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Данная статья предназначена для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности «мировая экономика». 
В последние годы большинство стран ощутили негативное влияние миро-

вого экономического кризиса. Не стали исключением и государства постсовет-
ского пространства. В этих условиях возрастает необходимость интеграционных 
процессов, институционализации и наднационального регулирования внешней 
торговли в признанных международно-правовых рамках как одного из способов 
смягчения последствий кризиса. Именно поэтому был сформирован Таможен-
ный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 
(ТС), а также осуществлено последующее вступление этих стран во Всемирную 
торговую организацию (ВТО) в качестве единой таможенной территории, как это 
сделали европейские страны, вступив в Евросоюз, а далее единым блоком всту-
пили в ВТО. Но так как в ВТО вступить единой организацией для каждой из сто-
рон будет довольно сложно, страны – участницы ТС решили вступать индивиду-
ально, одновременно и на согласованных позициях внутри союза, так они смогут 
вступить в ВТО и сохранить Таможенный союз. 

Казахстан – активный член Таможенного союза, поэтому со странами-
партнерами проводит единую внешнеторговую политику. Подписанный в про-
шлом году договор о Таможенном союзе в рамках многосторонней торговой си-
стемы позволит данному союзному объединению успешно действовать и в буду-
щем, уже в рамках системы ВТО. По указанному договору обязательства страны, 
первой вступившей в ВТО, становятся частью правовой базы Таможенного союза. 
После вступления в ВТО остальных членов ТС правовая база Таможенного союза 
корректируется с учетом их обязательств. 

Ажиотаж вокруг вступления Казахстана во Всемирную торговую организа-
цию нарастает. Законы экономики неумолимы: благосостояние и авторитет лю-
бого государства с каждым годом всѐ больше зависят от внешней торговли. И ру-
ководители большинства из них справедливо полагают: едва ли не самый эффек-
тивный способ улучшить торговые связи – присоединиться к ВТО, открывающей 
путь на всемирную торговую ярмарку. 

Таким образом, цель РК на пути вступления в ВТО – создание благоприят-
ных условий для устойчивого экономического роста за счет осуществления своей 
внешней торговли и коренной перестройки внутренних условий производства 
товаров и услуг в соответствии с правилами, нормами. Для Казахстана нет вопро-
са «быть или не быть» в ВТО, гораздо более актуально – «когда и на каких усло-
виях», чтобы соблюсти хрупкий баланс интересов общего рынка и национальной 
экономики. Найти то самое «золотое сечение», при котором в выигрыше останут-
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ся и отечественные производители, и потребители, и вся национальная экономи-
ка в целом. На сегодняшний день по-прежнему нет единых суждений, что же в 
целом сулит столь кардинальный шаг – выгоды или издержки, в это сообщество 
стремятся большие и малые страны. Недаром в рядах всемирного «торгового 
клуба» уже состоят 146 стран мира. 

Развитие экономики Казахстана в современных условиях связано с расши-
рением торговых границ и выходом на мировые рынки, что обусловило необхо-
димость вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию (ВТО). Для 
нашей республики важно участие в ВТО, поскольку членство в этой организации 
дает некоторую защиту от произвольного введения ограничительных мер други-
ми государствами. 

Интеграция в международную систему торговли позволяет государствам 
осуществлять более стабильную и предсказуемую торговлю, определяемую меж-
дународными правилами торговли ВТО. 

Однако вступление республики в ВТО ставит сельское хозяйство в рамки 
жесточайшей конкуренции. Аграрная сфера является жизнеобеспечивающей от-
раслью, от которой зависит не только продовольственная, но и национальная без-
опасность страны. 

Казахстан заинтересован в вступлении на мировой рынок согласованно с 
региональными партнерами, например ЕврАзЭС. В частности РК имеет особую 
заинтересованность в совместном вступлении на внешний рынок с Россией. При 
наличии 7,5 тыс. км. почти открытой границы между РК и РФ, при огромном 
объеме кооперационных поставок и взаимной торговли резкое уменьшение 
внешнеэкономического режима может привести к серьезным последствиям для 
обоих государств. 

Льготы ВТО сосредоточены в основном в торговле готовыми изделиями и 
наукоемкой продукцией, тогда как основу казахстанского экспорта составляют 
пока сырье и топливо, которые допускаются на внешние рынки почти без 
ограничений. Только из-за антидемпинговых разбирательств в отношении 
многих сырьевых товаров Казахстан уже потерял почти 550 млн долларов США. 

Вступление нашей страны в ВТО не за горами, и войти в эту организацию 
мы должны «во всеоружии». Соответственно, основные приоритетные отрасли 
экономики, такие как сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, 
инновационные программы, образование и т. д., должны иметь наибольшую 
правительственную поддержку в области развития. Разработанная 
Н. А. Назарбаевым «Агропродовольственная программа на 2003–2005 гг.» 
направлена именно на поддержку сельскохозяйственной отрасли экономики. 
Важно, чтобы наша продукция была конкурентоспособна и востребована на 
внешнем рынке. Иначе при вступлении в ВТО импорт завалит наш внутренний 
рынок, отчего в первую очередь пострадают производители, а значит, и вся 
экономика РК. 

На мой взгляд, в связи с реализацией данной программы, а также 
осуществлением стратегии «Индустриально-инновационное развития РК на 
2003–2015 гг.» в нарастающей степени будет ощущаться необходимость 
реализации продвижения товаров не только на внутреннем, но и на внешнем 
рынке, что, в принципе, в полной мере отвечает цели государственного 
регулирования в области вступления РК в ВТО. 

Курс на присоединение к ВТО становится одним из приоритетных 
направлений для РК. В связи с этим очень важен анализ выгод и потерь, 
связанных с этим шагом. Следует отметить, что участие в ВТО может иметь 
положительное значение только в том случае, если условия вступления будут 
выгодны. 

Сертификация товаров, их стандартизация, знание международного 
законодательства, качественный менеджмент и маркетинг – вот что будет 
востребовано при вступлении в ВТО. Положение смогут исправить не просто 
финансовые вливания в проблемные отрасли экономики, а структурные 
преобразования в них. 



207 

 

Тревога казахстанских предпринимателей по поводу вступления в ВТО се-
годня вполне объяснима. В условиях Единого экономического пространства ка-
захстанские компании оказались под серьезным прессингом российских конку-
рентов. Россиянам выгодно размещать свои производства в нашей стране за счет 
более комфортного налогового режима. С 2011 года идет мощная экспансия рос-
сийского бизнеса в Казахстан: по данным, которые публикуют предприниматель-
ские ассоциации, в стране сегодня насчитывается от 500 до 800 крупных и сред-
них предприятий с российским участием. Активно работают представительства 
российских производителей продовольствия, техники, химии. Быстрыми темпа-
ми растет российский и белорусский импорт. Особенно данный процесс заметен 
на рынках продовольствия, бытовой техники и некоторых других товаров, где со 
стороны наших партнеров по Таможенному союзу и ЕЭП в последнее время 
наблюдается откровенная стратегия ценового «выдавливания». Причем проти-
водействовать этому пока довольно сложно.  

Отсюда и страхи по поводу того, что после вступления в ВТО к конкурент-
ному давлению российско-белорусских товаров на местном рынке прибавится 
экспансия иностранных компаний. Следует ли бизнесу ждать ухудшения условий 
в результате наложения «фактора Таможенного союза и ЕЭП» на «фактор ВТО» в 
рамках казахстанского рынка? Этот вопрос волнует очень многих. 

Итак, рассмотрев все недостатки и проблемы, препятствующие 
вступлению РК в ВТО, следует задать закономерный вопрос: «Какие выгодные 
перспективы развития ждет Казахстан от вступления на мировую торговую 
ярмарку?» А выгоды вполне очевидны: расширение доступа на рынки стран-
участниц ВТО; создание предсказуемой законодательной базы, отвечающей 
международным стандартам; содействие привлечению прямых иностранных 
инвестиций, новых технологий; расширение ассортимента и качества товаров; 
стимулирование экономического роста и многое другое. 

Как уже неоднократно отмечалось, для Казахстана было принципиальным 
вопросом, чтобы в ВТО сначала вступила Россия, потому что обязательства стра-
ны, первой вступившей в ВТО, автоматически становятся частью нормативно-
правовой базы Таможенного союза. А эти обязательства с точки зрения действу-
ющего режима оказались не настолько кабальными и тяжелыми, как пишут мос-
ковские обозреватели. Не случайно глава государства Нурсултан Назарбаев не 
так давно по этому поводу заметил, что вступать на условиях, на которых в ВТО 
вошла Россия, «для Казахстана очень выгодно, потому что Россия выторговала 
для себя более высокие тарифы, чем те, которые у нас есть сейчас». 

Казахстану, как и остальным членам ЕврАзЭс, нет острой необходимости 
форсировать вступление в ВТО. Лучше еще раз взвесить, провести детальные 
расчеты, согласовать свои предложения и попытаться минимизировать 
совокупные издержки при вхождении в эту организацию.  
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