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Цель исследования: Исследование влияния членства Казахстана во
Всемирной Торговой Организации (далее – ВТО) на следующие отрасли
обрабатывающей промышленности::
 машиностроение
 черная металлургия
 цветная металлургия
 производство строительных материалов
 фармацевтическая отрасль
 химическая промышленность
 легкая промышленность
Задачи:
1) Исследовать условия вступления Казахстана в ВТО в части,
касающейся следующих отраслей: машиностроение, черная металлургия,
цветная
металлургия,
производство
строительных
материалов,
фармацевтическая
отрасль,
химическая
промышленность,
легкая
промышленность.
2) Исследовать и провести оценку выгод и потерь следующих отраслей:
машиностроение, черная металлургия, цветная металлургия, производство
строительных
материалов,
фармацевтическая
отрасль,
химическая
промышленность, легкая промышленность, при вступлении Казахстана в ВТО.
3) Разработать рекомендации и предложения по использованию
инструментов поддержки для снижения рисков от вступления в ВТО и
максимального использования возможностей.
Методология исследования
В рамках исследования предполагается использовать следующие методы
сбора информации:
 Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование»
(печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и
специализированные издания, рекламные и информационные материалы
компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе,
результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной
области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и
контролирующих органов государственной власти).
 Применение эконометрических моделей при расчетах, с использованием
платформы STATA
Источники информации
 База данных государственных органов статистики (информация по
производственным показателям крупных компаний, по показателям
финансово-экономической казахстанских предприятий, отраслевые
показатели);
 Отраслевая статистика;







Специализированные базы данных Агентства «Euromonitor»;
Рейтинги;
Информационные ресурсы участников рынка;
Отраслевые и специализированные информационные порталы;
Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей
и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений,
специализированные форумы, Интернет-магазины);
 Материалы СМИ;
 Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных
обществ);
1. Анализ условий вступления Казахстана в ВТО в части,
касающейся следующих отраслей: машиностроение, черная металлургия,
цветная металлургия, производство строительных материалов,
фармацевтическая отрасль, химическая промышленность, легкая
промышленность
1.1. Основные
требования
ВТО,
затрагивающие
сферу
промышленности (промышленные субсидии, местное содержание,
стоимость транспортировки, электроэнергии, экологические требования и
др.)
1.1.1. Соглашение SCM
Общие положения о субсидиях изложены в статье XVI Генерального
Соглашения ВТО по торговле и тарифам (от англ. General Agreement on Tariffs
and Trade, GATT; далее ГАТТ). Развитие и разъяснение положения о субсидиях
было продолжено в Соглашении по субсидиям и компенсационным мерам SCM
(от англ. Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, далее Соглашение
SCM) и в Соглашении по сельскому хозяйству.
Соглашение SCM признает, что правительства используют субсидии для
достижения различных торгово-политических целей. Однако оно ограничивает
право правительств использовать субсидии, которые приводят к искажению
торговли.
Соглашение SCM делит субсидии на запрещенные и разрешенные.
Запрещенные субсидии также называются «красными». Разрешенные субсидии
в свою очередь подразделяются на наказуемые (или «желтые») и ненаказуемые
(или «зеленые»).
К запрещенным субсидиям относятся субсидии.....
ПОЛНЫЙ
ТЕКСТ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕН
В
КОММЕРЧЕСКОЙ ВЕРСИИ…
1.2. Оценка влияния изменений таможенных пошлин в условиях
ВТО на следующие отрасли: машиностроение, черная металлургия,
цветная металлургия, производство строительных материалов,
фармацевтическая отрасль, химическая промышленность, легкая

промышленность
Вступление в ВТО, безусловно, окажет влияние на все сектора экономики
Казахстана. К позитивному влиянию можно отнести возможности свободного
выхода отечественных товаропроизводителей на мировой рынок и расширение
импорта в Казахстан важнейших видов товаров и услуг на основе снижения
импортных пошлин.
Вместе с тем, неизбежно обострение конкуренции отечественных
производителей с иностранными компаниями, и риски связаны с
недостаточным уровнем конкурентоспособности казахстанских предприятий.
При этом, по условиям ВТО, государство не может осуществлять политику
поддержки отечественных производителей в необходимых объемах.
Тем не менее, это создаст предпосылки для наращивания конкурентных
преимуществ отечественных производителей в конкурентной борьбе на
внутренних рынках и это должно обеспечить внутренние потребности в товарах
и услугах как по объему и качеству, так и по цене.
В настоящие время невозможно абсолютно достоверно оценить
последствия присоединения Казахстана к ВТО. В первую очередь это связано с
отсутствием полной информации по обговоренным в переговорных процессах
изменениям ставок и квот. В этих условиях приходится проводить
исследования на уровне оценок возможных изменений таможенно-тарифных
инструментов.
В настоящей разделе, с помощью многофакторных моделей, предпринята
подобная попытка вывести количественные оценки возможного роста импорта,
в зависимости от гипотезы снижения импортных таможенных пошлин в 3летний переходный период для отраслей, подведомственных МИР машиностроения, промстройматериалов, легкой промышленности, черной и
цветной металлургии….
ПОЛНЫЙ
ТЕКСТ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕН
В
КОММЕРЧЕСКОЙ ВЕРСИИ…
2. Определение возможностей и рисков для предприятий Казахстана
отраслей машиностроения, черной металлургии, цветной металлургии,
производства строительных материалов, фармацевтической отрасли,
химической промышленности, легкой промышленности при вступлении
Казахстана в ВТО
2.1. Возможности и риски для предприятий Казахстана отраслей
машиностроения,
черной
металлургии,
цветной
металлургии,
производства строительных материалов, фармацевтической отрасли,
химической промышленности, легкой промышленности при вступлении в
ВТО
2.1.1. Машиностроение
Интеграция Казахстана в мировое сообщество имеет большое количество
самых разных последствий, как положительных, так и отрицательных.
Основные плюсы (возможности) от членства в ВТО:
1. Конструктивное разрешение торговых споров

В связи с увеличением объема торговли во всем мире, а также количества
стран и торговых компаний увеличивается и вероятность возникновения
торговых споров. В этом контексте система ВТО помогает разрешить
возникающие споры конструктивно и мирно.
2. Определенность правил игры
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3.
Рекомендации и предложения по применению инструментов
поддержки для снижения рисков от вступления в ВТО, и максимального
использования возможностей
3.1. Рекомендации по снижению негативных последствий для
отраслей машиностроения, черной металлургии, цветной металлургии,
производства строительных материалов, фармацевтической отрасли,
химической промышленности, легкой промышленности при вступлении
Казахстана в ВТО
3.1.1. Машиностроение
Непременно одной из главных задач при вступлении в ВТО является
наличие компетентной переговорной группы, знающей отраслевую
направленность страны, слабые и сильные ее стороны, умеющей отстаивать
интересы отрасли, а значит и интересы государства в целом.
При проведении исследования мы столкнулись с проблемой получения
информации о принятых обязательствах по доступу на рынок товаров, которые
были приняты переговорной командой Казахстана в процессе вступления в
ВТО, что усложнило проведение данного исследования. К сожалению,
Ассоциация товаропроизводителей Казахстана, Форум предпринимателей,
представители отдельных бизнес структур, а также сотрудники отраслевых
министерств и ведомств не предоставили ввиду закрытости, либо по другим
причинам, информацию по обязательствам Казахстана.
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3.2 Предложения по применению инструментов поддержки
индустриального развития в условиях членства в ВТО
3.2.2 Предложения по совершенствованию тарифов и ставок
отраслей обрабатывающей промышленности, выявленных при анализе
требований ВТО и действующих норм в РК
В соответствии с принципами ВТО таможенные тарифы являются
основным инструментом стран в регулировании внешней торговли,
использование количественных ограничений в торговле товарами
промышленности правилами ВТО запрещено.
Это накладывает особую важность для определения уровня тарифной
защиты, которую вступающая страна согласовывает в процессе своего
присоединения к ВТО со всеми заинтересованными странами-членами ВТО.
Вступающая страна формирует свои предложения по уровню тарифной

защиты, которая, на ее взгляд, необходима для защиты, основываясь на
действующих ставках с учетом их возможного изменения в зависимости от
тенденций и приоритетов в развитии экономики, задач по диверсификации и
созданию новых производств и так далее.
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Заключение
1.
Эффективная
реализация
Государственных
Программ
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014
годы и на 2015-2019 годы в условиях соблюдения норм соглашений ВТО,
затрагивающих область промышленных субсидий, будет стоять под большим
вопросом, исходя из следующих факторов:
под требование отмены подпадут все запрещенные экспортные
субсидии, которые, особенно предусмотрены в рамках Программы «Дорожная
Карта Бизнеса 2020» и Программы развития и продвижения экспорта «Экспорт
2020».
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