.24 

Рыбное хозяйство 0 0 0 0.01 0.01 

Добыча угля и лигнита 0 -0.02 0 0 -0.02 

Сырая нефть и природный 

газ 0 1.24 0.18 0 1.42 

Добыча металлов 0 0.08 0.1 -0.65 -0.48 

Добыча, прочее -0.01 -0.05 0 -0.02 -0.08 

Источник: Официальные данные, расчеты Всемирного банка. 
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Таблица A3 Средневзвешенное значение действующих тарифов в сценарии вступления в ВТО, по 

отраслям  

(процент) 

Отрасль  Описание отрасли    
Год  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Сельское хозяйство  5.37 4.84 4.49 4.19 4.02 3.73 3.73 3.73 3.73 

2 Лесное хозяйство  9.96 5.22 5.14 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 

3 Рыбное хозяйство  10.00 8.17 7.56 6.58 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 

4 Добыча угля и лигнита; добыча  торфа 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 

5 Добыча сырой нефти и природного газа; услуги, 

связанные с добычей нефти и газа  

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

6 Добыча горной руды  1.30 4.96 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 

7 Другая горнодобывающая деятельность  4.77 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 

8 Производство пищевой продукции и напитков  20.07 13.96 12.76 11.78 11.37 11.30 11.29 11.29 11.17 

9 Производство табачной продукции  27.77 23.25 20.19 16.63 16.22 16.11 16.11 16.11 16.11 

10 Производство текстильных изделий 14.71 12.61 11.46 9.80 9.53 9.26 9.25 9.25 9.25 

11 Производство одежды; выделка и покраска меха  15.22 14.66 14.47 12.01 11.97 11.93 11.93 11.93 11.93 

12 Дубление и выделка кожи; производство багажных 

изделий  

17.31 16.51 14.78 11.64 8.55 8.52 8.52 8.52 8.52 

13 Производство древесины и изделий их дерева и 

пробки  

16.30 15.10 12.74 10.42 9.79 9.74 9.74 9.74 9.74 

14 Производство целлюлозы  12.21 9.52 8.24 6.84 6.02 5.98 5.98 5.98 5.98 

15 Полиграфическая промышленность  1.02 0.72 0.61 0.56 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 

16 Производство кокса  5.00 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 

17 Производство химических веществ и химической 

продукции  

8.53 7.28 6.30 5.57 5.12 4.98 4.96 4.96 4.96 

18 Производство изделий из резины и пластмассы  12.94 11.08 9.86 8.63 7.84 7.08 7.03 7.03 7.03 

19 Поизводство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 

14.97 13.61 12.31 11.10 10.41 10.11 10.11 10.11 10.11 

20 Производство основных металлов  10.94 9.83 8.68 7.57 7.54 7.54 7.54 7.54 7.54 

21 Производство металлоизделий  13.76 11.48 9.22 7.98 7.43 7.36 7.36 7.36 7.36 

22 Производство техники и оборудования, не 

отнесённые к другим категориям 

3.94 4.03 3.84 3.53 3.31 3.28 3.28 3.28 3.28 

23 Производство офисной техники и компьютеров  0.04 0.15 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

24 Производство электротехники и устройств, не 

отнесённые к другим категориям 

7.47 6.23 5.21 4.38 4.21 4.13 4.13 4.13 4.13 

25 Производство радиооборудования  3.81 1.21 0.78 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 

26 Производство медицинского оборудования 3.24 2.74 2.34 1.88 1.85 1.84 1.84 1.84 1.84 

27 Производство автотранспортных средств 16.14 13.51 13.15 12.79 11.67 10.71 9.77 9.15 9.15 

28 Производство другого транспортного оборудования  9.22 9.40 8.89 8.61 8.35 8.10 7.89 7.67 7.67 

29 Производство мебели; производство, не отнесённое 

к другим категориям 

13.79 15.27 14.63 13.76 12.35 11.13 9.97 9.97 9.97 

Всего   8.92 7.67 6.96 6.27 5.87 5.67 5.55 5.48 5.48 

Источник: Официальные данные, расчеты Всемирного банка  
 



 

35 

 

 

Таблица A4: Средневзвешенное значение связанных тарифов в сценарии вступления в ВТО  

(процент) 

Отрасль  Описание отрасли    Год  

    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Сельское хозяйство  5.37 5.81 5.28 4.88 4.71 4.42 4.42 4.42 4.42 

2 Лесное хозяйство  9.96 5.22 5.14 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 

3 Рыбное хозяйство  10.00 8.17 7.56 6.58 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 

4 Добыча угля и лигнита; добыча  торфа 4.98 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

5 Добыча сырой нефти и природного газа; услуги, 

связанные с добычей нефти и газа  

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

6 Добыча горной руды  1.30 4.98 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 

7 Другая горнодобывающая деятельность  4.77 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 

8 Производство пищевой продукции и напитков  20.07 14.39 13.09 12.03 11.62 11.55 11.54 11.54 11.42 

9 Производство табачной продукции  27.77 24.03 20.58 16.63 16.22 16.11 16.11 16.11 16.11 

10 Производство текстильных изделий 14.71 13.54 11.77 9.85 9.57 9.30 9.29 9.29 9.29 

11 Производство одежды; выделка и покраска меха  15.22 19.04 16.67 12.88 12.83 12.79 12.79 12.79 12.79 

12 Дубление и выделка кожи; производство багажных 

изделий  

17.31 17.81 14.83 11.68 8.58 8.55 8.55 8.55 8.55 

13 Производство древесины и изделий их дерева и 

пробки  

16.30 15.15 12.74 10.42 9.79 9.75 9.75 9.75 9.75 

14 Производство целлюлозы  12.21 9.82 8.45 6.97 6.14 6.06 6.06 6.06 6.06 

15 Полиграфическая промышленность  1.02 0.73 0.62 0.57 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 

16 Производство кокса  5.00 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 

17 Производство химических веществ и химической 

продукции  

8.53 7.80 6.64 5.84 5.38 5.23 5.22 5.22 5.22 

18 Производство изделий из резины и пластмассы  12.94 11.55 10.10 8.77 7.93 7.17 7.12 7.12 7.12 

19 Поизводство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 

14.97 13.77 12.38 11.15 10.44 10.14 10.14 10.14 10.14 

20 Производство основных металлов  10.94 10.32 9.14 8.01 7.96 7.96 7.96 7.96 7.96 

21 Производство металлоизделий  13.76 12.15 9.66 8.29 7.70 7.61 7.61 7.61 7.61 

22 Производство техники и оборудования, не 

отнесённые к другим категориям 

3.94 7.75 6.50 5.80 5.49 5.46 5.46 5.46 5.46 

23 Производство офисной техники и компьютеров  0.04 5.58 1.67 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

24 Производство электротехники и устройств, не 

отнесённые к другим категориям 

7.47 8.88 7.45 6.34 6.16 6.08 6.08 6.08 6.08 

25 Производство радиооборудования  3.81 1.71 1.03 0.51 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 

26 Производство медицинского оборудования 3.24 5.67 4.91 4.15 4.12 4.11 4.11 4.11 4.11 

27 Производство автотранспортных средств 16.14 15.00 14.61 14.22 13.06 12.07 11.14 10.51 10.51 

28 Производство другого транспортного оборудования  9.22 11.67 10.95 10.39 9.81 9.23 9.02 8.80 8.80 

29 Производство мебели; производство, не отнесённое к 

другим категориям 

13.79 17.72 16.03 14.31 12.82 11.55 10.40 10.40 10.40 

Всего    8.92 9.68 8.32 7.33 6.87 6.65 6.53 6.46 6.46 

Источник: Официальные данные, расчеты Всемирного банка 
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Таблица A5: Сокращения по 57 отраслям в Вычислимой модели общего равновесия   

№ Код  Сектор    № Код  Сектор      

1 agr 

Сельское хозяйство и 

охотничье хозяйство 30 rec Повторная переработка   

2 frs Лесное хозяйство 31 elg Электроэнергия, газ, горячая вода 

3 fsh Рыбное хозяйство  32 wtr Водоснабжение  

 

  

4 coa Добыча угля и лигнита 33 cns Строительство    

5 oga 

Сырая нефть и природный 

газ 34 trm 

Торговля автотранспортными 

средствами 

6 mmo Добыча металлов 35 wht Оптовая торговля   

7 omi Добыча, прочее 36 rtr Розничная торговля   

8 fob 

Пищевая продукция и 

напитки 37 hot Гостиницы и рестораны 

9 tob Табачная продукция 38 ltp Наземный транспорт   

10 tex Текстильные изделия 39 wtp Водный  транспорт   

11 wap Одежда  40 atp Авиаперевозки   

12 lea Изделия из кожи   41 otp 

Вспомогательные транспортные 

услуги 

13 lum Изделия из дерева 42 cmn Коммуникации   

14 ppa 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность 43 fin Финансовое посредничество 

15 ppr 

Полиграфическая 

промышленность 44 isr Страхование    

16 p_c Обработанная нефть   45 afi Вспомогательные финансовые услуги 

17 chm Химическая отрасль 46 rea Недвижимость    

18 rpl 

Изделия из резины и 

пластмассы 47 rem Лизинг техники 

19 nmm 

Другие полезные 

ископаемые 48 cte Компьютерные технологии  

20 met Металлургия 49 rad НИОКР 

21 fmp Металлоизделия 50 ots Другие услуги    

22 mme Техника и оборудование 51 gov Государственное управление   

23 ofm Офисная техника 52 edu Образование   

24 ema Электротехника 53 hea 

Здравоохранение и социальные 

услуги 

25 rtc Радио и телевидение 54 sew Отходы и сточные воды   

26 mpo Точные приборы  55 pua Общественные объединения    

27 mvh 

Автотранспортные средства 

и прицепы 56 amr Досуг, культура и спорт 

28 otn 

Другое транспортное 

оборудование 57 per Личные услуги   

29 fur Мебель и другая продукция           

Источник: Всемирный банк 
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 KAZ KGZ TJK TKM UZB 

Единое экономическое пространство  x     

Евразийское экономическое 

сообщество  

x x x   

Соглашение о свободной торговле 

СНГ 2011 г 

x x x  x 

Соглашение о свободной торговле 

СНГ 2011 г 

x x x   

Организация экономического 

сотрудничества  

x x x x x 

ГУУАМ     x 

      

Казахстан   x    

Кыргызстан  x    x 

Таджикистан       

Туркменистан       

Узбекистан   x    

      

Россия   x    

Армения  x x  x  

Грузия  x   x  

Украина  x x x x x 

Молдова   x    

Источник: База данных преференциальных торговых соглашений по всему миру, «World Integrated Trade 

Solutions», информация извлечена в июле 2013 года.  
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Вставка A1: Общий подход ЕС состоит из трех этапов   

Главная цель Оценки воздействия по устойчивости торговли (TSIA) заключается в оценке потенциального 

экономического, социального, экологического воздействия и основополагающего воздействия на права 

человека по глубоким и комплексным соглашениям о свободной торговле (DCFTA), заключаемым между ЕС и 

другими странами.  

Данная TSIA включает количественный и качественный компонент в соответствии с общей методикой, 

разработанной для TSIA Генеральным директоратом по торговле в 2005 году. Основные мероприятия и 

анализы, проводимые на этих этапах, включают следующее:  

 Этап 0: Доработки методики и определение предварительного содержания основных вопросов.  

 Этап 1: Оценка общего экономического, социального и экологического воздействия DCFTA, включая 

анализ сценариев и разработку Вычислимой модели общего равновесия (эконометрическое моделирование) 

по воздействию DCFTA на макроэкономическом и отраслевом уровне.  

o Дополнительное количественное моделирование социального воздействия 

o Дополнительное количественное моделирование экологического воздействия 

o Дополнительный анализ основополагающих вопросов прав человека  

o Получение мнений заинтересованных сторон об основном воздействии  

 Этап 2: Углубленный анализ двух-трех отраслей или горизонтальных вопросов, по которым проводится 

оценка воздействия DCFTA для сторон переговоров. выбор отраслей или вопросов основан на результатах 

Этапа 1. Оценка основана на анализе причинной цепочки, а также материалах, предоставленных 

заинтересованными сторонами.  

 Этап 3: По итогам предшествующих этапов разрабатываются рекомендации по политике. Они могут 

касаться как мер, включенных в содержание DCFTA, так и общих вопросов.  

Используется шесть основных методических средств  

1. Анализ для отбора тем и определения содержания  

2. Анализ сценариев и разработка Вычислимой модели соответствия  

3. Дополнительный количественный и качественный анализ  

4. Отраслевой анализ  

5. Анализ причинной цепочки  

6. Распространение основных результатов среди ключевых заинтересованных сторон и проведение 

консультаций с ними, в частности с гражданским обществом.  

Источник: Европейская Комиссия. 2011. Оценка воздействия на устойчивость торговли  в поддержку переговоров по 

соглашению о свободной торговле между ЕС и Грузией и Молдовой.  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/november/tradoc_150105.pdf 
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