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1. Торговая политика является ключевым инструментом Правительства Республики 

Казахстан по достижению целей экономической диверсификации и устойчивого 

экономического роста. В соответствии со стратегиями развития государства до 2030 и 2050 года, 

такой рост, основанный на продолжении глобальной интеграции,  поможет Казахстану войти в 

число развитых стран мира. Институты и их способность управлять торговой политикой будут 

играть важнейшую роль в достижении целей развития, установленных Правительством 

Республики Казахстан.  

2. Цель этой записки заключается в выявлении барьеров в институциональной 

структуре, процессах и возможностях, которые влияют на управление амбициозной 

повесткой торговой политики Казахстана, и выработке предложений по ее улучшению. 

Интегрирующий  подход при разработке торговой политики предусматривает четыре 

направления: стратегия торговой политики, торговые переговоры, развитие отраслей и экспорта, 

государственно-частное консультирование.
1
  Получение результатов по одному направлению без 

эффективного исполнения в других направлениях может привести к неоптимальным результатам 

или даже растрате государственных ресурсов. Например, в стране может иметься сильная команда 

по проведению переговоров, но она может не извлечь выгоды из торговых переговоров, если у нее 

нет четкой стратегии торговой политики, или если эта стратегия не согласована с другими 

политиками, касающимися торговли, такими как продвижение экспорта, привлечение инвестиций 

и инновации.  

3. Вкратце, аналитическая записка содержит следующие заключения:  

4. Стратегия торговой политики в Казахстане многосторонняя и хорошо интегрирована 

с национальной стратегией развития, но она также амбициозна и нуждается в определении 

приоритетов.
2
 С одной стороны, стратегия предусматривает проведение переговоров по 

глобальной и региональной интеграции казахстанской экономики. Это включает проведение 

переговоров по вступлению в ВТО; усиление Таможенного союза (ТС) с Россией и Беларусью, 

образованного в 2010 году, и проведение переговоров по его преобразованию в Единое 

экономическое пространство (ЕЭП) к 2015 году; заключение не менее трех соглашений о 

свободной торговле и пяти преференциальных торговых соглашений с другими партнерами; 

исполнение обязательств по заключенным торговым соглашениям.  С другой стороны, она 

учитывает вопросы со стороны предложения и нацелена на полное использование возможностей 

торговли для диверсификации и преобразования экономики. Это выражается в поддержке ряда 

программ и мер, направленных на оказание услуг и финансирование компаний для поддержки 

инноваций, привлечения иностранных инвестиций и, в конечном счете, для экспорта новой 

продукции и / или открытия новых рынков.  

5. Для реализации такой амбициозной стратегии, государственным органам необходимо 

рассмотреть вопрос об определении приоритетности действий и о развитии потенциала. Во-

первых, необходимо полностью понимать и учитывать последствия членства в ТС, ВТО и 

                                                           
1
 Для сравнения, обычно оценка процесса разработки политики концентрируется на том, кто проводит 

торговые переговоры и как принимаются связанные с этим решения.  
2 Торговая политика – это полная система определений политики, законов, норм, международных 

соглашений, переговорных позиций, принятых правительством для достижения юридически обязательного 

доступа к рынкам для отечественных компаний (Гуд, 2007 г). Это также включает политики и программы, 

направленные на поддержку со стороны предложения, а именно развитие и диверсификацию экспорта. В 

целом, торговая политика состоит из трех компонентов: разработка, реализация и администрирование. 
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связанные с этим вызовы и возможности.  Во-вторых, правительству рекомендуется рассмотреть 

приоритетность разных целей политики.   Например, пока не очевидно, что предлагаемые 

переговоры по соглашениям о свободной торговле основаны на стратегической оценке лучших 

рынков для заключения соглашений о свободной торговле. Наконец, для успешной реализации 

торговой стратегии, необходимо развитие достаточного потенциала в государственном секторе и 

более четкая коммуникация с частным сектором.  

6. В разработке и реализации торговой политики задействовано несколько 

министерств; большое значение имеет эффективная координация и оптимизация. В 

Казахстане один из Заместителей премьер-министра отвечает за определение политики. 

Министерство экономики и бюджетного планирования (МЭБП) ведет торговые переговоры и 

реализует политику. МЭБП и Министерство индустрии и новых технологий (МИНТ) совместно 

разрабатывают политику и стратегию развития и диверсификации экспорта. МИНТ и 

Министерство образования и науки (МОН) осуществляют руководство и поддержку в сфере 

инноваций. Министерство иностранных дел (МИД) усиливает свой потенциал для участия в 

торговых переговорах и привлечении инвестиций. Между тем, отраслевые министерства проводят 

собственные программы по исследованиям и разработкам. У региональных органов тоже есть 

автономные программы поддержки развития экспорта и привлечения инвестиций. В декабре 2012 

года было образовано новое Министерство регионального развития. Предполагается, что оно 

станет важным игроком в региональном процессе развития и продвижения торговли, когда будут 

полностью определены его функции и организационная структура. 

7. Институциональная структура организации и координации торговых переговоров 

хорошо развита, но ее можно усовершенствовать, чтобы она лучше отражала текущие и 

будущие потребности страны в сфере разработки политики. Главным образом, это касается 

обеспечения участия соответствующих партнеров внутри министерств и в других органах в 

рамках более систематического и тематического подхода. Это также означает, что МЭБП 

необходимо рассмотреть возможность осуществления своих мер по координации тоже в рамках 

тематического подхода. Для улучшения институциональной структуры также потребуется 

устойчивое обучение и развитие потенциала в МЭБП и ЦРТП, которые координируют и проводят 

торговые переговоры, а также в отраслевых министерствах. Это обучение должно включать общие 

и специализированные модули, а также языковые курсы. Развитие потенциала в МЭБП и ЦРТП 

будет означать увеличение специализированного персонала. Оценка навыков поможет в этом 

процессе в будущем. Наконец, для дальнейшего вовлечения отраслевых министерств и 

формирования институциональной памяти, рекомендуется обеспечить поток информации в обоих 

направлениях.  

8. В Казахстане обращают внимание на принцип государственно-частного 

консультирования, но практику консультирования можно улучшить, чтобы она 

соответствовала передовой мировой практике.   Характер консультирования можно улучшить, 

усовершенствовав обмен информацией и обогатив содержание регулярных консультаций.  До 

настоящего времени большинство частного сектора не играло активной роли в государственно-

частном консультировании, и некоторые отметили, что когда с ними проводили консультации, 

этот процесс носит ситуативный характер и не был очень информативным. На будущее можно 

рассмотреть ряд мер, которые могут усилить процесс консультирования по вопросам торговой 

политики. Государственным органам необходимо рассмотреть разные виды механизмов 

консультирования, включая формальные и неформальные сети, структурированное, ограниченное 

по времени / постоянное консультирование. В июле 2013 года новым законом была образована 

Национальная палата предпринимателей, которая должна будет внести существенный вклад в 

реформы и усилить весь консультационный процесс по его содержанию и структуре. Ее 

успешность будет зависеть от наличия хорошей структуры управления: прозрачность, 
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эффективность исполнения, механизмы оценки программ и результатов деятельности Палаты.  

Просвещение и обучение частного сектора вопросам, касающимся воздействия торговых 

соглашений, будет полезно стране. Для улучшения охвата населения государственным органам 

рекомендуется разработать новую коммуникационную программу для распространения 

информации о торговой политике и стратегии правительства. В случае торговых переговоров, 

представители частного сектора должны отражать тематический характер торговой повестки. 

9. В краткосрочной перспективе, институциональный потенциал для проведения торговых 

переговоров по ВТО и ТС, а также соглашениям о свободной торговле, помогут усилить 

следующие пять приоритетных мер: 

 

 Создание постоянного представительства по техническим и стратегическим вопросам в 

Москве для работы по делам ТС / ЕЭП и усиление постоянного представительства 

Казахстана в ВТО для улучшения координации стратегических позиций в текущих и 

будущих торговых переговорах, в том числе по соглашениям о свободной торговле.  

 Обеспечение стратегической согласованности между переговорными позициями по 

торговой политике и политикой по развитию экспорта / предприятий. 

 Организация процесса координации и консультаций по темам переговоров с более 

активным участием частного сектора.  

 Проведение краткосрочного обучения: (i) по методам проведения торговых переговоров и 

тематическим вопросам политики для улучшения подготовки технических специалистов 

МЭБП и других задействованных министерств; (ii) для партнеров в частном секторе. 

 Организация информационной кампании среди организаций гражданского общества и 

частного сектора о стратегических целях Казахстана в торговой политике, выгодах / 

издержках участия в ВТО, ТС и соглашениях о свободной торговле. 

 

10. В данной записке был использован  качественный анализ, основанный на опросе 

государственных органов и обсуждениях с частным сектором.  Здесь использовалась 

типология институциональных барьеров, определяющая сферу происхождения барьеров – 

разработка стратегии, реализация стратегии или вспомогательные программы  (Таблица 1 и 

Приложение 1).  Эта типология помогает организовать оценку вокруг четырех важных 

составляющих успеха торговой политики: стратегия, институциональная структура торговых 

переговоров на многостороннем, плюрилатеральном и двухстороннем уровнях и реализация 

соглашений; политика и институты в сфере развития / модернизации предприятий и экспорта; 

государственно-частное консультирование и диалог по торговой политике. Далее используется 

аналитическая структура Джордана и Рамио (2003 г) для оценки институтов торговой политики в 

Казахстане (Приложение 2).  Основные организационные и институциональные характеристики 

институтов оцениваются по четырем параметрам: степень институциональной разрозненности, 

степень ведомственной координации, сеть частных игроков, степень формализации участия 

частного сектора.  
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Вставка 1:  Принципы разработки торговой политики  

 

Хорошая практика разработки политики основана на четырех основных принципах эмпирической 

подготовки и институциональной координации. Разработка торговой политики и проведение переговоров 

требуют от разработчиков политики наличия необходимой экономической и правовой информации и 

соответствующей политической поддержки их позиций в стране и, когда необходимо, заграницей. Для 

разработки и реализации торговой политики, в распоряжении разработчиков политики должны быть 

необходимые человеческие, физические и финансовые ресурсы.  

 

Принцип I: Эмпирическая подготовка. Самая насущная задача для разработчиков политики – это 

повышение их аналитического потенциала до начала торговых переговоров. Первым шагом  в подготовке к 

каким-либо торговым переговорам является определение: (i) обязательств, которые страна готова принять в 

отношении тарифов, нетарифных мер и других вопросов отраслевых переговоров; (ii) обязательств, которые 

страна хочет получить в обмен от определенных партнеров по переговорам по тем же темам. 

Принцип II:   Улучшение аналитических ресурсов. Странам необходимо улучшать свои системы 

национальных торговых данных, в том числе используя данные, предоставляемые соответствующими 

международными организациями. В сочетании с Принципом I, это улучшение обеспечивает необходимую 

информацию для сравнительного анализа показателей торговли страны и изучения эффекта переговорных 

позиций и обязательств по торговой политике. 

Принцип III: Повышение потенциала министерств, отвечающих за вопросы торговой политики. 

Необходимо повысить финансовые, физические и человеческие ресурсы министерства, отвечающего за 

торговую политику и переговоры, до уровня, соответствующего обязанностям министерства. Кроме этого, 

для сотрудников министерства следует организовать дополнительное обучение по  вопросам торговой 

политики, аналитическим методам и приемам проведения переговоров. В этом отношении, качество 

персонала даже важнее количества персонала.  

Принцип IV: Внутренняя координация. Координация и сотрудничество между министерствами, 

задействованными в вопросы торговой политики, и между государством и частным сектором имеют 

большое значение на всех этапах разработки торговой политики. При отсутствии командной работы, 

переговоры не будут обеспечиваться информацией, которая необходима для заключения соглашений, 

полностью учитывающих национальные интересы, и не будут иметь политической поддержки, необходимой 

для утверждения и реализации этих соглашений в стране.  

Принцип V: Внешняя координация. Переговоры с другими странами предполагают не только обмен 

обязательствами, но и создание переговорных коалиций на более широкой арене. Если страна проводит 

переговоры на региональной, континентальной или многосторонней арене, ей нужно работать вместе со 

странами-единомышленниками в целом и со своими региональными партнерами в частности.  

Принцип VI:  Формирование коммуникационной стратегии. Стратегия имеет большое значение для 

информирования частного сектора и населения в целом о решениях по торговой политике, их 

потенциальных возможностях и издержках и способах смягчения этих издержек в будущем. Успешная 

коммуникационная стратегия также помогает в налаживании диалога и обеспечении поддержки для позиции 

правительства по торговой политике.    

 

Источник: по материалам Крег Ванграсстек (2003).   

 

11. Для простоты, данная записка сконцентрирована на трех из четырех функционально 

взаимосвязанных направлениях торговой политики:  стратегия; институциональная структура 

торговых переговоров на многостороннем, плюрилатеральном и двухстороннем уровнях и 

реализация соглашений; государственно-частное консультирование и диалог по торговой 

политике.  Раздел II содержит краткую оценку стратегии торговой политики, дополнительная 

информация по которой дается в Приложениях 1-4. В Разделе III рассматривается 

организационное деление труда и процессов по торговым переговорам. В Разделе IV 

рассматриваются варианты улучшения координации торговой политики в МЭБП. Процесс 

государственно-частного консультирования изучается в Разделе  V.  В конце каждого раздела 



8 

 

даются рекомендации по сокращению барьеров, которые были обнаружены в процессе разработки 

торговой политики. Раздел VI содержит заключение.  

 

Таблица 1: Разработка торговой политики   

(Типология институциональных барьеров) 

В РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ  В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  ВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММАХ 

Отсутствие четкой стратегии, из-

за чего политика больше носит 

реагирующий, а не 

стратегический характер  

Неясные, дублирующие, 

нестабильные или 

противоречащие функции 

министерств 

Внутренняя система управления 

органов, ответственных за 

исполнение: 

 Плохо согласована с 

потребностью в эффективном 

реагировании на продуктивные 

нужды их клиентов в частном 

секторе 

 Недостаточное участие частного 

сектора в руководящих советах 

Отсутствие интеграции:  

 Руководящая стратегия 

представляет собой набор  

относительно самостоятельных 

стратегий, которые могут не 

соответствовать друг другу в 

содержании и сроках, или не 

быть синергичными в целом 

 Дисфункциональный разрыв в 

стратегиях в рамках 

политического цикла  

 Неэффективные механизмы 

координации ведут к: 

 Обособленному исполнению 

политики между и внутри 

министерств и ведомств  

 Неадекватной 

бюрократической иерархии в 

назначенных ведущих 

министерствах / ведомствах  

Программы:  

 Программы по оказанию услуг / 

ресурсной поддержке 

недостаточные полны по своему 

охвату   

 Дублирование программ  

 Отсутствие протокола по 

независимой оценке воздействия 

программ по отношению к их 

целям 

Разработка:  

 Стратегии могут быть 

неясными и содержать  

неработающие цели  

 Стратегии могут содержать так 

много приоритетов, что 

реальных приоритетов нет   

 Противоречащие политики, 

исходящие от центральных и 

региональных 

исполнительных органов  

 

Консультирование с частным 

сектором:  

 Недостаточное или чрезмерно 

ситуативное консультирование с 

частным сектором по разработке 

программ 

 Несбалансированное 

представительство частного 

сектора в консультациях  

 Слабый технический потенциал 

частного сектора  

 Система управления процессом 

консультирования  недостаточно 

сильна для защиты 

государственных органов от 

давления сторон с особыми 

интересами  

Консультирование с частным 

сектором:  

 Недостаточный или чрезмерно 

ситуативный диалог с частным 

сектором  
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 Несбалансированное 

представительство частного 

сектора  

 Формальное, а не основанное 

на фактах, решение проблем  

 Слабый технический 

потенциал частного сектора 

 Система управления процессом 

консультирования  

недостаточно сильна для 

защиты государственных 

органов от давления сторон с 

особыми интересами 

Барьеры в сфере человеческих ресурсов, связанные со стабильностью, видом, количеством и / или 

качеством навыков, включая специализированные управленческие и технические навыки по определенным 

темам 

Инфраструктурные барьеры, связанные с базами данных, информационными системами, доступом к 

Интернету, доступом к внешним сетям, командировками, т.д.  

Чрезмерные бюджетные барьеры по отношению к исполнению официально установленных функций  

Источник: Сотрудники Всемирного банка 

 

 

II. СТРАТЕГИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ АМБИЦИОЗНА И НУЖДАЕТСЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ПРИОРИТЕТОВ 

12. Существующая стратегия торговой политики хорошо разработана и интегрирована с 

национальным стратегическим видением. Это инструмент экономической диверсификации, 

развития экспорта и защиты интересов страны в мировой торговле. Торговая политика действует в 

рамках взаимосвязанного комплекса стратегий и программ, а торговля и международная 

интеграция играют центральную роль в стратегии страны. Целью стратегии «Казахстан 2050» 

является вхождение Казахстана в тридцатку наиболее развитых стран мира к 2050 году.
3
  

Наиболее важные программы в сфере торговой политики: Государственная программа по 

форсированному индустриально-инновационноому развитию Республики Казахстан на 2010-2014 

годы (Приложение 4); Программа по развитию торговли в Республике Казахстан на 2010-2014 

годы; Программа по привлечению инвестиций, развитию специальных экономических зон и 

стимулированию экспорта в Республике Казахстан на 2010-2014 годы (Приложение 4).  Эти 

программы связаны друг с другом, достаточно точны в части формулировки целей и мероприятий 

и служат руководством для рабочих программ министерств и исполняющих органов. 

13. Торговая политика рассматривается как один из ключевых инструментов 

диверсификации экономики. Цели предусматривают утроение несырьевого экспорта к 2040 году 

по сравнению с текущим уровнем, равным примерно 17 млрд. долл. США, и расширение экспорта 

услуг. Для этого необходимы технологии и инновации, способствующие созданию новых отраслей 

                                                           
3
 Стратегия «Казахстан 2050», по сути, представляет собой набор высоких общих целей, а не конкретную 

«дорожную карту» государственных мер для развития. Это продолжение другой высокой стратегии 

«Стратегический план развития до 2020». «Стратегический план развития до 2020» - это второй этап 

«Стратегического плана развития до 2030». В более детальных программах вводятся в действие цели, 

установленные в стратегиях. 
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и ниш рынка, включая превращение в мирового игрока в сфере промышленной переработки 

сельхозпродукции. Развитие предприятий МСБ и их экспорта считается ключевой составляющей 

стратегии диверсификации. Стратегии также предусматривают расширение партнерства с  

международными компаниями. Предполагается, что рынок ТС с населением 170 млн. человек 

станет главной платформой для развития конкурентоспособности казахстанских компаний и 

создания возможностей для роста и диверсификации несырьевого экспорта страны. В то же время, 

эффективная торговая политика нуждается в новых механизмах государственно-частного 

консультирования (Вставка 1).  

14. Стратегия торговой политики также амбициозна и широкомасштабна, из-за чего ее 

реализация представляется сложной.  Для реализации такой амбициозной стратегии, во-первых, 

необходимо полностью понимать и учитывать последствия членства в ТС и ВТО  и связанные с 

этим вызовы и возможности. А именно, есть ли стратегия и соответствующий подход к 

реализации, обеспечивающие извлечение пользы из участия в этих соглашениях в будущем?   Во-

вторых, при доработке кратко- и долгосрочных подходов к реализации общей стратегии торговой 

политики, правительству рекомендуется определить приоритетность разных целей. Например, 

определили ли государственные органы порядок приоритетности, в котором будут проводиться 

переговоры по соглашениям о свободной торговле, включенным в торговую политику? Имеют ли 

эти переговоры более приоритетное значение, чем поддержка по возмещению экспортеров или 

исполнение договорных обязательств по урегулированию торговых споров (Вставка 1)? 

Определение приоритетов должно осуществляться в тесной связи с реалистичными планами 

мероприятий и четкой методикой мониторинга и оценки прогресса по разным компонентам плана 

мероприятий. В-третьих, реализация станет испытанием для институционального потенциала 

государственных органов, поэтому безотлагательное и постоянное обучение в разных сферах 

торгового анализа и политики создаст положительный внешний эффект для государственного и 

частного сектора. Наконец, для того, чтобы частный сектор извлек выгоды из возможностей, 

предоставляемых такой открытой экономикой, ему нужно намного больше соответствующей 

информации о существующих и предстоящих соглашениях и их последствиях, а также сильный, 

постоянный и прозрачный голос, как за переговорным столом, так и в процессе реализации этих 

соглашений на национальном уровне.  
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Вставка 2: Цели торговой политики Казахстана  

Торговая политика Казахстана направлена по продвижение развития экспорта и диверсификации  и защиту 

интересов страны в мировой торговле через: 

 Завершение вступления в ВТО для обеспечения доступа к рынкам и привлечения иностранных 

инвестиций. 

 Завершение создания ЕЭП России, Беларуси и Казахстана до 2015 года. Это соглашение, наряду с 

существующим ТС, считается главной платформой для развития и диверсификации экспорта, а также 

привлечения иностранных инвестиций. 

 Начало переговоров по соглашениям о свободной торговле с Туркменистаном, Европейской ассоциацией 

свободной торговли и Сербией и преференциальных торговых соглашений с Египтом, Йорданом, 

Израилем, Афганистаном и странами Персидского залива. 

 Исполнение договорных обязательств по решению торговых споров или принятию ответных мер на 

основе правил, когда необходимо. 

 Проведение исследований для выработки предложений для Евразийской экономической комиссии о 

необходимых корректировках единого внешнего тарифа в целях защиты отечественной отрасли или 

стимулирования необходимого импорта. 

 Оказание информационных услуг и поддержки экспортеров, включая анализ тенденций мировой 

торговли, анализ экономики стран мира, отраслей и продуктов, развитие торговых марок, продвижение 

предприятий и их продукции заграницей и проведение специализированного обучения в сфере 

управления экспортом. 

 Оказание финансовой поддержки по возмещению экспортерам части затрат, связанных с продвижением 

заграницей и разработкой новой продукции для зарубежных рынков, а также кредитование и страхование 

экспорта. 

 Использование дипломатических миссий и назначение специальных советников для этих миссий в целях 

развития новых каналов распространения для казахстанских экспортеров. 

 
Исчтоник: Официальные документы, сотрудники Всемирного банка. 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И КООРДИНАЦИИ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ  

15. Институциональная структура организации и координации торговых переговоров 

хорошо развита.  Руководство общей институциональной структурой осуществляет один из 

Заместителей Премьер-министра. В центре этой модели – МЭБП, и она предусматривает 

трехступенчатый процесс содействия торговым переговорам (Рисунок 1).
4
 То, что процессом 

разработки торговой политики руководит МЭБП, способствует согласованности экономической и 

внешнеторговой политики. Это также дает более широкий отраслевой охват, включая 

индустриальное развитие, сельское хозяйство и услуги. Также уменьшается риск влияния 

организованных интересов благодаря наличию более широкого контингента. Тем не менее, есть и 

недостатки такой модели руководства, т.е. когда министерство пытается реализовать 

                                                           
4
 Оценка институтов торговой политики основана на двух взаимодополняющих подходах. С одной стороны, 

для оценки казахстанских институтов торговой политики используется аналитическая структура, 

разработанная Джордана и Рамио (2003 г). С другой стороны, рассматривается существующее положение и 

возможности его улучшения, при этом в качестве используется опыт других стран. 
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разнообразный набор целей. Это может привести к потенциальным противоречиям между 

переговорами, соглашениями, развитием экспорта и внутренним развитием (Приложение 1). 

16. Мировой опыт показывает, что модели «лучшего институционального механизма» 

торговой политики нет. В общем, есть четыре общие модели, различаемые по органу, 

отвечающему за руководство торговой политикой, которые доказали свою эффективность: модель, 

сосредоточенная на Министерстве иностранных дел (например, Австралия); модель, 

сосредоточенная на Министерстве индустрии (например, Корея); модель, сосредоточенная на 

Министерстве экономики (например, Испания и Казахстан); модель, сосредоточенная на 

специальном отдельном органе (например, США). Страны могут менять и меняют модели, исходя 

и нужд политики или политических факторов (например, Бразилия). У каждой из этих моделей 

есть свои преимущества и недостатки (Приложение 3).  Международный опыт показывает, что 

хороших результатов добиваются страны с разными институциональными моделями. Например, 

США, ЕС, Япония и Корея применяют разные модели, которые  считаются моделями мирового 

класса. Приложение 3 содержит дополнительную информацию о разных моделях и примеры 

институциональных моделей торговой политики из США, ЕС, Бразилии и Индии.   

Вставка 3: Разработка торговой политики в Европейском Союзе  

В Европейском Союзе процесс разработки торговой политики, координации и консультирования носит 

очень структурированный и многоуровневый характер. Генеральный директорат по торговле Европейской 

Комиссии (ЕК) разрабатывает предложения по торговой политике. Обсуждения по этим предложениям 

сначала проходят внутри ЕК. Предложения передаются Комитету по Статье 133, консультативному органу, 

представляющему правительства, руководящих государственных служащих, экспертов по торговле из 

стран-участниц и представителей Комиссии. Члены  Комитета по Статье 133 по сути представляют позиции 

национальных министров. Комитет по Статье 133 играет важнейшую роль в разработке общеевропейской 

торговой политики, осуществляет надзор за работой ЕК по внешнеторговым переговорам и принимает 

решения, касающиеся торговой политики. После завершения рассмотрения политики Комитетом по Статье  

133, Совет ЕК, главный орган, принимающий решения,  проводит голосование по политике и принимает 

решение о переговорных полномочиях. Сами переговоры проводятся членами Комиссии. Помимо 

описанного выше процесса консультирования, большая работа по координации проводится разными 

руководящими органами ЕС, такими как Комитет постоянных представителей, Совет по общим вопросам, 

Совет иностранных отношений, Европейский Парламент, и с национальными правительствами. В конечном 

итоге, окончательное решение о принятии торгового соглашения  обычно принимается по общему согласию 

(Приложение 2).  

 

Источник: Данные Европейского союза, сотрудники Всемирного банка. 

 

17. Успех процесса разработки торговой политики не связан с тем, кто отвечает за 

торговую политику. Скорее, успешный результат зависит от качества процесса разработки 

торговой политики. Это включает то, как торговая политика разрабатывается, реализуется, 

администрируется, а также имеют значение человеческие и инфраструктурные ресурсы. 
5
  В 

целом, несмотря на то, что торговой политикой руководит один орган, успех зависит от стратегии, 

координации, консультирования и ресурсов, выделяемых для процесса разработки политики. 

Торговая политика предусматривает разработку, реализацию и администрирование. Разработка 

торговой политики, которая включает основные стратегические позиции страны, обычно 

                                                           
5
 «Чистых» моделей нет. Мы классифицировали страны по моделям, исходя из принадлежности «функции» 

по торговой политике, в том числе по переговорам. В модели США функция Торгового представителя 

ограничивается переговорами. Разработка политики – общая обязанность исполнительной власти и 

Конгресса.  
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осуществляется основной группой органов, которые  консультируются и координируют свою 

работу с другими органами, ответственными за конкретные тематические направления на 

национальном уровне. Реализация тоже требует координации, в том числе с заинтересованными 

сторонами, а также согласования национальных законов с международными обязательствами, что 

в свою очередь требует консультирования с законодательной властью. Во многих странах органы, 

ответственные за разработку политики, не отвечают за повседневное управление этой политикой. 

18. В целом, страны с успешным опытом разработки торговой политики поддерживают 

высокий уровень координации на разных уровнях разработки, реализации и 

администрирования.  Они также часто корректируют процесс разработки политики в 

соответствии с вызовами торговой среды. Например, процесс разработки торговой политики в 

США является общей обязанностью исполнительной власти и Конгресса, а переговоры входят в 

функции Торгового представителя США. Но этот процесс поддерживается высоким уровнем 

координации. Процесс координации, связанный с проведением переговоров, осуществляется под 

руководством Торгового представителя США на уровне правительства и на всех этапах 

администрирования. Он также отвечает за координацию с Конгрессом США, который играет 

большую роль в вопросах торговой политики. В Бразилии законные полномочия и обязанности 

внешнеторговой палаты, главного органа по разработке политики и координации в сфере торговой 

политики, менялись несколько раз за последние двадцать лет по мере возникновения 

политических и стратегических потребностей (Приложение 2).  
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Вставка 4:  Сектор услуг – сложности разработки политики и проведения переговоров  

Сектор услуг охватывает широкий спектр хозяйственной деятельности, от логистики и транспорта до 

образования и медицинских услуг, финансовых и культурных услуг. Сектор услуг может обеспечивать 

прямой экспорт, способствуя экономической диверсификации. Услуги также часто служат ресурсом для 

других видов хозяйственной деятельности, такой как промышленное производство, горнорудная 

промышленность, сельское хозяйство. И в той, и в другой роли их эффективность и конкурентоспособность 

положительно сказывается на общих результатах экономики.  

Учитывая сложность сектора, как показывает опыт, один орган не может отвечать за макронадзор политики 

сектора услуг, в отличие от других отраслей экономики, таких как сельское хозяйство, где надзор 

осуществляется министерством сельского хозяйства.  Более того, политическая экономика реформ в секторе 

услуг носит сложный характер и требует решения политически деликатных вопросов, затрагивающих 

большие интересы и широкий круг заинтересованных сторон.  

Повестка реформ в секторе услуг требует: 

 Выработки единой национальной стратегии развития  

 

 Улучшения координации между разными государственными органами, отвечающими за развитие 

сектора услуг, в рамках единой стратегии развития. За повестку реформ в секторе услуг не может 

отвечать только один централизованный орган.    

 

 Наличия органа, отвечающего за разработку, координацию и мониторинг реализации реформ, который 

должен отвечать следующим основным характеристикам: 

o Занимать довольно высокое положение в политической иерархии. Выбор ведомства или 

министерства, отвечающего за мониторинг реализации реформ, также зависит от наличия 

успешного механизма координации. 

o Наличие сильного секретариата. В данном контексте, сильный секретариат измеряется по 

следующим нескольким параметрам:  технические возможности, включая возможности по 

оценке и мониторингу хода работы отраслевых министерств, ведомств и профессиональных 

органов; необходимые ресурсы и кадры для осуществления функций секретариата.  

o Наличие полномочий по предоставлению распоряжений другим органам о том, как улучшить 

реализацию.   

 

 Тесной координации с заинтересованными сторонами. 

При подготовке переговоров по услугам важным шагом является создание надежного, прозрачного и 

эффективного процесса координации. Такая координация часто возлагается на министерство иностранных 

дел и / или министерство торговли, как правило, на министерства, которые отвечают за само проведение 

переговоров. Внутриправительственная координация – это настолько важный вопрос, что сам по себе он 

определяет эффективность участия страны в международных переговорах.   

В целях организации внутреннего политического диалога и процессов принятия решений в сфере торговли 

услугами, ряд членов ВТО создали специальные рабочие группы при министерстве торговли / коммерции 

для координации  торговых переговоров. Это могла быть одна группа по услугам или несколько разных 

рабочих групп по смежным видам услуг (например, одна группа по отдыху и развлечениям / спорту / 

туризму; другая – по транспорту, дистрибуции и коммуникациям, т.д.). Также можно создать рабочие 

группы по вопросам, охватывающим несколько разных видов услуг, например, Режим 4 и развитие рабочей 

силы или международная и электронная торговля услугами. 

Проведение обширного процесса консультаций необходимо для обеспечения согласованного и 

последовательного набора целей по разным переговорным форумам. Таким образом, состав 

заинтересованных сторон должны быть широким и представительным, насколько это возможно, даже если 

это сделает обсуждения более противоречивыми. Также, возможно, потребуется, чтобы он отражал баланс 

между институтами национального и субнационального характера и между институтами, более 

горизонтальными по своему характеру (например, торгово-промышленная палата, представляющая 

интересы нескольких отраслей), и институтами, более узкими по отраслевому охвату (например, банковский 

союз или отдельные профессиональные ассоциации в сфере услуг). 

 

Источник: Марконини, Марио и Пьер Сове. 2010 
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19. В Казахстане торговые переговоры, организация и координация политики 

осуществляются на трех уровнях. На верхнем уровне, Заместитель Премьер-министра, 

отвечающий за экономические вопросы, осуществляет официальное руководство процессом 

разработки и реализации политики, включая торговые переговоры, в частности по вступлению в 

ВТО и участию Казахстана в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве (Рисунок 

1). В рамках исполнения этих обязанностей, Заместитель Премьер-министра руководит 

Межведомственной комиссией Республики Казахстан по вопросам торговой политики и участия в 

международных экономических организациях.  На этом уровне определяются общие цели 

политики и обязанности. Работа Заместителя Премьер-министра поддерживается министерствами, 

ответственными за тематические направления, которые участвуют в Межведомственной 

комиссии. МЭБП осуществляет координацию процесса через Министра по делам экономической 

интеграции, в том числе по переговорам. Заседания Заместителя Премьер-министра с группой 

министров, участвующих в торговой повестке, проводятся раз в месяц.   

20. На этом верхнем уровне рекомендуется обеспечить, чтобы направление внешней 

политики учитывалось в самом начале процесса разработки и реализации торговой 

политики. Имеющаяся информация указывает на то, что Министерство иностранных дел сейчас 

включается только в конце переговорного процесса для того, чтобы учесть международные 

последствия обязательств по соглашениям. Потенциально, это является недостатком, так как 

торговые переговоры имеют большое значение для внешней политики любой страны. По сути, 

торговые переговоры влияют на международные отношения, и те в свою очередь тоже влияют на 

торговые переговоры. Однако прямое участие специалистов по иностранным делам на 

техническом уровне может быть излишним.  

21. Казахстану необходимо постоянное представительство страны в Москве, отвечающее 

за вопросы ТС / ЕЭП. Состав Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в Москве включает 

несколько технических экспертов из Казахстана. Проводятся частые и регулярные миссии в 

Москву для продвижения обсуждений в рамках ТС. Наконец, у Казахстана есть посольство в 

Москве, которое отслеживает работу на уровне ЕЭК. Тем не менее, было бы полезно и более 

эффективно иметь отдельное постоянное представительство по техническим вопросам / политике 

для отслеживания общей рабочей повестки, защиты интересов страны и предоставления 

систематической и полной отчетности. Это представительство отвечало бы за отслеживание 

технической работы и взаимодействие с отраслевыми министерствами. У многих стран-членов ЕС 

есть такие представительства в Брюсселе.    
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Рисунок 1: Разработка торговой политики и переговоры 

(Структура и координация)  

 

 

На верхнем уровне разработкой и реализацией 
политики, включая торговые переговоры,  
руководит Заместитель Премьер-министра. 

Устанавливаются общие цели и задачи, при поддержке 
министерств по тематическим направлениям, 
входящим в Межведомственную комиcсию 

На втором уровне, за координацию и руководство торговыми переговорами 
отвечает МЭБП.  Есть разделение обязанностей:  

 (i) Вице-министр МЭБП руководит переговорами по ТС / ЕЭП;  

(ii) Министр по делам экономической интеграции руководит переговорами по 
вступлению в ВТО. 

На третьем уровне,  решения принимаются на уровне других министерств или ведомств. 
Департамент развития внешнеторговой деятельности МЭБП работает с другими министерствами 
и ведомствами на техническом уровне для подготовки информации по политике в 
соответствующих отраслях, формирует предлагаемые переговорные позиции и, в конечном 
итоге, принимает участие в переговорном процессе.   
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Источник: сотрудники Всемирного банка
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22. Что касается второго уровня, МЭБП – орган, отвечающий за координацию и 

проведение торговых переговоров.
6
  В части переговоров обязанности разделены:   

a. Вице-министр МЭБП отвечает за проведение и координацию переговоров и другую 

работу, касающуюся ТС / ЕЭП, в то время как Министр по делам экономической 

интеграции, министр без портфеля, работающий при МЭБП, руководит переговорами 

по вступлению в ВТО. Департамент международной экономической интеграции МЭБП 

отвечает за координацию этой работы с другими министерствами и органами на 

техническом уровне. Департамент развития внешнеторговой деятельности, помимо 

прочего, задействован в вопросах, касающихся тарифов, нетарифных мер, средств 

защиты торговли. Министр по делам экономической интеграции и Вице-министр 

МЭБП отвечают за разные двухсторонние переговоры, в том числе по соглашениям о 

свободной торговле.  

b. Министр по делам экономической интеграции отвечает за переговоры по 

вступлению в ВТО. Официальной переговорной командой руководит Вице-министр, 

курирующий соответствующее тематическое направление (см. Приложение 3). Работа 

Министра по делам экономической интеграции на техническом уровне 

поддерживается персоналом МЭБП в его Департаменте развития внешнеторговой 

деятельности и Департаменте международной экономической интеграции.  

23. На этом уровне осуществляется непосредственно техническая работа. Она состоит из 

исполнения решений, принятых Межведомственной комиссией, сбора информации, организации и 

формирования переговорных позиций и участия в переговорах. Что касается переговоров, 

Департамент развития внешнеторговой деятельности (ДРВТД) или Департамент международной 

экономической интеграции (ДМЭИ) запрашивает информацию у отраслевого министерства или 

органа, отвечающего за соответствующее направление переговоров. Отраслевые министерства или 

ведомства определяют переговорную позицию и отвечают за результаты. 

                                                           
6 МЭБП делит обязанности по разработке торговой политики с другими министерствами и ведомствами.   

МЭБП и Министерство индустрии и новых технологий (МИНТ) совместно разрабатывают политику и 

стратегию развития и диверсификации экспорта. МИНТ и Министерство образования и науки (МОН) 

осуществляют руководство и поддержку в сфере инноваций. Отраслевые министерства проводят 

собственные программы по исследованиям и разработкам. У региональных органов тоже есть автономные 

программы поддержки развития экспорта и привлечения инвестиций. В декабре 2012 года было образовано 

новое Министерство регионального развития. Предполагается, что оно станет важным игроком в 

региональном процессе развития и продвижения торговли, когда будут полностью определены его функции 

и организационная структура. 
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Вставка 5: Рабочая структура ЕЭК 

ЕЭК работает на нескольких уровнях. Высший уровень – Совет, состоящий из Заместителей Премьер-

министров трех стран-участниц. Второй уровень – Коллегия ЕЭК, организованная вокруг сфер обязанностей 

по каждой теме, обсуждаемой в ЕЭК. Работу ЕЭК поддерживают консультационные комитеты, которые 

формируются в зависимости от ситуации и выполняют техническую работу. Представители стран, как 

государственные служащие, так и представители частного сектора, предоставляют информацию по 

техническим предложениям, рассматриваемым Коллегией. Работу консультационных комитетов 

поддерживает Секретариат ЕЭК, который в настоящее время состоит из 800 сотрудников из участвующих 

стран. Консультационные комитеты работают на основе предложений, разработанных Комиссией или 

выдвинутых участвующими странами. В рамках существующего рабочего механизма ЕЭК, 

консультационные группы не обязательно являются постоянными, и министерства не содержат специально 

выделенный персонал для работы по вопросам ТС и ЕЭП. 

Источник: Сотрудники Всемирного банка 

 

24. На этом уровне активную роль играет Центр развития торговой политики (ЦРТП), 

квазинезависимый технический орган при МЭБП. Участие ЦРТП особенно важно в двух 

направлениях. ЦТРП обеспечивает обширную аналитическую поддержку МЭБП в проведении 

торговых переговоров, включая оценку их вероятного воздействия на экономику Казахстана. 

Сотрудники ЦРТП также участвуют в переговорах в качестве экспертов. Более подробно этот 

вопрос обсуждается ниже в Разделе IV. 

25. На этом уровне необходимо подчеркивать стратегическую согласованность процесса 

торговых переговоров и национальных стратегий развития. Пока есть мало свидетельств 

тесной согласованности между стратегиями проведения торговых переговоров и стратегиями 

развития и диверсификации товаров / услуг для экспорта и замещения импорта. На самом деле, 

переговорные стратегии кажутся относительно обособленными, носят ситуативный характер и 

реагируют на внешнюю динамику со стороны партнеров по ЕЭП и давление, связанное с 

переговорами по вступлению в ВТО. Реагирующий характер торговых переговоров, хоть и не 

отличается от ситуации многих других развивающихся стран, представляет потенциальную 

проблему в том, что касается распределения человеческих ресурсов для надлежащего отражения 

приоритетов повестки переговоров.  

26. Третий уровень процесса принятия решений относится к другим министерствам или 

другим ведомствам. Департамент развития внешнеторговой деятельности МЭБП отвечает за 

процесс вступления в ВТО и работает с другими министерствами и ведомствами на техническом 

уровне для подготовки информации об их отраслевой политике в соответствующих отраслях и 

формирования переговорной позиции страны.  После получения запроса МЭБП о предоставлении 

информации, он передается в подразделение министерства / ведомства, отвечающее за данный 

вопрос. Подразделение назначает человека, который координирует работу с другими 

соответствующими сотрудниками министерства / органа, собирает необходимую информацию, 

формирует предлагаемую переговорную позицию и, возможно, участвует в переговорном 

процессе. Помимо МЭБП, в число органов, с которыми обычно проводятся консультации, и 

которые участвуют в торговых переговорах, входят: Министерство индустрии и новых технологий 

(Департамент стратегического планирования, Комитет промышленности, Комитет технического 

регулирования и метрологии); Министерство транспорта и коммуникаций (Комитет 

коммуникации и информации, Департамент стратегического планирования и анализа политики); 

Министерство финансов (Налоговый комитет, Комитет таможенного контроля); Министерство 

сельского хозяйства (Департамент стратегического планирования и инновационной политики 
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агропромышленного комплекса); Агентство по защите конкуренции; Агентство по регулированию 

естественных монополий; Центр стратегических разработок и анализа при Администрации 

Президента Республики Казахстан.  

27. В настоящее время, несмотря на то, что между соответствующими  министерствами 

происходит активная координация, зачастую кажется, что она больше происходит в ответ на 

конкретный запрос и, соответственно, носит ситуативный и нерегулярный характер. В этой 

модели, МЭБП запрашивает информацию у отраслевого министерства, которое не полностью 

осведомлено о том, как данный сектор или конкретный вопрос связан с общей темой переговоров, 

или насколько он важен для успешного завершения переговоров. Сотрудники министерств, с 

которыми проводятся консультации, не получают систематических конкретных отзывов о 

процессе или результатах их вклада. Кроме того, так как рабочий процесс носит нерегулярный 

характер, люди, участвующие в формировании переговорной позиции страны или 

обеспечивающие информацию для совещаний, могут не обладать достаточными знаниями по 

теме, контексту консультаций или рабочим процедурам ВТО и ТС. Этот механизм также сопряжен 

с риском сужения базы институциональной памяти, так как это становится практически 

эксклюзивной сферой деятельности МЭБП.  

28. На этом уровне процесса принятия решений консультирование и координацию 

между министерствами и ведомствами можно усилить по нескольким направлениям.   

a. Передовая практика содержит опыт создания постоянных рабочих групп, 

организованных по тематическому признаку, для осуществления консультаций и 

координации по торговым вопросам (Рисунок 2). В целом, в других странах, 

активно участвующих в торговых переговорах, координация происходит с помощью 

постоянных рабочих групп со стабильным кадровым обеспечением, которыми 

руководит министерство, отвечающее за торговые переговоры, и которые включают 

все соответствующие министерства. Это позволяет им полностью понимать общую 

динамику переговоров. Обычно многие рассматриваемые темы похожи, несмотря на 

уровень проведения торговых переговоров, будь то многосторонние, региональные или 

двухсторонние переговоры, и на форум проведения переговоров. Эти темы, как 

правило, включают: доступ к рынку, нетарифные меры, услуги, инвестиции, 

конкуренция, права интеллектуальной собственности, урегулирование споров, 

сельское хозяйство, текстиль и одежда, т.д. Как правило, страны организовывают 

процесс координации и консультаций между государственными органами в рамках 

рабочих групп, формируемых по этим темам. 

b. В дополнение к корректировке координационной структуры, было бы 

целесообразно создать усовершенствованную систему коммуникации между 

министерствами. Для надлежащего удовлетворения нужд переговорных команд, 

необходим оперативный доступ к информации, данным и политике. Министерства 

должны понимать цель запроса, контекст, в котором требуется информация, и, что 

более важно, формат и содержание информации.  Для этого информация должна 

двигаться в обоих направлениях между МЭБП и отраслевыми министерствами, чтобы  

отраслевые специалисты получали отзывы о результате своего вклада, состоянии 

переговоров, т.д.  Это также позволит этим отраслевым специалистам более 

эффективно отслеживать свой вклад в переговорный процесс.   

c. Расширение существующих отраслевых контактных структур с образованием 

небольших секретариатов для улучшения институциональной практики и 

обеспечения институциональной памяти. По состоянию на апрель 2013 года, 

министерства определяли контактных лиц по вопросам ТС / ЕЭП для улучшения 
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отслеживания и координации. Хотя это хорошая идея и хорошая практика, можно 

рассмотреть вариант расширения этих контактных структур, чтобы они включали не 

одного человека, а небольшие специальные институционализированные секретариаты  

с резервной офисной поддержкой. Функции этих секретариатов будут заключаться в 

учете и реагировании на запросы рабочих групп о предоставлении информации, 

относящейся к обязанностям каждого министерства. Эта инициатива может улучшить 

координацию, которую в настоящее время осуществляет Департамент международной 

экономической интеграции, а также технические ресурсы, обеспечиваемые 

отраслевыми министерствами. Это также поможет в развитии экспертных знаний и 

институциональной памяти по торговой политике в разных отраслях.  

 

29. На втором и третьем уровнях процесса принятия решений, рекомендуется 

проведение специального, постоянного и обширного обучения в сфере торговли и торговой 

политики. Общее и специализированное техническое обучение поможет государственным 

органам  лучше использовать свои права и преимущества на международной и региональной арене 

и обеспечить соответственно благоприятную институциональную структуру для частного сектора. 

Обучение / развитие потенциала может быть структурировано следующим образом: 

a. В краткосрочной перспективе правительство могло бы обеспечить 

специализированное и общее обучение на месте с привлечением мировых 

университетов или институтов.  Серия коротких учебных курсов на местах 

(распределенных по срокам в течение года) может быть посвящена вопросам ВТО и 

региональной интеграции, а также методическим аспектам торговых переговоров.
 
  Эти 

курсы должны охватывать все вопросы, связанные с торговлей. Вот неполный 

перечень таких тем: региональная интеграция, соглашения о свободной торговле, 

вопросы ВТО (такие как Соглашение о согласовании прав на интеллектуальную 

собственность, содержащихся в торговых соглашениях, с потребностями 

общественного здравоохранения, Соглашение о связанных с торговлей 

инвестиционных мерах, Соглашение о применении санитарных и фитосанитарных мер, 

Технические барьеры в торговле), торговое право, оценка воздействия торговых 

реформ, методики мониторинга и оценки программ поддержки торговли и анализ 

торговой политики. Курсы должны также включать новые вопросы, которые сейчас 

обсуждаются в международных переговорах, таких как соглашение о свободной 

торговле между США и ЕС, которые, скорее всего, создадут прецеденты новых правил 

в торговых соглашениях. Наконец, Учебные модули должны также содержать 

аналитические инструменты. Можно привлечь признанных в мире экономистов в 

сфере торговли для участия в обучающих семинарах по аналитическим инструментам 

торговли (например, Вычислимая модель общего равновесия, т.д.) и использовать 

имеющиеся международные базы данных / программное обеспечение (например, 

WITS, COMTRADE), а также местные данные (включая таможенные, данные 

переписи, данные предприятий).  

b. В среднесрочной перспективе, необходимо развивать образовательные 

программы по юриспруденции и экономике в сфере международной торговли. 

Местные вузы могут рассмотреть возможности партнерства с зарубежными 

университетами, предлагающими признанные программы по международной торговле, 

для выдачи совместных дипломов. Этот этап потребует более формальных и 

углубленных знаний по вопросам торговли, а также аналитических навыков. Это 

должно сочетаться с техническим содействием, чтобы научиться пользоваться 

базовыми аналитическими инструментами, такими как «World Integrated Trade 
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Solution» (WITS) и «Tariff Reform Impact Simulation Tool» (TRIST), а также более 

сложными инструментами, такими как Вычислимая модель общего равновесия (CGE).
7
   

c. Необходимо развивать языковые навыки.  Преобладающий язык в торговле и 

международном бизнесе – английский. Государственным служащим, занимающимся 

торговой политикой, было бы полезно такое обучение.  

 

Рисунок 2: Модель межведомственного консультирования и координации по 

торговым вопросам, на основе передовой практики   

 

Источник: Сотрудники Всемирного банка 

 

 

                                                           
7
 Из-за важности торговых соглашений, в том числе ЕЭК, для внутренней политики, обучающие 

мероприятия должны быть доступны для всех государственных служащих, работающих в министерствах и 

ведомствах, связанных с вопросами торговли.  
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Рисунок 3: Разработка торговой политики и переговоры: меры по улучшению структуры и координации    

 

Источник: сотрудники Всемирного банка. 

На верхнем уровне, Министерство иностранных дел должно 
быть вовлечено на более раннем этапе, чтобы обеспечить 
более тесную координацию иностранных дел и торговой 
политики и оценку последствий договорных обязательств. 

Постоянное представительство Казахстана в Москве, 
независимое от комиссии ЕЭК, должно представлять интересы 
Казахстана и отслеживать работу по ЕЭК.  

На втором уровне, необходимо подчеркивать стратегическую согласованность 
процесса торговых переговоров и национальных стратегий развития.   

Необходимо рассмотреть тематический подход к координации. 

Обширное общее и специализированное обучение в сфере торговли и торговой 
политики. 

Развитие языковых навыков.    

На третьем уровне,  можно усилить процесс координации между министерствами и ведомствами:  

Тематический подход к координации для развития технических знаний и институциональной памяти. 

Обширное общее и специализированное обучение в сфере торговли и торговой политики. 

Развитие языковых навыков.    

Постоянные рабочие группы будут способствовать развитию потенциала. 
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IV. УЛУЧШЕНИЕ КООРДИНАЦИИ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ В МЭБП  

30. Как говорилось выше, на втором уровне, органом, отвечающим за координацию и 

руководство торговыми переговорами, является МЭБП.  Учитывая эту роль МЭБП, 

совершенствование его институциональной структуры и потенциала будет иметь только 

положительный эффект для процесса переговоров. В МЭБП координация политики 

международной торговли осуществляется Департаментом развития внешнеторговой деятельности 

(ДРВТД) и Департаментом международной экономической интеграции (ДМЭИ). Центр развития 

торговой политики (ЦРТП) играет важную роль в поддержке этих департаментов и общем 

процессе разработки торговой политики. ДМЭИ и ДРВТД небольшие по сравнению с 

выполняемыми ими функциями, и они тесно сотрудничают с ЦРТП, который оказывает им 

поддержку в сфере анализа и разработки политики. В каждом департаменте работает примерно 

25 человек, средний возраст которых – около 30 лет. Для выполнения возложенных на них 

функций обоим департаментам было бы желательно увеличить персонал, в частности им нужно 

больше экономистов и юристов. ЦРТП оказывает департаментам поддержку в части координации 

с другими государственными органами и формирования позиции правительства по темам, 

обсуждаемым на уровне ЕЭК. По состоянию на апрель 2013 года у ЕЭК было примерно 70 

базовых соглашений, регулирующих ряд различных направлений экономики.  

31. Правительству, возможно, стоит рассмотреть возможность создания объединенного 

Департамента международной торговли, организованного по тематическим направлениям. 

Объединение двух существующих департаментов, отвечающих за торговые переговоры, поможет 

повысить эффективность использования немногочисленных кадров и работать над новыми темами 

торговой политики силами специально выделенной команды. Новый департамент будет 

организован по тематическим направлениям, соответствующим вопросам по ВТО и ТС / ЕЭК. Эти 

подразделения будут также взаимодействовать / осуществлять координацию с постоянными 

рабочими группами, отвечающими за координацию с отраслевыми министерствами и 

ведомствами, отвечающими за вопросы торговли (см. предложения выше).  

32. Предлагаемый новый департамент может включать:  

a. Отдел по доступу к рынкам, отвечающий за координацию по вопросам тарифов и 

нетарифных мер, по таможенным вопросам (правила происхождения, таможенные 

процедуры и др) на уровне правительства.  

b. Отдел по сектору услуг, инвестициям и правам интеллектуальной собственности, 

отвечающий за координацию технической работы по этим вопросам на уровне 

правительства.  

c. Отдел по средствам защиты торговли, который продолжит свои текущие обязанности в 

качестве технического подразделения, оказывающего поддержку как в проведении 

переговоров (проведение оценки потенциального принятия мер, рассматриваемых на 

уровне ТС), так и в рассмотрении запросов частного сектора. Эта роль может быть 

расширена и включать любые новые торговые переговоры, в том числе по 

соглашениям о свободной торговле.  

d. Отдел по координации торговых соглашений, отвечающий за повестку ВТО, ЕЭК  и 

соглашений о свободной торговле. Этот отдел будет обеспечивать общую 

координацию участия казахстанских экспертов в переговорах и совещаниях: 

передавать им необходимую информацию и запрашивать ее у экспертов. Наконец, он 

будет отвечать за  мониторинг реализации этих соглашений.  
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Вставка 6: Структура координации торговой политики в МЭБП 

Департамент развития внешнеторговой деятельности 

Департамент развития внешнеторговой деятельности (ДРВТД) МЭБП выполняет 

несколько функций.  Он непосредственно отвечает за администрирование или реализацию 

инструментов торговой политики, таких как тарифы, НТМ, средства защиты торговли. В 

случае НТМ, он отвечает за принятие регламентов в определенных сферах и координацию 

переговоров. В отношении средств защиты торговли, департамент отвечает за анализ запросов 

о принятии мер по защите торговли на уровне ТС и за консультирование Заместителя 

Премьер-министра о характеристиках этих предложений. Что касается торговых переговоров, 

департамент отвечает за координацию переговоров по ВТО. 

 

 
Источник:  МЭБП.  

Примечание: Количество сотрудников, включая начальников (в скобках), приблизительное. 
 

Департамент международной экономической интеграции  

Департамент международной экономической интеграции (ДМЭИ) отвечает за вопросы 

ТС и ЕЭП. Основные функции этого департамента: координация с другими министерствами и 

ведомствами по вопросам участия Казахстана в ТС и ЕЭП, а также участия в переговорах, 

которые проводятся в Москве, где расположена штаб-квартира ЕЭК. Что касается вопросов 

инвестиций, этот департамент полагается на информацию и знания Департамента 

инвестиционной политики МЭБП.  

 

Департамент развития внешнеторговой деятельности 

(1) 

ВТО 

(6)  

Нетарифные меры 

(5) 

Средства защиты 
торговли 

(4) 

Тарифы 

(6)  
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Источник:  МЭБП.  

Примечание: Количество сотрудников в каждом отделе – от 4 до 7 человек. 
 

 

Рисунок 4: Структура нового департамента по торговле 

(Пример тематического подхода к управлению торговой политикой) 
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Источник: Сотрудники Всемирного банка  

 

Центр развития торговой политики  

33. Центр развития торговой политики (ЦРТП) – важнейший элемент процесса 

разработки торговой политики.  ЦРПТ, который был образован в 2006 году, является 

акционерным обществом, полностью принадлежащим МЭБП и расположенным в министерстве. 

ЦРТП был создан для обеспечения аналитической поддержки в торговых переговорах и 

разработки долгосрочного стратегического видения по вопросам политики в Казахстане. 

Первоначальная цель Центра была расширена, и теперь включает широкий спектр задач, в 

частности разработку предложений и рекомендаций по торговому законодательству и 

переговорным позициям по ЕЭП, ВТО и соглашениям о свободной торговле. Эксперты Центра 

также принимают участие в переговорах. Центр стал самым важным источником аналитической 

поддержки министерств, задействованных в торговых переговорах. Он также оказывает 

поддержку и с другими министерствами участвует в более широкой повестке разработки торговой 

политики, в частности по стимулированию экспорта и развитию отраслей. Центр оказывает свою 

поддержку посредством сотрудничества с двумя торговыми департаментами МЭБП,  ДМЭИ и 

ДРВТД, участия в ряде межведомственных комиссий и советов и сотрудничества с «KAZNEX 

INVEST». ЦРТП также предоставляет информацию частному сектору и предпринимателям по 

техническим вопросам, касающимся торговли, и принимает участие в консультационном 

процессе.  

34. ЦРТП растет.  По состоянию на апрель 2013 года, в Центре работало примерно 50 

специалистов, 40 процентов которых составляют экономисты и юристы, остальные – сотрудники с 

разными специальностями. Персонал в основном включат молодых специалистов (25-30 лет) с 

высшим образованием, но есть и несколько сотрудников, закончивших магистратуру или 

докторантуру. Опыт проведения торговых переговоров сотрудники приобретали 

преимущественно на работе. Центр, будучи акционерным обществом, использовал 

административную гибкость при найме сотрудников в сфере торговли, предлагая им более 

привлекательный пакет вознаграждения по сравнению с тем, что могут предложить 

государственные органы. Этот механизм дал властям больше гибкости по сравнению с 

административными ограничениями при найме персонала в государственном секторе, в том числе 

МЭБП. Центр планирует привлечь еще 15-20 специалистов в связи с растущей сложностью 

торговой повестки, в частности по вопросам ТС и ЕЭП, ВТО, а также формирующейся стратегии 

расширения соглашений о свободной торговле.   

35. Ввиду важной роли Центра, власти рассматривают вопрос о его будущем 

стратегическом положении. ЦРТП рекомендуется начать предполагаемую работу по бизнес-

планированию.  Это поможет ответить на множество вопросов о его будущей роли, а также 

структуре навыков персонала. Такой бизнес-план поможет ответить, например, на такие вопросы: 

разделение труда между расширенным центром и департаментами МЭБП, занимающимися 

вопросами торговли; организационная структура расширенного Центра; количество нового 

персонала, необходимого для следующего этапа расширения ЦРТП, их квалификации и структура 

заработной платы; сроки подбора персонала.   

36. Изменение существующей организационной структуры ЦРТП поможет лучше 

отобразить его конкретные сферы деятельности. Если расширенный Центр продолжит 

работать в тех же сферах деятельности, ему следует рассмотреть вариант создания следующих 

департаментов: 
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a. Департамент исследований:  В настоящее время нет государственной структуры, 

рассматривающей развитие торговли в Казахстане с чисто стратегической точки 

зрения. Это может быть связано с тем, что персонал поглощен краткосрочными 

запросами, и есть необходимость развития аналитических навыков. Создание отдела 

(департамента), отвечающего за проведение влиятельной исследовательской и 

аналитической работы, как первоначально и предполагалось, было бы оправданно. 

Этот отдел может проводить оценку воздействия торговых соглашений и торговой 

политики в целом и предоставлять материалы для формирования долгосрочного 

видения и приоритетов, как в отношении проведения новых переговоров, так и в 

отношении стратегий развития экспорта.  

b. Юридический департамент:  Этот департамент будет главной контактной структурой 

по вопросам торгового права для правительства, в том числе по вопросам ВТО, ЕС, 

ЕЭС, будущих соглашений о свободной торговле и по международному 

инвестиционному законодательству. Маловероятно, что другие министерства смогут 

справляться и детально разбираться в огромном объеме юридических документов, 

созданных за последние 60 лет в сфере торгового права. Центру необходимо привлечь 

лучших специалистов страны в этой сфере и, если необходимо, дополнить их 

международными экспертами.  

c. Департаменты с двойным направлением – тематическим и географическим:  

Другие департаменты Центра должны быть организованы на основе сочетания 

географических регионов и тем торговли. Например, в Австралии, Канаде и США 

есть департаменты, отвечающие за конкретные регионы, допустим, Европу или 

Восточную Азию. В то же время, эта организационная структура дополняется такими 

темами, как инвестиции, услуги, сельское хозяйство, доступ к рынкам, которыми 

занимаются эксперты в этих областях.  

d. Департамент оценки программ: Департамент будет проводить аналитическую 

оценку фактического воздействия торговой политики на уровне предприятий, а также 

множества государственных программ (включая региональные) по разным 

направлениям развития экспорта и модернизации. 

37. В МЭБП необходимо будет увеличить ресурсы, выделяемые для процесса разработки 

торговой политики, через привлечение дополнительного персонала и проведение 

дополнительных обучающих мероприятий.  

a. МЭБП желательно увеличить персонал для эффективного исполнения своих 

обязанностей в сфере торговых переговоров.  Уровень кадрового обеспечения 

небольшой, учитывая количество тем, возникающих в нынешней глобализированной 

среде, региональную торговую повестку страны и ее участие в ВТО и ТС. Так, по 

состоянию на апрель 2013 года, в министерстве не было специально выделенных 

специалистов по торговле в сфере услуг, инвестиций и прав интеллектуальной 

собственности. Также не хватает критической массы специалистов по окружающей 

среде. Для преодоления некоторого дефицита кадров, власти согласились расширить 

ЦРТП. Масштабы дефицита кадров могут потребовать более обширной стратегии 

развития потенциала для удовлетворения нужд правительства и частного сектора в 

средне- и долгосрочной перспективе. Это особенно верно, если государственные 

органы будут реализовывать свою цель по заключению соглашений о свободной 

торговле в будущем.   

b. Нужны юристы и экономисты мирового уровня в сфере торговли. МЭБП 

занимается обширной повесткой вопросов, которая, скорее всего, будет расширяться 
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еще больше в будущем, принимая во внимание устремления стратегии развития 

страны, включая вызовы, связанные с продолжающимся развитием сложной повестки 

ЕЭП. Более того, кажется, существует восприятие, что после завершения вступления в 

ВТО, появятся ресурсы, которые можно будет направить на вопросы, не получающие 

достаточного внимания в настоящее время. Однако возможность этого, скорее всего, 

преувеличивается, если учесть сложные обязательства по реализации, а также 

обширную повестку торговых вопросов в ВТО. Ввиду того, что Россия является 

партнером по ТС, также возможно, что Казахстан будет вовлечен в торговые споры, 

которых он мог бы избежать в противном случае. Наконец, при заключении 

государственными органами соглашений о свободной торговле, повестка политики 

станет еще более сложной, и это повысит потребность в компетентных специалистах. 

c. Помимо количества необходимых специалистов, властям необходимо провести 

аудит навыков, чтобы оценить структуру существующих навыков по сравнению с 

будущими потребностями.
8
  Главный актив министерства – молодые, 

мотивированные сотрудники, работающие по очень сложной и разноплановой 

торговой повестке. Знания и рабочие навыки можно улучшить еще больше, чтобы они 

соответствовали сложным задачам амбициозной торговой повестки Казахстана. 

Существующие механизмы по обучению персонала вопросам ВТО носят ситуативный 

и разрозненный характер (например, веб-сайты, международные конференции, 

семинары). 

V. КАКОВ УРОВЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ? 

38. Казахстан обращает внимание на принцип государственно-частного 

консультирования, но практику консультирования нужно улучшить, чтобы она 

соответствовала передовой мировой практике.   Судя по всему, процесс консультирования 

больше обусловлен духом закона, нежели чем полным духом коллективного участия 

государственного и частного сектора. Характеру консультаций и частному сектору не хватает 

вовлеченности. К тому же, на качество диалога повлияли ограничения технического потенциала. 

39. Характер консультирования можно улучшить, усовершенствовав обмен 

информацией и обогатив содержание регулярных консультаций.   До настоящего времени 

власти предпринимали множество попыток наладить обмен информацией и консультирование с 

частным сектором. Есть действующие официальные консультативные органы, например, Совет по 

экспорту и Совет иностранных инвесторов (СИИ).
9,10

  Многие консультационные процессы, 

                                                           
8
 Оценка потребностей и аудит навыков должны учитывать разные подспециальности, необходимые для 

эффективной разработки торговой политики. В случае ВТО, необходимо провести оценку потребностей в 

специалистах по следующим дисциплинам: торговля товарами, услуги, инвестиции, сельское хозяйство, 

средства защиты торговли, нетарифные барьеры, урегулирование споров, другие вопросы.   
9
Что касается развития и диверсификации экспорта, Вице-министр МИНТ возглавляет Совет по экспорту, 

включающий все государственные органы и частный сектор (преимущественно ассоциации), а «KAZNEX 

INVEST» выполняет функцию Секретариата, состоящего из 4-5 аналитиков. Предполагается, что орган 

должен собираться не реже раза в квартал с участием регионов. Есть также консультационные комиссии, 

которые совещаются и работают по более обширной повестке экономических вопросов. Они 

организовываются министерством (-вами) с портфелями, которые занимаются вопросами, поднимаемыми 

частными сектором для обсуждения. Образуются рабочие группы и, если они не приходят к соглашению, 

решение принимает консультационная комиссия правительства. Согласно законодательству, все новые 

нормативно-правовые акты проходят экспертизу консультационных комиссий. Наконец, частных сектор 

обычно представлен в правлении структур, действующих в форме акционерных обществ, так же, как и в 

консультационных комитетах других центральных исполнительных органов. 
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касающиеся торговой стратегии, носят ситуативный характер, осуществляются в рамках  

нерегулярных семинаров, конференций и неформальных контактов, и носят реагирующий, а не 

активный характер. Зачастую консультации проводятся для информирования об уже принятых 

решениях. Более того, частный сектор говорит о трудностях при получении доступа к информации 

о конкретных деталях консультационных процессов и их результатов. Компании также говорят, 

что консультации по вопросам ВТО не были существенными. Хотя по вопросам ТС с частным 

сектором консультировались чаще, эти консультации были узкими по своему содержанию, 

обычно касались очень конкретных вопросов и зачастую просто реагировали на вопросы и жалобы 

частного сектора. Этим консультациям не хватает соответствующего контекста, который бы 

способствовал пониманию частного сектора о государственной стратегии и анализе выгод и 

издержек потенциального воздействия изменений, связанных с соглашениями по ТС и ВТО. 

Наконец, кажется, что консультации не охватывают все потенциально заинтересованные стороны.
 
  

40. До настоящего времени большинство частного сектора не играло активной роли в 

государственно-частном консультировании.  В настоящее время в Казахстане действует более 

700 бизнес-ассоциаций. Примерно 250 из них входят в Союз «Атамекен» (эквивалент 

национальной торгово-промышленной палаты). Однако примерно только 50 из них активны, и они 

с трудом координируют свои позиции. В коммерческом секторе преобладают крупные 

государственные предприятия, ряд компаний управляется частными гигантами отрасли, и у обеих 

этих групп – свои собственные каналы коммуникации с правительством. Возможности 

предприятий МСБ, которых насчитывается около 750 000, принимать участие ограничиваются 

ресурсами компаний и их объединений, а иногда и безразличием к самому консультационному 

процессу. «Атамекен» активно участвует в консультациях, но его возможности по охвату срочных 

вопросов ограничиваются недостаточностью бюджета, связанной с отсутствием критической 

массы платящих членов. 

41. На будущее можно рассмотреть ряд мер, которые могут усилить процесс 

консультирования по вопросам торговой политики. В целом для построения успешного 

консультационного процесса нужна приверженность на самых высоких уровнях правительства, а 

также действительное, активное и информированное представительство частного сектора. 

Структура управления должна способствовать конструктивному диалогу и доказательному 

решению проблем без сдержек и противовесов для ограждения от влияния особых интересов.  

42. Консультирование может проходить на разных уровнях политики. Один уровень – это 

механизмы, поддерживающие разработку национальных стратегических целей по экономическому 

преобразованию и развитию экономики в целом. Другие действуют в отдельных отраслях или 

тематических направлениях, таких как торговая политика. Эти консультации могут также 

проводиться на региональном, ведомственном или даже муниципальном уровне. Эти разные  

уровни должны взаимодействовать друг с другом, чтобы не допустить противоречащих 

направлений работы или обособленности информации, ведущей к ошибочной государственной 

политике.   

43. Для консультирования с заинтересованными сторонами можно использовать разные 

механизмы. Это могут быть: постоянные, формально образуемые форумы; формальные, 

специально образуемые форумы, занимающиеся ограниченными по времени конкретными 

                                                                                                                                                                                           
10

 При правительстве действует Совет иностранных инвесторов (СИИ),  который эффективно справляется с 

обсуждениями по инвестициям и бизнес-климату. Его возглавляет Президент страны, и в нем участвует 

несколько министерств. В состав совета входят компании, инвестиции которых в добывающих отраслях 

превышают 100 млн. долл. США, а в недобывающих отраслях – 25 млн. долл. США. Совет образует рабочие 

группы для поддержки его обсуждений (ОЭСР, 2012 г). 
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вопросами национального уровня; или неформальные сети. На практике все эти 

институциональные механизмы могут сосуществовать и сосуществуют в стране, но одна или 

несколько из них в сочетании могут стать преобладающей формой государственно-частного 

консультирования по вопросам политики. В Бразилии и США действуют постоянные форумы для 

государственно-частного консультирования (Приложение 3).  В Финляндии и Ирландии 

консультационные механизмы по развитию промышленности и экспорта действуют в форме 

постоянных, формально образованных государственно-частных форумов. Они представлены 

государственно-частными национальными советами и советами директоров государственных 

исполнительных органов. В Австралии обычно применяется комбинация структурированных, 

специально образуемых форумов и государственно-частных советов директоров государственных 

исполнительных органов. В Швеции активно используются неформальные государственно-

частные консультации. Эффективность специально образуемых форумов для неформальных 

консультаций зачастую зависит от степени социальной сплоченности страны и традиций 

прозрачности, которые не допускают «погони за рентой».
11

 

44. В передовой практике используются постоянные формальные механизмы 

консультирования. Это включает регулярные совещания (советы и комиссии) частного сектора и 

высокопоставленных государственных служащих. В будущем эти виды форумов должны 

концентрироваться на стратегических направлениях и предвосхищать возможности и угрозы, а не 

просто информировать или реагировать на срочные вопросы. Для достижения этой стратегической 

направленности необходимы действия, как в государственной, так и частной сфере. С одной 

стороны, обогащению этих консультаций будет способствовать усиление потенциала властей в 

сфере аналитической оценки затрат и выгод действий или бездействия по вопросам. С другой 

стороны, частному сектору тоже нужно рассматривать эти регулярные формальные механизмы 

консультирования больше как возможность для рассуждения о том, как можно улучшить политику 

и стратегии развития торговли, а не как форум для лоббирования своих интересов. Зачастую 

недостаточно представлены научные круги.  Нужно давать больше времени частному сектору для 

разработки их позиций по предложениям, предоставляемым властями, так как некоторые 

ассоциации считают выделяемые им сроки слишком жесткими. Наконец, частный сектор должен 

быть полностью представлен в проводимых обсуждениях. 

45. Для развития консультаций правительство может использовать существующий 

Совет по экспорту и Совет иностранных инвесторов. Совет по экспорту может служить 

стратегическим специальным форумом по политике развития торговли и диверсификации и более 

эффективно координировать работу по разработке политики и поддержке программ. Это 

подразумевает добавление в состав Совета независимых экспертов по торговой политике из числа 

ученых, усиление аналитической работы Секретариата, повышение прозрачности работы Совета. 

Что касается последнего, необходима стратегия информирования общественности (Приложение 

3). Среда Совета иностранных инвесторов дает возможность для стимулирования максимального 

использования связей между  принятыми компаниями и отечественными производителями, и эту 

возможность нужно использовать в полном объеме. Совет может также действовать больше как 

форму для получения Казахстаном аналитической информации о мировых тенденциях в сфере 

инвестиций и для определения новых инвестиционных партнеров.  

46. Новая Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан значительно 

поможет в преобразовании и усилении процесса консультирования в его структуре и 

содержании.   Законом от июля 2013 года была образована новая Палата, которая заменит собой 

                                                           
11

 См. Девлин и Могилански (2011 г). 
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существующий Союз «Атамекен». 
12

  Членами Национальной палаты предпринимателей будут все 

бизнес-субъекты, включая зарегистрированные иностранные компании, их филиалы, 

государственные предприятия и экономических агентов, таких как аудиторы.
13 

 Членские взносы 

будут обязательными, и по размеру они будут соответствовать обороту бизнес-субъектов.  Палата, 

будучи площадкой для государственно-частного диалога, будет задействована во многих сферах. 

Помимо прочего, Палата будет осуществлять мониторинг бизнес-среды и предоставлять властям 

рекомендации по ее улучшению. Она будет оказывать услуги, в том числе в сфере таможни 

(сертификаты соответствия, инфраструктура), управления специальными экономическими зонами 

(СЭЗ), исследования внутреннего и международного рынка, разработки стандартов и технических 

регламентов, обучения, профессиональной подготовки и сертификации
14

. 

47. Если новая организация будет эффективно введена в действие, она должна суметь 

преодолеть некоторые ограничения процесса консультирования. Обязательное членство и 

взносы в Национальной палате должны сгладить финансовые сложности, которые испытывал 

Союз «Атамекен». Эти ограничения ограничивали способность Союза «Атамекен» вести диалог с 

правительством по всем соответствующим вопросам, касающимся местных компаний, и 

предоставлять услуги и анализ для бизнес-сообщества.  Организационные связи между 

Национальной палатой и региональными субъектами тоже должны будут усилить координацию 

позиции бизнеса в национальном диалоге и дать возможности для усиления потенциала регионов 

для участия в этом процессе. Однако вопросы разработки других операционных деталей не 

описаны в законе, например, прозрачность, механизмы оценки программ и результатов Палаты. В 

то же время, эффективность исполнения, включая социально ответственное использование 

правительственного вето, если и когда это необходимо, будет определять качество 

государственно-частного консультирования и результатов политики.  

48. Просвещение и обучение государственного и частного сектора вопросам, 

касающимся воздействия торговых соглашений, будет полезно стране.  Усиление потенциала 

властей в сфере оценки воздействия и издержек политики обогатит консультационный процесс. 

Предложения по развитию потенциала были представлены выше. Более осведомленный частный 

сектор, действующий как полный партнер по диалогу о вопросах торговли, несомненно, сможет 

лучше воспользоваться сравнительными преимуществами, будущими экономическими 

возможностями и стратегическим положением Казахстана.  

49. Государственным органам рекомендуется провести новую коммуникационную 

программу для распространения информации о торговой политике и стратегии 

правительства. Цель программы – разъяснить общие цели политики Казахстана в сфере 

торговли, выгоды от участия в ВТО, ТС или будущих соглашений о свободной торговле и 

                                                           
12

 Закон Республики Казахстан от 4 июля 2013 года № 129-V «О Национальной палате предпринимателей 

Республики Казахстан» 
13

 Эти субъекты обязаны по закону участвовать в других организациях и некоммерческих юридических 

лицах. 
14 У Палаты будет репрезентативный наблюдательный орган. Надзор за работой Палаты будет осуществлять 

конгресс, состоящий из представителей аккредитованных бизнес-ассоциаций страны с участием 

представителей государственных органов
14

. Президиум, состоящий из 51 члена, в том числе 32 

представителя национальных и региональных ассоциаций, 16 членов Парламента и государственных 

деятелей и 3 представителей правительства, будет отвечать за общее управление Палатой. Это включает 

назначение совета из 5 исполнительных директоров для повседневного управления, принятия правил и 

процедур, утверждения уставов региональных палат и формирования комитетов. Региональный совет будет 

осуществлять мониторинг региональной палаты бизнес-субъектов и представителей региональных 

ассоциаций.   
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обеспечить доступ к информации для всех заинтересованных сторон. Это включает цели, 

обязательства и потенциальные выгоды участия страны в ВТО, ТС / ЕЭП и будущих соглашениях 

о свободной торговле. МЭБП продолжает программу предоставления информации, которая 

включает консультационные встречи, и разрабатывает новый комплект брошюр по вопросам 

торговли для населения. ЕС служит полезным примером для формирования коммуникационной 

стратегии в Казахстане.
15

 

50. В случае торговых переговоров, представители частного сектора должны отражать 

тематический характер торговой повестки. Опыт Мексики, а также других стран, активно 

участвующих в торговых переговорах, показывает, что частный сектор должен работать на основе 

примерно таких же тематических групп и географической структуры, как и переговорщики из 

государственного сектора. Это способствует диалогу и взаимодействию на всех уровнях, особенно 

на техническом уровне. Частный сектор тогда будет знать своих партнеров в государственном 

секторе, а государственный сектор будет знать, к кому обращаться в частном секторе. 

Обязанности по координации позиций частного сектора по политике между разными 

ассоциациями должны оставаться в частном секторе. С другой стороны, для того, чтобы все 

заинтересованные стороны могли обращаться как к представителям частного сектора, так и к  

представителям государственного сектора, отвечающим за определенные вопросы, нужно создать 

открытее каналы коммуникации. Например, во многих Латиноамериканских странах в контексте 

Зоны свободной торговли стран Америки (FTAA) были созданы специальные возможности 

доступа к веб-сайтов торговых министерств, чтобы любая заинтересованная сторона могла 

оставлять комментарии и запрашивать информацию. Этот механизм решает озвучиваемую 

некоторыми компаниями и ассоциациями проблему об отсутствии доступа к консультационному 

механизму. Другой вариант – это чтобы правительство публиковало объявления в федеральном 

реестре (или аналогичном средстве связи) о намерении начать те или иные крупные переговоры и 

обращалось ко всем заинтересованным сторонам с запросом о предоставлении комментариев. 

Такая практика используется в США.  

  

                                                           
15 Проведенная в 2009 году оценка стратегий, используемых Генеральным директоратом Европейской 

комиссии по торговле: «Оценка коммуникационной политики, стратегии и мероприятий Генерального 

директората по торговле».  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/january/tradoc_142010.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/january/tradoc_142010.pdf
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

 
51. Текущая стратегия торговой политики хорошо разработана и интегрирована с 

национальной стратегией развития Казахстана, но она также амбициозна. Для реализации 

такой стратегии, во-первых, необходимо полностью понимать и учитывать последствия членства в 

ТС, ВТО и связанные с этим вызовы и возможности. Во-вторых, правительству рекомендуется 

определить приоритетность разных целей стратегии. В-третьих, необходимо провести анализ 

воздействия будущих торговых соглашений, включая соглашения о свободной торговле, прежде 

чем начинать переговоры.  

52. Кроме этого, можно улучшить институциональную структуру торговых переговоров 

для поддержки целей торговой политики. Главным образом, это предполагает обеспечение 

участия соответствующих сторон, как внутри министерства, так и между разными 

министерствами, с использованием более систематического, тематического подхода. Это также 

означает, что МЭБП необходимо рассмотреть использование тематического подхода также в своей 

работе по координации.  

53. Можно улучшить характер государственно-частного консультирования. Для 

повышения осведомленности населения, правительству рекомендуется разработать новую 

программу коммуникаций для распространения информации о торговой политике и стратегии 

правительства. Рекомендуется обогатить содержание и обеспечить регулярность 

консультирования. Ожидается, что со стороны частного сектора новая Палата предпринимателей 

внесет значительный вклад в усиление процесса консультирования по его содержанию и 

структуре.  

54. В целях полной реализации стратегии торговой политики, необходимо, чтобы как 

государственный, так и частный сектор постоянно повышали свой потенциал. На 

государственном уровне, это включает МЭБП, ЦРТП и все отраслевые министерства. Это 

обучение должно включать учебные модули общего и специализированного характера, а также 

языковую подготовку. Развитие потенциала в МЭБП и ЦРТП также означает привлечение 

персонала со специализированными навыками в сфере торговли. Для продвижения этой работы 

рекомендуется провести оценку навыков. Для частного сектора необходимо улучшить 

информирование и обеспечить развитие потенциала.  
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Вставка 7: Переговорный процесс в Мексике: модель для Латинской Америки
* 
 

Создание механизмов консультирования по торговой политике было связано с решением правительства о 

проведении переговоров по соглашению о свободной торговле с США в 1990 году. Механизм консультирования, 

который был создан в этот период времени, заложил основу для консультационного процесса в Мексике, 

действующего до настоящего времени, и послужил моделью для остальных стран Латинской Америке, в 

частности во время их переговоров с США по зонам свободной торговли.  

Правительство Мексики понимало, что для проведения переговоров по Североамериканскому соглашению о 

свободной торговле (NAFTA), нужно будет добиться согласия стратегически важных социальных групп. Приняв 

это решение, правительство провело серию встреч с частным сектором под руководством Министра торговли и 

промышленного производства (SECOFI). Частный сектор в свою очередь создал Координационный орган бизнес-

ассоциаций по внешней торговле (Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior –COECE), чтобы 

изучить проблемы отрасли и сформировать общую позицию частного сектора по торговой политике.  

Во время переговорного процесса NAFTA три страны (Канада, Мексика, США) решили организовать переговоры 

с образованием 19 тематических переговорных групп (доступ к рынку, услуги, инвестиции, другие). Частный 

сектор воспроизвел эту структуру, чтобы консультировать правительство Мексики по этим темам. Эта совместная 

структура подкреплялась следующими тремя принципами: a) в переговорной позиции Мексики не будет каких-

либо больших изменений без предварительного консультирования с частным сектором;  b) ведущий 

переговорщик будет повседневно информировать и консультироваться с COECD в течение всего процесса; в 

целях содействия этому процессу, частный сектор будет приезжать на место проведения переговоров и 

участвовать в них через «смежную комнату» (cuarto adjunto); c) обе стороны будут соблюдать 

конфиденциальность переговоров и не допускать утечки информации.  

Основными группами, задействованными в переговорах NAFTA, были: 

• Межведомственная комиссия по соглашению о свободной торговле выступала в качестве основного 

координационного органа по разработке стратегии переговоров. Она включала чиновников второго уровня 

(заместители министров) всех соответствующих министерств, а также Banco de México (центральный банк)  

• Консультационный совет по соглашению о свободной торговле отвечал за подготовку, координацию и 

анализ отчетов для содействия в проведении переговоров. Он включал представителей государственного 

сектора (высшие служащие SECOFI); трудового сектора (по сути, члены CTM и других 

проправительственных профсоюзов); сельскохозяйственного сектора (как группы из государственного 

сектора, так и группы из частного сектора, представляющие интересы агробизнеса и животноводческих 

хозяйств); бизнес-сектора (все из них представляли палату предпринимателей, но с участием некоторых 

наиболее известных бизнесменов страны); и научных кругов (руководители ведущих государственных и 

частных вузов страны). На практике, Совет был довольно пассивным, а COECE (ниже) более 

непосредственно участвовал в переговорах.  

• COECE – специально созданная группа, которая координировала все бизнес-ассоциации, представляющие 

отрасли, связанные с торговлей. В ее состав входил Президент Национального координационного совета 

предпринимателей (на испанском языке CCE), а также все 12 крупных бизнес-организаций. COECE была 

подразделена на шесть секторов: сельское хозяйство, банковское дело, страхование, финансы, коммерческие 

и нефинансовые услуги. Эта группа координировала серию строго конфиденциальных исследований, 

которые использовались при определении переговорных позиций. Представители COECE образовали 

небольшие группы (4-15 членов), которые работали вместе с переговорщиками по каждому из направлений 

переговоров (правила происхождения, доступ к рынку, сельское хозяйство, автомобилестроение, 

текстильная отрасль, энергетика, государственные закупки, гарантии, недобросовестная торговая практика, 

нормы, санитарные и фитосанитарные вопросы, трансграничная торговля услугами, телекоммуникации, 

финансовые услуги, наземный транспорт, временная подвижность предпринимателей, инвестиции, права 

интеллектуальной собственности, урегулирование споров). Эти группы поддерживали тесный контакт с 

переговорщиками в течение всего процесса и участвовали в повседневных переговорах. 

Консультации в этой модели проходят в несколько этапов: до начала переговоров и во время переговоров, до 

принятия окончательных результатов переговоров, при рассмотрении результатов и, специально в случае NAFTA, 

в течение процесса ратификации и реализации торговых соглашений. Несмотря на в целом хорошую оценку 

системы консультирования, была и критика. В частности, это касалось отсутствия действенного участия 

предприятий МСБ ввиду высоких затрат, в том числе на проезд. Также были некоторые критические замечания 

относительно исключения  из консультационного процесса, в частности из Консультационного совета, 
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определенных групп, например, НПО, выступающих против свободной торговли. 

*
Источник: по материалам Карлос, A., и Вега, Г. (2002 г). Консультационный механизм по торговле в Мексике, в 

INTAL-BID. (2002 г). Процесс разработки торговой политики. Первый уровень двухуровневой игры: исследования по 

странам в западном полушарии. Буэнос-Айрес: INTAL-BID; и Ортиз Мена, A. (2001 г). Мексика и Всемирная торговая 

организация: региональный игрок в многосторонних торговых переговорах. Рабочий документ CIDE EI-74. 
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Приложение 1: Типология институциональных барьеров 

Типология институциональных барьеров помогает организовать процесс оценки по 

четырем составляющим успеха торговой политики  

Международный опыт показывает, как институциональные барьеры в управлении 

торговой политикой неблагоприятно влияют на результаты страны. Таблица 1 в отчете содержит 

описание трех уровней институциональных барьеров, которые обычно снижают эффективность 

торговой политики. Во-первых, в том, что касается стратегии, могут быть барьеры, связанные с 

неясностью цели. Стратегии могут быть неясными и содержать недействующие цели, или они 

могут ставить так много приоритетов, что реальных приоритетов нет. В таких условиях 

фактические позиции в политике могут отклоняться и реагировать больше на краткосрочные 

стимулы, чем средне- или долгосрочные цели развития торговли. Например, когда установленные 

цели не ясны, внешние факторы, такие как односторонние требования партнеров по торговле, 

могут оказать непропорциональное влияние на торговую политику, или они могут быть легко 

заглушены другими сферами политики, например, внешней политикой. Или же торговая политика 

может быть разрозненной и несогласованной, например, они могут быть несогласованными по 

содержанию и срокам или не быть синергичными в целом. Например, многие развивающиеся 

страны Латинской Америки непоследовательным образом создавали общие рынки, сохраняя при 

этом автономию стран-участниц в отношении своей торговой политики, или стимулировали 

диверсификацию экспорта и модернизацию без последовательного подхода к сопутствующей 

поддержке инноваций, которые являются главным инструментом достижения этой цели.  

В эру глобализации и динамичного развития частного рынка консультирование 

государственного сектора с частным сектором стало важнейшим инструментом эффективной 

разработки политики. Это объясняется тем, что частный сектор обладает ценной информацией о 

рынке, и тем, что достижение согласия по успешным стратегиям повышает устойчивость этих 

стратегий на протяжении всего политического цикла. Однако их вклад может быть ослаблен, 

когда консультации носят нерегулярный и ситуативный характер, или просто проводятся 

формально без основанного на фактах содержания. Низкая представленность частного сектора и 

другие недостатки структуры управления консультациями – еще одна потенциальная проблема, 

которая может уменьшить ценность получаемой информации и сделать процесс подверженным 

чрезмерному влиянию особых интересов. 

Второй уровень барьеров связан с координацией реализации политики. Часто это 

происходит, когда у министерств нет четких полномочий, когда их полномочия переплетаются с 

полномочиями других министерств, когда полномочия нестабильны (частые изменения в 

обязанностях) или когда полномочия противоречат друг другу. Это, например, может произойти, 

когда реализация определенной цели политики осуществляется разными центральными 

исполнительными органами или распределена между децентрализованными органами. С другой 

стороны, отсутствие формальных механизмов координации может привести к тому, что 

министерства будут работать обособленно, не взаимодействуя должным образом с другими 

министерствами, отвечающими за дополняющие мероприятия, которые должны создавать 

необходимую синергию. Более того, плохая координация снижает подотчетность министерств / 

ведомств в части исполнения их функций по политике. 

Относительно торговой политики, в настоящее время она охватывает большое количество 

тем и мероприятий, поэтому межведомственная координация очень важна. Один из примеров 

«узких мест» - это ситуация, когда министерство, отвечающее за торговые переговоры, не 

координирует эффективно свою стратегию с целями министерств, отвечающих за программы, 

поддерживающие развитие торговли. Наконец, механизм, в котором определяется ведущее 
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министерство по координации реализации политики, может быть подорван, если назначенный 

орган не обладает бюрократической иерархией по отношению к тем частям правительства, 

работой которых он должен руководить. Это плодотворная почва для «борьбы за территорию» и 

неисполненных задач.  

Третий уровень барьеров связан с несовершенной разработкой и реализацией 

вспомогательных программ. У ответственных органов может быть структура управления, которая 

мешает эффективному оказанию поддержки. Классический пример – это  органы, которые 

занимаются вопросами ориентированного на экспорт привлечения инвестиций, с 

бюрократической структурой центрального исполнительного органа. Это может привести к 

жесткости, из-за которой операционная политика, функции и программы не будут соответствовать 

требованиям по эффективному взаимодействию с международным бизнес-сообществом. В то же 

время программы по поддержке развития экспорта в отечественной промышленности и секторе 

услуг могут быть не согласованы с потребностями бизнеса в части их охвата и структуры. 

Исправить это становится еще сложнее, если программы не проходят регулярной оценки на 

предмет их фактического воздействия, и если нет эффективного консультирования с клиентами в 

частном секторе. 

Некоторые институциональные барьеры носят системный характер. Управление 

государственной политикой зависит от наличия ресурсов. Барьеры в сфере человеческих ресурсов 

связаны со стабильностью, видом, количеством и / или качеством навыков, включая 

специализированные управленческие и технические навыки по определенным темам. Эта 

проблема может стоять особенно остро среди региональных партнеров центральных 

исполнительных органов. Обучение является типичной потребностью. Другой типичной 

потребностью может быть языковая подготовка, ориентированная на взаимодействие на 

международном уровне (например, английский язык). Ограничения по привлечению «лучших из 

лучших» могут представлять сложности из-за недостатков бюрократических процедур или уровня 

заработной платы в государственном секторе. Еще один вид проблем связан с инфраструктурными 

барьерами, включая базы данных, информационные системы, технические средства, программное 

обеспечение, доступ к Интернету, офисные материалы, физическую организацию офисов, 

количество и расположение региональных офисов, международные офисы. Наконец, в 

развивающихся странах значительная проблема чрезмерных бюджетных барьеров по отношению к 

исполнению официально установленных функций. 

 



41 

 

Приложение 2: Аналитическая структура оценки институтов торговой политики в 

Казахстане  

Структура, используемая для проведения оценки (по материалам Джордана и Рамио 

(2003), описана во Вставке A1), показывает, что в существующей институциональной струткре 

торговой политики Казахстана есть возможности для улучшения.  

Институциональная разрозненность в Казахстане двойственна. С одной стороны, на 

верхнем уровне степень разрозненности низка. Процесс принятия решений централизован на 

уровне Заместителя Премьер-министра. На этом уровне Заместитель Премьер-министра работает 

со всеми соответствующими министерства, относящимися к сфере его компетенции. Низкий 

уровень разрозненность обычно способствует эффективной разработке торговой политики.  

На следующем уровне структура в целом очень разрозненная. Например, есть официальная 

группа по переговорам, образуемая отраслевым Вице-министром, отвечающим за 

соответствующую внутреннюю политику. Вице-министры определяют переговорную позицию 

страны в соответствующей сфере. На этом уровне институциональная структура в целом 

разрозненная. Например, в случае Бразилии, Чили, Мексики в Латинской Америке, низкая степень 

разрозненности на высшем уровне ассоциировалась с более высокими результатами с точки 

зрения торговой политики.
16

 Это объясняется тем, чем на нижних уровнях ответственности 

органы, связанные с вопросами торговли, должны исполнять решения и направления, данные на 

верхнем уровне. В случае Казахстана, несмотря на то, что решения формируются и на верхнем 

уровне, но переговорные позиции определяются децентрализовано на уровне министерств, и это 

создает риск образования противоречащих решений по политике.   

Степень формализации процесса координации в государственном секторе не ясна.  С 

одной стороны, на уровне Заместителя Премьер-министра, отвечающего за общие вопросы 

торговой политики, степень координации высокая. Но на других уровнях степень координации 

кажется низкой. Непосредственное проведение торговых переговоров входит в обязанности 

Министра по делам экономической интеграции и ее команды, если они касаются вопросов ВТО и 

двухсторонних переговоров, и Вице-министра МЭБП, если это переговоры по ТС и ЕЭК. Они оба 

используют структуру МЭБП для координации, но более низком уровне бюрократической 

иерархии. Неясно, как эти два уровня ответственности координируют свою работу на более 

технической уровне, где вопросы могут совпадать.  

На следующем уровне МЭБП координирует свою работу с другими министерствами на 

ситуативной основе без формальных постоянных рабочих групп или переговорных групп и без 

четких общих структур (двух переговорных структур, по ВТО и ТС, нет). Информация передается 

наверх, но неясно, что происходит, когда появляются различия в переговорных стратегиях, и кто 

решает различия в переговорных позициях.   

Сеть частных игроков сконцентрирована. Есть несколько игроков, которые принимают 

активное участие в процессе разработки торговой политики.  

Степень формализации консультирования с частным сектором низка. Есть небольшая сеть 

частных и государственных субъектов, с которыми проводятся консультации по вопросам 

торговых переговоров и которые могут иметь относительно большое влияние на процесс 

разработки торговой политики. Нет формальных каналов для участия частного сектора, таких как 

в Мексике, когда там проводились переговоры по NAFTA.   

                                                           
16

 Джордана и Рамио, 2003. 
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Вставка A1: Аналитическая структура оценки институтов торговой политики в Казахстане  

 

Основные организационные и институциональные характеристики оцениваются по четырем 

параметрам: 

 Степень институциональной разрозненности. Это параметр означает количество министерств, 

задействованных в процессе принятия решений. Степень разрозненности делится на три категории: 

«высокая» - если в процессе принятия решений по торговой политике задействовано более двух 

министерств; «средняя» - если в процессе принятия решений по торговой политике задействовано 

два министерства; «низкая» - если в процесс принятия решений по торговой политике 

осуществляет одно министерство.  

 Степень формализации межведомственной координации. Этот параметр делится на три 

категории:  «высокая» - если есть комитет, который согласовывает разные интересы министерств; 

«средняя» - если есть комитет, но с небольшими координационными возможностями; «низкая» - 

если нет органа по координации между министерствами.  

 Сеть частных игроков. Этот параметр делится на три категории:  «обширная и разбросанная» - 

когда в процессе разработки торговой политики принимает участие множество игроков, но не один 

из них не доминирует; «обширная» - когда в процессе разработки торговой политики принимает 

участие множество игроков, но некоторые из них могут быть явно доминирующими; 

«сконцентрированная» - когда в процессе разработки торговой политики принимает участие всего 

несколько игроков.  

 Степень формализации участия частного сектора. Этот параметр делится на три обширные 

категории: высокая степень формализации – когда есть структурированные каналы, через которые 

частные сектор может принимать участие и иметь влияние; средняя степень формализации – когда 

есть структурированные, но не эффективные каналы для участия частного сектора; низкая степень 

формализации – когда нет структурированных каналов для участия частного сектора.  

Источник: По материалам Джордана и Рамио (2003). 
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Приложение 3: Институциональная оценка разработки и реализации торговой 

политики – сравнительный анализ  

Существует ли единая модель проведения торговой политики? Роберт Путнам   (Путнам, 

1988) формулирует процесс разработки торговой политики как двухуровненую игру: первый 

уровень – национальный, второй уровень – наднациональный. Первый уровень предопределяет 

результаты на международном уровне (т.е. результаты переговоров) (INTAL-BID, 2002). 

Результаты на первом уровне зависят от внутреннего потенциала по проведению торговой 

политики ответственным министерством, качества работы в разных министерствах, отвечающих 

за конкретные направления (координация и реализация), и взаимодействия с разными 

заинтересованными сторонами.  

Опыт показывает, что высоких результатов добиваются страны с разными 

институциональными моделями. Например, в США, ЕС, Японии и Корее используются разные 

модели, которые в целом считаются моделями мирового класса. В связи с этим возникает главный 

вопрос – почему разные модели могут давать хорошие результаты. Прежде чем начинать 

рассуждать, нужно признать, что при анализе процесса разработки торговой политики эксперты по 

торговле должны концентрироваться  на следующих вопросах: кто проводит торговые переговоры 

и как принимаются решения. В нашей оценке используется более широкий подход, который 

учитывает разные параметры торговой политики. Другими словами, в стране может быть сильная 

переговорная команда, но если она работает без учета других направлений политики, связанных с 

торговлей, например, политика субсидирования, диверсификации, стимулирования, привлечения 

инвестиций, инноваций, страна может не извлечь выгоды из торговых переговоров. Ниже мы 

анализируем главным образом модели проведения переговоров. Тем не менее, в наших 

рекомендациях мы утверждаем, что основной обязанностью торговых министерств (или 

министерств, отвечающих за вопросы торговли) должна быть как разработка торговой политики, 

включая политику развития торговли, так и проведение торговых переговоров.  

Каковы возможные модели реализации этих функций? Мы используем классификацию, 

предложенную Джордана и Рамио (2003), которые выделяют четыре разные модели в зависимости 

от того, кто исполняет центральную роль в процессе разработки политики. Конечно, «чистых» 

моделей нет, и есть вариации в каждой модели.  

Кто проводит торговые переговоры?   В Таблице 1 описано четыре модели и обсуждаются 

их преимущества и недостатки. Во многих странах за торговые переговоры отвечает министерство 

иностранных дел. Это относится, например, к Австралии, Аргентине, Канаде, Бразилии и Чили. 

Как говорилось выше, это не обязательно означает, что все составляющие торговой политики 

относятся к министерству иностранным делам. Так, в Бразилии, министерство иностранных дел 

представляет торговую политику заграницей, но обязанности по разработке торговой политике 

принадлежат CAMEX .  

Одна из причин, по которой обязанность по проведению переговоров по торговой 

политике отводят министерству иностранных дел, - это признание того, что торговая политика 

тоже является составляющей внешней политики. Проводя обе политики в рамках одной 

структуры, страна может обеспечить согласованность обоих направлений. Среди преимуществ 

отнесения обязанностей по проведению переговоров к этому министерству можно выделить 

следующие: a) почти во всех развивающихся странах дипломаты, в отличие от других 

государственных служащих, являются профессиональными служащими, т.е. у них – более 

стабильные должности, чтобы обеспечивает сохранение институциональной памяти; b) страна 

может более эффективно использовать сетевую инфраструктуру заграницей, позволяющую им 

более рационально проводить переговоры по торговой политике; c) дипломаты лучше знают 
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международные вопросы и международное право; d) меньше вероятность подпадания под влияние 

внутренних интересов. 
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Таблица A2: Преимущества и недостатки организационных моделей внешнеторговой политики (акцент на переговорах)
17

 

МОДЕЛИ  ОБОСНОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  НЕДОСТАТКИ 

Модель, 

сосредоточенная на 

международных 

отношениях. 

Примеры: Австралия, 

Аргентина, Бразилия, 

Канада, Чили  

Внешняя торговля 

– часть внешней 

политики. Часть 

традиционной 

модели  
 

 Согласованность внешней политики. 

 Профессиональные, стабильные дипломаты (особенно 

важно в развивающихся странах). 
 Использование зарубежной сети  международных 

отношений.  
 Дипломаты понимают международные отношения и 

международные переговоры. 
 Возможность использования инфраструктуры страны 

заграницей.  
 Меньше риск влияния частных игроков.  

 Разнообразие целей. 
 Отсутствие технических и специализированных 

навыков (экономические и торговые вопросы 

сложны). 
 Преобладание политических мотивов. 
 Низкая приоритетность лидерства во внешней 

торговле.  

Модель, 

сосредоточенная на 

индустрии  

Примеры: Колумбия, 

Япония, Корея, 

Малайзия, Мексика  

Торговля связана 

с индустриальной 

политикой. Часть 

традиционной 

модели. 

 Согласованность индустриальной и внешнеторговой 

политики. 
 Экспертные знания более подходящие. 
 Возможности для проведения оценки воздействия 

изменений в политике. 
 

 Разнообразие целей. 
 Торговля может не быть в числе приоритетов.  
 Потенциальные противоречия между развитием 

экспорта и развитием внутренних отраслей. 
 Кто клиент? Риск влияния организованных 

интересов. 
 Низкая приоритетность лидерства во внешней 

торговле. 
Модель, 

сосредоточенная на 

экономике  

Примеры: Казахстан, 

Испания  

Торговля связана 

с внутренней 

политикой. Часть 

традиционной 

модели.  

 Согласованность экономической и внешнеторговой 

политики. 
 Более широкая отраслевая точка зрения, например, не 

только индустриальное развитие, но и сельское 

хозяйство и услуги. 
 Потенциальные возможности для создания 

внутреннего союза. 
 Сокращение риска узурпации организованными 

интересами из-за более широкого контингента 

задействованных сторон. 
 Часть традиционной модели. 

 Разнообразие целей. 
 Много вопросов, помимо торговли. 
 Потенциальные противоречия между развитием 

экспорта и развитием внутренних отраслей. 
 Кто клиент?  
 Низкая приоритетность лидерства во внешней 

торговле. 

                                                           
17

 «Чистых» моделей нет. Мы классифицировали страны по моделям, исходя из принадлежности «функции» по торговой политике, в том числе по 

переговорам. В модели США функция Торгового представителя ограничивается переговорами. Разработка политики – общая обязанность 

исполнительной власти и Конгресса.  
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Специализированный 

орган 

Примеры: Коста-

Рика, Перу, США 

(Торговый 

представитель). 

Сосредоточено на 

торговых 

переговорах и 

развитии 

торговли  

 

 Автономия для исключительной направленности на 

торговую политику.  

 Участие офиса президента в вопросах торговой 

политики.  

 Меньше риска захвата частными интересами.  

 

 Усилия по координации.  

 Возможная несогласованность между торговлей и 

другими целями развития и экономики. 
 Возможная институциональная слабость 

(эксперты, ресурсы и возможности). 
 Потенциально может привести к увеличению 

политических конфликтов из-за повышения 

разрозненности 

Примечание: Торговый представитель занимается исключительно торговыми переговорами и не отвечает за продвижение экспорта. 
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Вставка A2: Торговая политика Бразилии: в поиске модели  

В начале 1995 года новоизбранный Президент Фернандо Энрике Кардосо создал Бразильскую палату 

внешней торговли (Camex), наделив ее функциями по разработке политики и координации мероприятий, 

связанных с внешней торговой товарами и услугами. Палата была образована в виде органа при Совете 

Правительства, и ее Правление находилось в том же здании, что их Президент (во Дворце Планалту). Палата 

состояла преимущественно за членов Совета министров (политическая сфера), Исполнительного 

секретариата (техническая сфера) и Комитета исполнительного управления («Comitê Executivo de Gestâo – 

Gecex»), который был главным исполнительным органом.  

В состав Совета входили: (1) Министерство по делам Президента («Casa Civil»), возглавлявшее Палату, (2) 

Министерство иностранных дел, (3) Министерство финансов, (4) Министерство планирования и бюджета, 

(5) Министерство индустрии, торговли и туризма, (6) Министерство сельского хозяйства, снабжения и 

аграрной реформы . 

Исполнительный секретариат отвечал за подготовку заседания Совета министерств и Gecex (который 

состоял из представителей различных министерств и ведомств), консультирование с частным сектором и 

профессиональными объединениями, сбор материалов для торговых переговоров, информирование 

министров о своих результатах. Что касается институциональной структуры, было принято условие, 

согласно которому все требования, создаваемые органами федерального правительства по отношению к 

внешнеторговым операциям, должны получить предварительное одобрение Camex.  

В первые годы своей работы Chamber принимал участие в торговой политике Бразилии. На фоне 

неблагоприятных макроэкономических прогнозов в отношении динамики торгового баланса (и 

соответственно счета  текущих операций и платежного баланса), правительство Кардосо инициировало ряд 

мер по восстановлению политики экспорта и, соответственно, торговой политики в целом, которая 

считалась важным элементом процесса фискальной и экономической корректировки страны.  

Начиная с 1999 года, после преобразования Министерства индустрии, торговли и туризма в Министерство 

развития, промышленности и торговли, Министр развития исполняет функцию Председателя Camex. В том 

же 1999 году положение Исполнительного секретариата Camex в организационной структуре правительства 

изменилось, он перешел в подчинение  Министерства развития, промышленности и торговли  и переехал в 

здание министерства. Эти изменения отражали политику того времени и произошли под влиянием 

назначения Министра по делам Президента  (Casa Civil) на новую должность Министра развития. Миссия 

этого нового министерства заключалась в восстановлении экономического роста через стимулирование 

производства с ориентированием, как на внутренние, так и на внешние рынки.  

Законные полномочия Camex были усилены в феврале 2001 года. В этой новой среде Camex стал отвечать 

не только за разработку торговой политики, но и за ее координацию. Более того, его правление стало 

специальным форумом по нескольким вопросам, относящимся к его компетенции. Однако почти в конце 

срока второго правительства Кардосо (1999-2002 годы),  были ослаблены законные полномочия Camex и, 

следовательно, его политический вес. В этой новой среде Chamber потерял полномочия по разработке 

торговой политики и стал исполнительным органом, а не «мозговым центром» Бразилии по торговой 

политике, как это было предусмотрено при его образовании. 

В начале срока правительства Лула (2003 год), Указом Президента № 4732 от июня 2003 года была изменена 

структура Camex и его законные полномочия с восстановлением его функций по формулировке торговой 

политики. Кроме этого, Президент повысил «политический вес» Совета министров Camex, в частности 

Министра развития, промышленности и внешней торговли, который возглавляет Совет. 

Что касается организационной структуры, количество представителей разных министерств и 

государственных органов в Комитете исполнительного управления («Comitê Executivo de Gestão – Gecex») 

существенно увеличилось, с 14 до 26. Еще одним важным изменением в структуре Camex было создание 

Консультационного совета частного сектора («Conselho Consultivo do Seto`r Privado – Conex»), состоящего 

из 20 представителей частного сектора, для консультирования Gecex.  

Источник: Всемирный банк по материалам Рамос, 2010 



48 

 

Включение торговой политики в сферу обязанностей по международным отношениям 

имеет и недостатки. Первый недостаток – это разнообразие целей. Это означает, что иногда 

министерство иностранных дел может преследовать цели внешней политики вместо более 

срочных  целей торговой политики. На самом деле, именно по этой причине обязанности по 

торговой политике были исключены из компетенции Государственного департамента США, и это 

привело к созданию Специального представителя по торговле, позднее переименованного в 

Торгового представителя США (см. Дестлер, 2007; Ванграсстек, 2008; Ванграсстек, 2012; 

Джордана и Рамио, 2003 – в случае ЕС). Позднее и другие страны, например, Колумбия и Коста-

Рика, приняли аналогичное решение.  

Вторая проблема, которая особенно касается развивающихся стран, - это то, что у 

профессиональных дипломатов не всегда обладают высокоспециализированными техническими 

знаниями, которые необходимы для современной торговой политики. Когда торговые переговоры 

в основном касались сокращения или отмены тарифов, торговый дипломат, при наличии 

надлежащих указаний, мог проводить торговые переговоры. В настоящее время такие сложные 

вопросы, как финансовые услуги, телекоммуникации, инвестиции, права интеллектуальной 

собственности, санитарные и фитосанитарные меры, т.д., очень сильно отличаются от тех видов 

знаний, которыми обладают министерства иностранных дел. В некоторых странах этот вопрос 

решался при помощи интеграции специалистов по международным отношениям в сфере торговли 

(например, в Чили). В других случаях эта проблема решалась путем объединения министерств 

иностранных дел и торговли в одно министерство (Австралия, Канада, Новая Зеландия).  

Вторая модель, которая основана на опыте Японии и была  внедрена, помимо других 

стран, в Корее, Малайзии и Мексике, предполагает включение вопросов торговой политики в 

обязанности министерства индустрии
18

. Преимущество этой модели в том, что она объединяет 

индустриальную и торговую политику в рамках одной структуры, которая может обеспечивать 

согласованный подход. Также в этой модели обеспечивается, чтобы переговорщики по торговым 

вопросам обладали необходимыми техническими знаниями, а также аналитическим потенциалом 

по оценке вероятного эффекта разных переговорных сценариев. Это возможно, по крайней мере, в 

теории, хотя во многих развивающихся странах эти министерства относительно слабы.  

Эта модель имеет недостатки, похожие на предыдущую модель, сосредоточенную на 

международных отношениях. Во-первых, может возникнуть проблема разнообразия целей 

политики и иногда противоречия целей политики, например, когда не совпадает торговая 

политика и политика развития.  Кроме этого, в этой модели торговая политика может уступать в 

приоритетности политике индустриального развития. Наконец, есть проблема захвата 

организованными интересами, которая может повлиять на процесс принятия решений.  

Третья модель сосредоточена на министерстве экономики. Такая модель действует в 

Казахстане и Испании. В ней признается связь между современной торговой политикой и 

широким спектром внутренних политик. Ее цель заключается в обеспечении более тесной связи 

между торговой политикой и этими политиками. Она дает возможность построить обширный 

внутренний союз, который может помочь определить группы, заинтересованные в либерализации, 

чтобы противостоять протекционистским интересам и тем самым сократить риск захвата 

политики в интересах отдельных групп. С другой стороны, эта модель может страдать от 

недостатков, аналогичных недостаткам модели, сосредоточенной на министерстве индустрии.  

                                                           
18

 Опыт Мексики изучается в следующих работах: Заблудовски, 2007; Ортиз Мена, 2001; Карлос и Вега, 

2002. 
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Наконец, последняя модель сосредоточена на специализированных институтах торговой 

политики. Уникальный пример этой модели – модель США (см. Вставку 2), где обязанности по 

проведению торговых переговоров принадлежат одному органу, представляющему интересы 

США в торговых переговорах. Есть примеры и в других странах, где торговые министерства 

выполняют более широкий перечень задач, например, по стимулированию торговли и инвестиций. 

У этой модели есть, по крайней мере, три преимущества. Во-первых, она сосредоточена 

исключительно на торговой политике. Во-вторых, в ней обычно высока вероятность участия 

Президента (или руководитель правительства) в вопросах торговой политики. Наконец, в ней 

уменьшается риск захвата политики в интересах отдельных групп.  

С другой стороны, требуется намного больше усилий по координации, так как, например, в 

США Торговый представитель не исполняет функций по политике. Это может также привести к 

увеличению разобщенности между торговой политики и отраслевыми политиками развития. Более 

того, эта модель может нуждаться в более высоком уровне специализированных ресурсов, 

имеющихся в других министерствах и ведомствах, но не обязательно в торговом министерстве. 

Наконец, она характеризуется более высоким уровнем разрозненности, и это может привести к 

усилению политического конфликта.  

Вставка A3: Процесс разработки торговой политики в США: Роль Торгового представителя 

Чтобы понять процесс торговой политики США, нужно начать со структуры, воплощенной в Конституции 

США. Серьезные действия по политике в США всегда требуют большого участия Конгресса и Президента. 

В частности, полномочия по торговле в Конституции предоставляются Конгрессу. В течения почти 

тридцати лет после 1930-ых годов торговые переговоры проводились Государственным департаментом, но 

когда администрация Президента Дж. Ф. Кеннеди попросила Конгресс в 1962 году дать больше гибкости в 

проведении переговоров по сокращению барьеров с объединяющейся Европой, ключевые законодатели 

потребовали изменений в процессе. Необходимо было создать новый офис для проведения мировых 

переговоров, которые стали известны как «раунд Кеннеди».  

Формально, Торговый представитель США относится к Исполнительному управлению президента США. 

Он отвечает за разработку внешнеторговой политики, координацию и переговоры. Координация торговой 

политики с другими вопросами входит в компетенцию Национального экономического совета, созданного 

Президентом Клинтоном, и периодически – в компетенцию Национального совета по безопасности, но  

Торговый представитель США обычно руководит и управляет делами по основным торговым вопросам. Его 

штат включает много юристов, некоторые из которых время от времени переводятся в штат комитетом 

Конгресса. Многие бывшие сотрудники Торгового представителя входят в состав ассоциации юристов в 

области международной торговли.  

В сфере торговой политики, Торговый представитель США возглавляет установленную законом структуру 

межведомственного координационного комитета, действующего уровне Кабинета и следующим за ним 

уровне. Другие важные члены и участники торговой политики включают: Департамент торговли, сельского 

хозяйства, казначейства, Государственный департамент, подразделения Исполнительного управления 

президента США, например, Консультативный экономический совет.  

Регулярно проводятся консультации по общественным экономическим интересам, особенно по интересам 

производителей, так как продвижение этих интересов является важной задачей торговых переговоров, и их 

поддержка необходима для заключаемых соглашений. Формально, взаимодействие происходит через 

установленную законом сеть отраслевых и профсоюзных консультационных комитетов, которые должны 

докладывать о своих позициях по готовящимся торговым соглашениям Конгрессу. В последние годы 

количество комитетов было увеличено, и их представители назначались так, чтобы отразить интересы  

групп гражданского общества, в частности защитников окружающей среды. 

Руководящие служащие офиса Торгового представителя США и департаментов, конечно, назначаются 

Президентом и утверждаются Конгрессом. Именно через эти назначения глава исполнительной власти 

оказывает свое самое сильное влияние на торговую политику. Сильный кандидат обеспечивает 

эффективность и приоритетность торговли.  
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Тем не менее, наиболее важная часть координации торговой политики США проходит между 

исполнительной властью и Конгрессом. Торговый представитель США не может быть эффективным, если 

Конгресс не поддерживает его / ее, или если иностранные или внутренние, считают что  Конгресс не 

поддерживает его / ее. При этом структура «разделенных институтов» делает такой сценарий очень 

вероятным, если не будет процессов, не допускающих его. Когда торговые переговоры были ограничены 

тарифами, схема координации была простой: Конгресс говорил президенту посредством законодательства, 

по каким вопросы его представители могут проводить переговоры, а по каким – нет, и исполнительная 

власть, действуя в этих рамках, могла проводить сокращение тарифов через свой назначенный орган по 

провозглашению новых ставок. Однако проблемы появились, когда американские переговорщики начали 

заключать сделки, исполнение которых требовало права усмотрения по букве закона. Так, Конгресс отказал 

в исполнении двух соглашений, достигнутых администрацией Джонсона в 1960-ых годах, одно – по 

антидемпингу, другое – по расчету определенных пошлин в США.  
Когда администрации Никсона были нужны полномочия по «Токийскому раунду», были созданы 

«ускоренные» процедуры. Когда Конгресс одобрял торговые переговоры, он брал обязательство исполнять 

их результаты, согласно представлению Президента, в течение ограниченного периода времени. Он 

исполнял это обязательство через принятие правил, обязательных для каждой из двух палат. Конгресс мог 

одобрить или отказать в сделке.  

Источник: Всемирный банк по материалам Дестлер, 2007 
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Вставка A4. Процесс разработки торговой политики в наднациональных организациях: пример 

Европейского Союза 

Чтобы понять институциональную структуру ЕС, необходимо понять отношения между Комиссией, 

странами-участницами и Комитетом по Статье 133 (ранее по Статье 113). Совет является главным органом, 

принимающим решения, в ЕС; Комиссия является центральным исполнительным органом ЕС. В сфере 

торговли, Комиссия разрабатывает предложения по инициированию и содержанию внешнеторговых 

переговоров, обеспечивая при этом уравновешивание разных национальных и отраслевых интересов. Эти 

предложения вначале обсуждаются Генеральным директоратом по торговле  с другими Генеральными 

директоратами Комиссии. Генеральный директорат по торговле содействует и подчиняется  Комиссару ЕС 

по торговле. После подготовки этих предложений Генеральным директоратом по торговле, они передаются 

Комитету по Статье 133. 

Комитет по Статье 133 состоит из представителей правительств, руководящих государственных служащих, 

экспертов по торговле из стран-участниц и представителей Комиссии. Комитет служит в качестве 

постоянного регулирующего органа Комиссии в отношении ее работы по вопросам торговли. Несмотря на 

консультативный характер, он играет важнейшую роль в разработке общеевропейской торговой политики. 

Более того, Комитет по Статье 133 осуществляет постоянный надзора за работой Комиссии по 

внешнеторговым переговорам и принимает решения, касающиеся торговой политики.  

Заседания Комитета по Статье 133 проводятся в закрытом порядке. Официального голосования не 

проводится, его обсуждения не публикуются. Несмотря на свой консультативный характер, Комиссия почти 

всегда принимает во внимание размышления Комитета и почти всегда следует его рекомендациям. Это 

объясняется тем, что его члены представляют точку зрения министров по вопросам торговли. После 

завершения рассмотрения Комитетом по Статье  133, предложения Генерального директората по торговле 

направляются в Совет, который проводит голосование и принимает решение о переговорных полномочиях, 

которое не разглашается общественности. Совет может также дать дополнительные указания Комиссии по 

проведению переговоров. Совет обладает правом принятия окончательного решения по вопросам торговой 

политики.  

Сами переговоры проводятся членами Комиссии. Комиссии также приходится осуществлять координацию 

переговоров на разных уровнях. Стороны, с которыми проводится координация, включают: Комитет по 

Статье 133, Комитет постоянных представителей, Совет по общим вопросам. Совет по общим вопросам и 

Совет иностранных дел состоят преимущественно из министров иностранных дел. В обсуждении вопросов, 

касающихся международных отношений, могут принимать участие и другие министры и Советы. Однако 

систематического и официальной форума министров торговли нет, хотя они могут собираться в 

неформальном порядке по приглашению Совета по общим вопросам. Это недостаток, если учесть, что 

министры иностранных дел и министры торговли преследуют разные интересы и могут иметь разные точки 

зрения на международную торговлю. Министры торговли могут приезжать на важные совещания, чтобы 

одобрить или возразить против позиций на проводимых Комиссией переговорах.  

В то время как Европейский Парламент не принимает активного участия в процессе разработки детальных 

позиций, он может создать условия и, следовательно, оказывать косвенное воздействие на процесс через 

проведение слушаний и публикацию отчетов. Положения Статьи 300 Соглашения ЕС предусматривают 

проведение соглашений с Европейским Парламентом после заключения соглашений. Что касается 

национальных парламентов, за консультационный процесс отвечают отдельные страны-участницы.  

Совет по общим вопросам обычно является последней инстанцией по принятию соглашений на основании 

голосования   по принципу квалифицированного большинства в соответствии с Статьей 133 или на 

основании единогласия, когда ЕС принимает результаты двухстороннего соглашения с третьей страной. 

Однако на практике решения принимаются по общему согласию.  

Источник: Всемирный банк по материалам Джордана и Бианчулли, 2007 
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Если есть разные модели осуществления торговой политики, тогда что определяет успех? Анализ 

должен быть направлен на изучение формальной институциональной структуры и ее влияния на 

решения и улучшения. Под институциональной структурой имеется в виду следующие основные 

составляющие: i) организационная структура правительств и распределение функций, касающихся 

разработки торговой политики, ii) механизмы координации и консультирования между 

государственными органами и институтами, iii) правила участия частного сектора в процессе 

принятия решений.  

Процесс разработки торговой политики отражает как конституционные механизмы страны, 

так и направление и цели торговой политики (Остри, 2002). Так, в странах, где исполнительная и 

законодательная ветви власти вместе отвечают за вопросы торговли, например, в США, 

институциональная конфигурация процесса разработки торговой политики будет отличаться от 

стран, где торговая политика является единоличной обязанностью исполнительной власти. В 

странах, где торговая политика проводится наднациональным органом, например в ЕС, 

конфигурация будет отличаться от стран, которые сами непосредственно занимаются своей 

торговой политикой (см. Вставку  3).  Страны могут также отличаться по тому, какую роль играет 

торговая политика в их стратегиях развития. В целом, страны, которые приняли политику, 

направленную на внешний рынок, и полагаются на экспортные рынки для своего роста 

организуют процесс разработки торговой политики не так, как страны, которые больше 

заинтересованы в развитии внутренних отраслей и внутренней направленности политики.  

Так, в Индии торговая политика не играла важной роли в стратегии развития страны. 

Министр торговли редко консультировался с Парламентом по торговым вопросам и не говорил с 

частным сектором или другими заинтересованными сторонами, чтобы узнать их мнение. Однако 

после реформ, проведенных в начале 1990-ых годов, и вступления в ВТО, этот подход изменился, 

и торговая политика стала отражать новую роль торговли в стратегии развития страны (см. 

Вставку 4 с описанием опыта Индии).  

Это означает, что институциональная модель торговой политики – вопрос нерешенный, и 

нужно найти свою институциональную модель для каждой страны, которая лучше всего 

подходила бы для ее условий и ограничений, влияющих на формирование внешнеторговой 

политики (Ванграсстек, 2008).  

Сегодня торговая политика затрагивает ряд направлений политики (см. Рисунок 1). Это 

означает, что вне зависимости от того, кто отвечает за торговую политику, специальное 

министерство по торговле или подразделение другого министерства, главное – это насколько 

эффективно это министерство выполняет функции, касающиеся его основных обязанностей
19

. 

Ванграсстек (2008) определяет три функции: a) анализ; b) коммуникации; c) представительство.  

Аналитическая функция включает сбор, анализ и распространение данных по торговле, 

которые необходимы для поддержки процесса разработки торговой политики. Коммуникационная 

функция включает внутренние коммуникации и взаимодействие с другими министерствами и 

ведомствами – до переговоров, чтобы определить национальные позиции; во время переговоров, 

чтобы отстоять эти позиции; и после переговоров, чтобы исполнить результаты переговоров. 

                                                           
19

 Ванграсстек (2008) следующим образом формулирует основные обязанности министерства торговли: 

переговоры и исполнение торговых соглашений. Это не означает, что министерство не может выполнять и 

других задач, связанные с торговлей, например, стимулирование торговли, более широкое содействие 

экспортерам, привлечение инвестиций, другое.  
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Наконец, третья функция касается обязанностей министерства по представлению интересов 

страны за рубежом.  

Вставка A5.  Процесс разработки политики в Индии  

 

Анализ существующих торговых соглашений Индии, а также ее позиции по важным вопросам ВТО, 

должен учитывать экономическую и политическую среду, в которой разрабатывается эта стратегия. 

Если смотреть на историю вопроса, период с  1947 года по 1991 год был эпохой протекционизма, 

основанной на стратегии развития, которая была направлена на массовое импортозамещение . Торговля 

и торговая политика не имели первостепенной важности, и последнее определялось автоматически в 

зависимости от того, что было необходимо для улучшения условий, в которых действовала 

отечественная промышленность и сельское хозяйство . 

Платежный баланс Индии ухудшился до критического состояния в 1991 году. Это привело к 

изменению отношения и политики. Внутренняя торговля стала свободнее благодаря тому, что система 

лицензирования и / или разрешений уменьшила свой контроль хозяйственной деятельности, и больше 

внимания стало уделяться развитию конкурентоспособного экспортного сектора. Медленно, но 

уверенно, начали формироваться два крупнейших события в экономической истории Индии – 

появление проекта рыночных реформ и постепенное вхождение в мировую экономику. Однако даже в 

этих условиях политика реформ не руководствовалась торговой политикой. Скорее, усилия были 

направлены на либерализацию системы лицензирования, сокращение ограничения по производству и 

инвестициям, открытие финансовые рынков, корректировку фискальной и валютно -денежной 

политики. Реформа торговой политики проходила медленнее и основывалась больше на 

реструктуризации тарифов и импортных пошлин, чем на четко сформулированном видении. Позиция 

Индии в уругвайском раунде торговых инициатив убедительно говорит о том, что процесс реформ не 

привел к увеличению желания заниматься торговыми переговорами . 

В результате парламентских дебатов в 1998-1999 годах и вступления в ВТО, произошли существенные 

изменения. Во-первых, Министерство торговли и промышленности (МТП) в некоторой степени 

потеряло свою замкнутость. Министры торговли досконально отчитывались перед Парламентом о 

каждом шаге переговоров и позиции правительства. Было несколько вопросов от Парламента, 

рекомендации обратить внимание на определенные темы, дебаты по вопросам вокруг ВТО. 

Отраслевые ассоциации и группы, действующие в интересах определённых кругов, стали активно 

пытаться понять и обсуждать, как положительные, так и негативные пункты соглашений. В -третьих, 

улучшилось административное координирование между министерствами. Вопросы и стратегии 

обсуждались не только внутри министерств, но и с отраслевыми и торговыми группами. Например, 

делегация на встрече министров в Сиэтле по ВТО включала большую группу из частного сектора, с 

которой регулярно проводились консультации. Она также включала депутатов Парламента из 

оппозиции. В Сиэтле стало ясно, что Индия хорошо продумала свои переговорные позиции. 

За торговую политику в Индии главным образом отвечает МТП, которое играет большую роль в 

разработке и определении политики. МТП занимает привилегированное и исключительное положение 

в политике Индии и формулирует политику по большому счету замкнуто, т.е. не консультируясь с 

другими государственными органами, часто получая указания напрямую от Премьер -министра. МТП 

также проводит переговоры по двухсторонним соглашениям.  

Тем не менее, вопрос согласованности внутренней и внешней политики решается на уровне Кабинета 

министров при помощи консультационных комитетов. Межведомственные консультации всегда 

включают Министерство финансов, Министерство иностранных дел. Министерство текстильной 

промышленности и Министерство сельского хозяйства участвуют в процессе по определенным 

вопросам повестки. Основная группа министров, включающая министров торговли, финансов, 

иностранных дел, сельского хозяйства, участвует в разработке политики для встреч министров по 

ВТО. С Кабинетом министров всегда проводятся консультации по переговорным позициям и 

стратегиям, а Премьер-министра ежедневно информируют о ходе переговоров. После этого Министр 

торговли информирует Парламент. 

Источник: Всемирный банк по материалам Нарайан, 2005. 
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Приложение 4: Программы диверсификации  

 В Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному 

развитию установлены цели, количественные целевые показатели эффективности, проекты и 

меры, затрагивающие дополняющие вопросы, такие как обучение и инфраструктура. Цели в сфере 

торговли направлены на увеличение ценности традиционных отраслей (энергетика, 

горнодобывающая отрасль, химическое производство) и развитие экспортного предложения в 

сфере сельского хозяйства (зерновые, мясо, молоко, плодоовощная продукция, сахар, шерсть), 

легкой промышленности (текстиль и одежда, кожа, мех и обувь) и туризма. Также заявлена цель 

по развитию экспорта в сфере ИКТ и космической отрасли.  
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Программа по развитию торговли в Республике Казахстан на 2010-2014 годы
20

 повторяет 

высокие стратегические цели по: интеграции Казахстана с мировой системой торговли; созданию 

благоприятных условий для развития производства современных конкурентоспособных продуктов 

на территории Казахстана, которые могут заместить импорт или стать основой для нового 

экспортоориентированного производства; привлечению иностранного капитала в 

высокотехнологичные отрасли; созданию благоприятных условий для продвижения казахстаских 

продуктов на внешних рынках. Особое внимание уделяется роли ТС / ЕЭП в развитии 

импортозамещающего производства и несырьевого товарного экспорта. Наконец, Программа по 

привлечению инвестиций, развитию специальных экономических зон и стимулированию экспорта 

направлена на привлечение инвестиций в специальные экономические зоны для стимулирования 

                                                           
20

 Постановление Правительства Республики Казахстан № 1143 от 30 октября 2010 года. 

Вставка A6: Программа Правительства Казахстана в отношении роста и диверсификации 

производства и экспорта  

 
Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию в Республике 

Казахстан на 2010-2014 годы рассматривает  15 приоритетных отраслей: (i) диверсификация традиционных 

экспортных отраслей (нефть и газ, горнометаллургическая отрасль, химическая отрасль и атомная 

промышленность); (ii)  отрасли, обслуживающие внутренний спрос (машиностроение, фармацевтическое 

производство, строительная техника и материалы); (iii)  отрасли с новым экспортным потенциалом 

(переработка сельскохозяйственной продукции, легкая промышленность и туризм); (iv) отрасли будущего 

(ИКТ, биотехнологии, космическая отрасль, альтернативные источники энергии, атомная энергия). 

Ответственные министерства – Министерство экономики и бюджетного планирования (МЭБП) и 

Министерство индустрии и новых технологий (МИНТ).  

Главной целью Программы является: увеличение ВВП (не менее чем на 15 процентов); увеличение доли 

промышленности в ВВП (не менее чем до 12,5 процента); увеличение объема несырьевого экспорта в общем 

объеме экспорта (не менее чем до 40 процентов); повышение производительности труда (не менее чем в 1,5 

раза в промышленности и в 2 раза в переработки сельхозпродукции). 

По каждой из 14 приоритетных отраслей сформулированы цели, инвестиции и потребности в 

вспомогательной поддержке. Например: 

 Целью в легкой промышленности является увеличение общей добавленной ценности на 50 процентов и 

повышение производительности труда в 1 ½ раза. Программа направлена на модернизацию переработки 

местной шерсти, хлопка и кожи для экспорта в текстильной отрасли, производстве одежды, кожи и 

обуви. Определено четыре главных проекта, причем каждый из них будет реализован в конкретной 

области: (i) реконструкция и модернизация кожевенной отрасли; (ii) организация современной 

текстильной отрасли; (iii) новое производство влагопоглощающей шерсти, хлопка и целлюлозы; (iv) 

современное производство чесаного хлопка и пряжи. Вспомогательные меры поддержки включают: 

обучение кадров по 20 специальностям, устранение некоторых административных барьеров, разработку 

двух технических регламентов и 50 национальных стандартов и создание исследовательского 

лабораторного центра по оценке стандартов качества.  

 Целью в отрасли химического производства является удвоение производства и стимулирование 

экспорта. Программа направлена на производство трех органических химикатов, четырех 

неорганических химикатов, четырех специальных химикатов и семи разных химических веществ.  

Определено четыре новых проекта, реализация которых вместе с несколькими другими запланирована 

на период реализации Программы.  Вспомогательные меры касаются инфраструктурного обеспечения, 

обучения, устранения  административных и экспортных барьеров, разработки новых технических 

регламентов (9) и стандартов (225), привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ), грантов на 

исследования / инновации, возмещение затрат предприятий по продвижению экспорта.  

Программа также предусматривает детальные горизонтальные инициативы по образованию, обучению, 

законодательству, административным барьерам, регулированию инфраструктуры, политике конкуренции, 

энергосбережению, инновациям, технологической модернизации для поддержки диверсификации 

производства и экспорта.   

Источник:  Авторы, на основе   Указа  Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О 

Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики 

Казахстан на 2010-2014 годы и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики 

Казахстан». 
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экспорта несырьевых и высокотехнологичных продуктов, а также замещения импорта вводных 

ресурсов, необходимых для ресурсоемких отраслей страны. 

Вставка A7. Программа по привлечение инвестиций,  развитию специальных экономических зон и 

стимулированию экспорта в Республике Казахстан на 2010-2014 годы 

Общая цель программы заключается в создании условий для привлечения прямых инвестиций в 

несырьевые, экспортоориентированные, высокотехнологичные отрасли, а также интеграции с мировой 

системы торговли через стимулирования экспорта продукции переработки. Для этого необходимо будет 

улучшить инвестиционный имидж страны, создать больше специальных экономических зон с налоговыми и 

другими стимулами для инвестиций и развития экспорта, улучшить структуру их управления, обеспечить 

услуги и финансирование для поддержки стимулирования экспорта . Конкретные цели политики включают 

следующее: 

 Привлечение 18 целевых инвесторов из перечня компаний «Global-2000». 

 Увеличение внутренних и иностранных инвестиций в несырьевые отрасли экономики 

(перерабатывающие отрасли, переработка сельхозпродукции и услуги) не менее чем на 15 процентов.  

 Увеличение объема ПИИ в ВВП на пять процентов.     

 Диверсификация источников инвестиций (7 основных стран-инвесторов).    

 Заключение соглашений с иностранными государствами о стимулировании и взаимной защите 

инвестиций.     

 Улучшение индикаторов по Глобальному индексу конкурентоспособности Всемирного экономического 

форума: «Влияние правил контроля по ПИИ на бизнес» – 102 место (107 место в 2009 году); «ПИИ и 

технологии» - 108 место (113 место в 2009 году). 

 Улучшение позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business» по индикатору «Защита инвесторов».   

 Развитие специальных экономических зон: 

o Создание 7 новых зон. 

o Увеличение числа участников СЭЗ до 201 к 2015 году.  

o Увеличение инвестиций в несырьевое, экспортоориентированное, высокотехнологичное производство 

в СЭЗ до 1 739 млрд. тенге к 2015 году.  

o Увеличение общего производства товаров и услуг в СЭЗ с 21,9 млрд. тенге в 2009 году до 1 437 млрд. 

тенге в 2015 году, включая экспорт, который будет составлять не менее  50 процентов производства.  

Общее бюджетное финансирование всех мероприятий составит  19 559 962 тысяч тенге. 

Источник: Авторы, на основе Постановления Правительства Республики Казахстан № 1143 от 30 октября 2010 года. 
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Приложение 5: Организация и координация поддержки предприятий и развития 

экспорта  

Казахстанские государственные органы реализуют целый спектр программ поддержки развития и 

стимулирования экспорта (Приложение 4). Программы предусматривают оказание услуг и 

предоставление финансирования, как в форме грантов, так и в форме субсидируемых кредитов. В 

реализации этих программ и услуг задействован ряд сторон.   Это сделало казахстанскую 

институциональную структуру поддержки предприятий и развития экспорта сложной, рассеянной 

в государственной бюрократии и, кажется, дублирующей в полномочиях. 

 Стратегии развития и стимулирования экспорта разрабатываются МЭБП при поддержке 

МИНТ, которое осуществляет руководство большей частью работы по реализации, вместе с 

Министерством иностранных дел (МИД), которое руководит мероприятиями по продвижения 

заграницей. При МИНТ действует два органа, оказывающих поддержку программам. Один из 

них – АО «KAZNEX INVEST», которое оказывает поддержку в сфере стимулирования 

экспорта и привлечения инвестиций. Другой орган – АО «Национальное агентство по 

технологическому развитию», которое оказывает поддержку в сфере инноваций на 

предприятиях, включая прикладные разработки и исследования, региональные технопарки, 

отраслевые проектные институты,  фонды венчурного капитала. МОН РК поддерживает 

научные и технологические исследования, включая совместные усилия научно-

исследовательских центров и промышленности. Фонд развития предпринимательства «Даму», 

дочерняя компания государственного холдинга «Фонд национального благосостояния 

«Самрук Казына»,  поддерживает инвестиции и модернизацию предприятий МСБ, в том числе 

для развития нового экспорта. Фонд национального благосостояния сам занимается 

привлечением, организацией и финансированием больших инвестиций, в том числе от 

иностранных компаний, в перечисленных выше стратегических отраслях
21

. Государственная 

страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций осуществляет 

страхование экспорта.  

 

 Четырнадцать областей и три города областного значения получают финансирование для 

программ и услуг по поддержке предприятий и развитию экспорта. Эти программы совпадают 

с целями АО «KAZNEX INVEST», и хотя последнее должно координировать эти программы, 

у него, судя по всему, мало полномочий для этого.  Децентрализованные программы, 

управляемые областями и городами  областного значения, обладают преимуществом наличием 

глубоких знаний о местных компаниях и их потребностях. С другой стороны, есть риски 

неэффективности, связанной с несогласованностью принятия решений. Близость к компаниям 

также может привести к «погоне за рентой», если нет системы сдержек и противовесов. 

Повышение степени сотрудничества и координации между центральным и региональным 

уровнем, скорее всего, увеличит воздействие этих программ. 

 

 Специальные экономические зоны (СЭЗ) страдали от несогласованного управления, которое 

приводило к неравномерному применению стимулов и результативности и неэффективности 

бюрократических процедур. Зоны (сейчас их девять) считаются важным инструментом 

регионального развития и экономических связей. Они предлагают налоговые стимулы и 

другие преимущества для привлечения инвестиций (местных и иностранных) для нового 

несырьевого экспорта товаров.  СЭЗ создаются на принадлежащей государству территории, не 

относящейся к сельскохозяйственным угодьям, и действуют 25 лет. Сейчас ведутся некоторые 

                                                           
21

 Помимо прочего, «Самрук-Казына» является холдингом государственных предприятий. 
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реформы. Более того, было принято решение о том, чтобы АО «KAZNEX INVEST» взяло на 

себе руководство СЭЗ, что обеспечит более согласованное и единообразное управление. 

 

 Отмечается некоторое совпадение в полномочиях Министерства иностранных дел (МИД) и 

МИНТ. В конце 1990-ых за привлечение инвестиций отвечал Комитет по инвестициям МИД, 

но он был переведен в Министерство индустрии и новых технологий (МИНТ). МИД сейчас 

значительно усиливает свою работу в сфере экономики и торговли, особенно в сфере 

привлечения иностранных инвестиций. Главная идея МИД – наладить более тесное 

сотрудничество с АО «KaznexInvest» с целью содействия привлечению иностранных 

инвестиций. Однако, несмотря на то, что два министерства проводят совместные совещания, 

неясно, кто обладает едиными полномочиями по вопросам инвестиций, что может привести к 

проблемам координации между государственными органами. 

 

МИД, как ответственный орган в области внешней политики, намерен централизовать 

деятельность государственных органов в сфере переговоров, включая торговые и 

инвестиционные переговоры. Два года назад МИД образовал Департамент 

внешнеэкономической политики. Главная роль этого департамента заключается в усилении 

торговых и экономических связей с третьими странами в сотрудничестве с соответствующими 

министерствами. В настоящее время некоторые министерства проводят переговоры и 

заключают соглашения, не информируя об этом МИД. Четкое руководство переговорными 

полномочиями сократит риск возникновения напряженности между ведомствами, явления, 

которое наблюдалось в других развивающихся странах, когда торговые и инвестиционные 

переговоры получали большой резонанс в повестке политики страны.  

Процесс координации и обмена информацией между министерствами и ведомствами, 

задействованными в сфере торговли, страдает от классической институциональной проблемы 

«изолированной» деятельности. Это является большим недостатком, учитывая амбициозную 

программу правительства по активному стратегическому развитию и торговле, направленную на 

стимулирование структурного преобразования и диверсификации экономики.     

 Одно из свойств, которое создает сложности для улучшения координации, - это количество 

приоритетных отраслей (15), определенных в Программе форсированного индустриально-

инновационного развития. Такой широкий охват представляет сложности для потенциала 

многих государственных органов по реализации. При разработки программ развития было бы 

целесообразно уменьшить охват и сконцентрироваться на небольшом количестве (3-4) 

ключевых отраслей в рамках последовательный циклов программ развития
22

. 

 

 Так, сотрудники АО «KAZNEX INVEST», относящегося к МИНТ, не были знакомы с 

текущими переговорами по ВТО. Подразделение МИНТ, осуществляющее руководство в 

области инноваций, было хорошо осведомлено о законах и бюджетах, поддерживающих 

инновационные программы в сфере его компетенции, но казалось неосведомленным о мерах 

поддержки, оказываемых МОН, которые, хотя и направлены на первичные исследования, но, в 

принципе, тоже поддерживают развитие связей между научно-исследовательскими центрами и 

бизнесом с целью  распространения более коммерчески-ориентированных инноваций. ЦРТП, 

судя по всему, не задействован в мероприятия по инновациям, реализуемым МИНТ И МОН, 

                                                           
22

 В недавнем исследовании ОЭСР говорится об ориентированности на агробизнес и связанную с ним 

логистику, производство пшеницы, удобрений и ИКТ. ОЭСР (2011), Конкурентоспособность и развитие 

частного сектора: Казахстан 2010, Париж. Возможная избыточность «приоритетов» также наблюдается в 

других программах поддержки. Так, Министерство индустрии и новых технологий определило 56 

технологий  для поддержки на период 5 лет. 
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хотя он играет большую  роль в развитии экспорта. Более того, правила ВТО по TRIPS, TRIMS 

и субсидиям, скорее всего, отразятся на программах поддержки страны. Хотя соглашения ВТО 

предусматривают переходные механизмы для корректировки законодательства страны с 

учетом этих правил,  государственным органам, отвечающим за торговую политику, нужно 

знать об этом и готовиться к введению изменений для исполнения правил и мер ВТО.   

 

 Государственная поддержка инноваций сильно разрознена и недостаточно согласована. Есть 

ряд игроков, которые действуют относительно изолированно. МИНТ поддерживает 

отраслевые исследования и инновации в рамках программ финансовой и нефинансовой 

поддержки своего Национального агентства по технологическому развитию. МОН  

финансирует исследования в более 45 государственных научно-исследовательских институтах, 

а также в АО «Парасат», государственного холдинга с еще одной группой научно-

исследовательских институтов, который также управляет Научным фондом. У министерств 

тоже есть свои научно-исследовательские институты, которые поддерживают программы 

НИОКР, связанные с отраслевыми мероприятиями. Наконец, Фонд развития 

предпринимательства «Даму» поддерживает инновации в малом и среднем бизнесе.   

 

 Также отмечается недостаточная координация реализации между этими инновационными 

программами и другими сторонами, которые могли бы внести вклад в эти инновации. Так, 

академические исследования, проводимые научно-исследовательскими центрами, как правило 

проводятся изолированно по специализированным темам и относительно оторваны от вузов. 

Связи между банками и финансированием инноваций компаний очень слабые. Множество 

вертикальных каналов государственного финансирования исследований приводит к 

формированию сильных групп, стремящихся повысить изолированность и жесткость системы, 

которая, в принципе, должны быть системой переплетающихся связей. Между тем, разделение 

НИОКР в бизнесе на инновационные и научно-технические исследования тоже является 

большим недостатком для инноваций. Широко известно, что успешность инноваций зависит 

от наличия интерактивных, способных к сотрудничеству сетей, объединяющих, помимо 

других, ученых, инженеров, технических специалистов, потребителей, предпринимателей и 

представителей государственного сектора. Разрозненный характер взаимодействия в 

Казахстане мешает программе правительства по развитию инноваций, обеспечивающих  

диверсификацию и модернизацию экспорта. 

 

 Проблема изолированности есть и внутри самих министерств и ведомств. Так, АО «KAZNEX 

INVEST» организовано по двум направлениям деятельности, привлечение инвестиций и 

стимулирование экспорта (см. Рисунок 5). Специалисты, работающие по этим двум 

направлениям, мало осведомлены о работе другого направления. Это приводит к 

недостаточности обмену информацией и совместных стратегий по максимизации воздействия 

привлечения ПИИ на экспорт и связи с местными компаниями.  Эта ситуация может быть 

связана с тем, что формальный процесс координации осуществляется на слишком высоком 

уровне организации, т.е. на уровне Председателя Правления (см. Error! Reference source not 

found.), из-за чего координация не распространяется на более низкие уровни управления.  

Устранение «узких мест» в развитии предприятий и экспорта  

В качестве первого шага, необходимо оценить эффективность основных программ, направленных 

на поддержку развития экспорта и предприятий. Регулярная оценка необходима как при 

разработке центральных и региональных программ, так и при их реализации. В целях повышения 

эффективности и координации программ поддержки, можно использовать предварительную 

оценку разработки программ. Разработка контрольных вопросов для предварительной оценки по 
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примеру вопросов, представленных во Error! Reference source not found., поможет 

исполнительным органам Казахстана ввести систему сдержек и противовесов в процесс 

разработки программ, которые сократят возможности для  дублирования, помогут в управлении 

рисками провала и «обыгрывания» программ частным сектором, а также подчеркнут 

необходимость оптимизированных функциональных бюрократических административных 

процессов
23

. Контрольный перечень вопросов предварительной оценки также может 

способствовать улучшению координации между ведомствами при разработке программ 

поддержки, что является важным вопросом, учитывая большое количество органов и программ в 

центральном правительстве и регионах. 

 

 

                                                           
23

 Если в программах поддержки – слишком много бюрократии, это может удержать компании от участия. 

Нужен баланс между жесткими административными процедурами, с одной стороны, и быстрым 

реагированием на заявки компаний и оказанием услуг или освоением средств поддержки, с другой стороны. 

Время может быть существенно важным для успешности инвестиций. Более того, слишком много 

бюрократии может снизить ценность стимула по отношению к возможности, на поддержку которой 

направлен этот стимул. В обсуждениях с частным сектором были озвучены некоторые жалобы на 

чрезмерность бюрократических процедур в некоторых программах поддержки. В связи с этим, 

целесообразно было бы пересмотреть этот аспект программ. 
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Вставка A8.  Пример контрольных вопросов для составления концепции и разработки 

программы   

 

Ясность характера проблемы, требующей решения  

Были ли четко и однозначно определены цели по устранению определенного ограничения? 

Дополнительность   

Ясно ли что программа будет стимулировать желаемое поведение, будет хорошо принята предполагаемыми 

пользователями, и соответствует ли масштаб финансирования ожидаемым действиям и результатам? 

Конкурсный характер     

Должен ли доступ к программе носить конкурсный характер? Любой ответ на этот вопрос зависит от 

способности определить цели в отношении социальных выгод, способности оценить достоинства 

альтернативных предложений, административных издержек и управления потенциальным стратегическим 

поведением пользователей по получению льготных условий. 

Согласованность   

Каковы возможные связи с другими программами и как данная программа соответствует общему комплексу 

мероприятий по поддержке в той же сфере? 

Продолжительность   

Как долго должна длиться программа, чтобы была реализована поставленная цели и были получены 

устойчивые результаты? Есть ли естесственный цикл у развития цели или программу следует внедрять 

частями? Есть ли план по завершению программы? 

Расчет рисков  

В целях принятия взвешенных рисков, было ли четко установлено, каковы риски провала программы по 

отношению к ее потенциальным выгодам? Если и риски, и выгоды считаются высокими, возможно, лучше 

начать с экспериментальной программы и, если она окажется удовлетворительной, расширить программу до 

полного масштаба на пилотной основе и потом уже начинать официальную инициативу. 

Управление рисками 

Остаются ли стороны, задействованные в реализации программы, бдительными в отношении возможного 

возникновения противоречий с целями других программ, как внутри, так и за пределами комплекса 

программ по поддерживаемой экспортной деятельности? Учитывая опасность влияния групп с особыми 

интересами, имеется ли план выхода по закрытию программы в зависимости успешности или провала 

программы  по отношению к ее целям. Один из механизмов, который можно рассматривать в этих целях, - 

это установление определенного срока программы (положения об истечении срока действия), после 

которого автоматически наступает срок проведения оценки для продолжения или прекращения программы. 

Следует предвосхищать возможность злоупотребления программой со стороны пользователей, проводя 

исследования по реальному поведению агентов на соответствующем рынке. 

Администрирование  

Соответствует ли дизайн административной структуры уровню сложности программы и связанным с ней 

рискам, в целях недопущения чрезмерного бюрократического вмешательства, которое будет сдерживать 

потенциальных пользователей от участия? Примером этого является слишком медленная обработка 

запросов и освоение средств. В части требований к бенефициарам программы об открытии счетов и 

предоставлении отчетов, необходимо обеспечить, чтобы применялись процедуры, которые уже им знакомы 

и не будут слишком обременительными для компаний. 

 

Источник: по материалам Т. Катлер в Робер Девлин и Грасиела Могилански (2011), Взращивание 

латиноамериканских тигров, Вашингтон, World Bank Publishers.  
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Дополняющая и чрезвычайно важная процедура в управлении программами – фактическая оценка 

воздействия программы по отношению к установленным целям. В настоящее время в Казхастане, 

когда оценка проводится, она проводится в программной форме и больше похожа на мониторинг 

реализации программы поддержки, а не на оценку их точного воздействия на компанию как 

таковую. Оценка чрезвычайно важна для обеспечения эффективного использования 

государственных ресурсов  посредством корректировки программ, чтобы они были более 

результативными, или их закрытия, чтобы предотвращать коррупцию и сделать программы 

подотчетными общественности. Фактическая оценка программ поддержки – относительно новая 

практика, у которой есть свои сложности, в том числе связанные с получением данных на уровне 

компании. Рекомендуется разработать программу обучения по оценке программ для 

ответственных органов, возможно, в рамках технического сотрудничества со странами, 

обладающими передовым опытом по методике проведения оценки. 

 

В качестве второго шага, министерствам и ведомствам, а также региональным партнерам, 

оказывающим поддержку в развитии предприятий и экспорт, необходимо будет добиться более 

тесной институциональной координации и согласования содержания программ.  Рекомендуется, 

провести комплексную внешнюю оценку институциональной динамики координации в 

вышеупомянутой группе министерств и ведомств. По итогам этой оценки необходимо будет 

разработать предложения по надлежащей практике и механизмам координации и повысить 

интеграцию политики и программ в этой сфере.  

 Улучшение координации между государственными органами. Нужно будет уделить большое 

внимание, чтобы избежать проблем координации между государственными органами и 

классической борьбы «за территорию» между министерствами, когда определенная область 

Вставка A9. Оценка воздействия государственных программ поддержки  

Две страны с культурой проведения систематической и относительно жесткой оценки – Финляндия и 

Австралия. ОЭСР приводит Финляндию в пример как страну, уделяющую особое внимание процедуре 

оценки. Например, министерства в этой стране организуют (обычно независимые) экспертные группы, 

которые могут включать иностранцев, для проведения оценки программ поддержки в определенных 

отраслях или кластерах. Оценка программ проводится с учетом первоначальных условий и целей и 

уровня выделенного финансирования и включает анализ результатов, воздействия и эффективности 

администрирования программы. Другой аспект, который подлежит мониторингу, - это исполнение 

рекомендаций, представленных по результатам оценки. TEKES (Финское агентство по финансированию 

технологий и инноваций), финский эквивалент Национального агентства по технологическому 

развитию МИНТ, использует индикаторы, основанные на целях. Также проводится независимая оценка 

самих организаций-исполнителей. Еще одна страна, которая активно использует процедуру оценки в 

сфере развития предприятий и экспорта, - это Новая Зеландия, которая проводит как внутреннюю, так и 

внешнюю оценку. Например, различные программы Новозеландского агентства по торговле и 

предпринимательству (NZTE) подлежат внешней оценке, проводимой с промежутком три-пять лет. В 

агентстве также есть собственное подразделение по оценке. Используется «смешанная» методика, 

например, оценка одной программы включала: (i) проверку документов и файлов; (ii) 

интервьюирование пользователей и чиновников; (iii) три опроса – два среди групп пользователей и один 

в группе, не относящейся к пользователям. Общее количество респондентов составило 3000 человек. 

Источник:  Девлин и Могилански  (2011), op.cit.s. 



63 

 

инициатив политики получает большой политический резонанс в правительстве, например, 

как в случае привлечения инвестиций и торговых переговоров в Казахстане
24

.  Четкая 

бюрократическая иерархия ведомственной компетенции чрезвычайно важна для хорошего 

государственного управления, и без нее обычно получается путаница в разработке политики и 

сумбурные результаты. Таков был опыт Кореи в начале 2000-ых годов, когда Национальный 

научно-технологический совет страны, наделенный полномочиями по руководству в сфере 

инноваций, разделял компетенцию по этому вопросу с Министерством планирования и 

бюджета и Конгрессом. Политика была очень запутанной до тех пор, пока в 2004 году не была 

проведена реформа, в результате которой Совет был наделен неоспоримой бюрократической 

компетенцией в сфере управления инновационной политикой. 

 

 Что касается «изолированной» культуры внутри ведомств, потенциальным решением может 

быть создание внутриведомственного комитета, состоящего из директоров подразделений АО 

«KAZNEX INVEST» по привлечению инвестиций и стимулированию экспорта и назначением 

двух заместителей председателя. С точки зрения надлежащего управления, этот комитет, 

вероятно, должен собираться раз в неделю и рассматривать рабочие программы и новые 

инициативы в целях обеспечения синергии. 

 

 Необходимо улучшить координацию на региональном уровне. Возможно, стоит рассмотреть 

вопрос о создании совета региональных органов под председательством АО «KAZNEX 

INVEST», которое бы осуществляло руководство и координацию в сфере региональных 

программ развития предприятий и экспорта. Пример того, где можно было бы инициировать 

более активное участие АО «KAZNEX INVEST» - это относительно новые Центры 

обслуживания инвесторов (ЦОИ) в регионах, которые дублируют некоторые услуги, 

предоставляемые АО «KAZNEX INVEST».  ЦОИ консолидируют различные программы 

поддержки инвестиций по семи макрорегионам. Центры создаются в статусе государственных 

компаний и выполняют роль генератора проектов, привлекая инвестиции для их разработки и 

реализации. Ожидается, что участие в проектах ЦОИ будет привлекательным для бизнеса, 

потому что они будут консолидировать размещение региональных программ поддержки и 

обеспечивать инвесторов доступом к финансовым, земельным и технологическим ресурсам  и 

внешним рынкам. Более активное участие АО «KAZNEX INVEST» в координации этой 

инициативы будет способствовать столь необходимому скоординированному обучению 

персонала этих центров, которые до настоящего времени участвовали в нерегулярных 

инициативах на местном уровне
25

. 

 

 Что касается СЭЗ, АО «KAZNEX INVEST» нужно провести систематическую оценку 

структуры,  управления и воздействия всех СЭЗ. В целях подготовки к этой работе, можно 

было бы посетить страны, где действуют СЭЗ высокого уровня, и, если необходимо,  привлечь 

международного консультанта по управлению  для оказания поддержки в проведении оценки 

и реализации последующих реформ.  

 

Третий шаг в эффективной реализации программ – это обеспечение прозрачности программ 

поддержки. Информация о программах и списки бенефициаров должны быть доступны 

общественности. Например, АО «KAZNEX INVEST» должно ежегодно публиковать названия 

компаний, участвовавших в  программе «Экспорт 2020», в рамках которой выделяются гранты на 

                                                           
24

 Такого вида напряжение между министерствами возникло в Латинской Америке, когда торговля стала 

первостепенным вопросом политики в правительстве в период 1990-ых годах. 
25

 Эта рекомендация зависит от операционных принципов, которые еще нужно определить для нового 

министерства регионального развития. 
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частичное возмещение компаниям стоимости продвижения своего экспорта за границей. В 

некоторых сферах, например, в области поддержки инноваций, информация об использовании 

финансирования может носить конфиденциальных характер из-за коммерческой тайны, но участие 

компании в программе должно быть общеизвестно. 

 

Наконец, эффективная координация и реализация обширных государственных программ 

Казахстана по поддержке диверсификации торговли требует сильного контингента менеджеров, 

обученных управлению проектами и программами в области торговой политики.  Казахстан 

принимает ряд мер по повышению своего человеческого капитала в государственном аппарате.  

Государство направляет значительные денежные ресурсы на формирование контингента 

профессиональной элиты.  В свете центральной роли торговой политики в стратегии развития 

Казахстана, особое внимание следует уделить выделению финансирования на поддержку 

получения образования в области менеджмента с сильным компонентом торговой политики. Ряд 

наиболее востребованных навыков в области управления торговой политикой можно приобрести в 

рамках стипендиальной программы  «Болашак», учрежденной Президентом в 1993 году. Более 

8000 человек получили стипендии на обучение в лучших университетах по всему миру. Кроме 

этого,  специальные программы  по менеджменту в сфере торговой политики можно было бы 

открыть в Академии государственного управления страны. 
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Вставка A10: Международный опыт в области механизмов координации  

 

В опыте разных стран используются разные средства координации программ и политик развития экспорта. 

Общим свойством всех этих разных подходов является то, что министерства и ведомства наделяются 

четкими полномочиями, чтобы знать, что им делать, и быть подотчетными за это. 

Один из наиболее распространенных методов – межведомственный координационный комитет. Чтобы быть 

эффективным, комитет должен включать все министерства и ведомства, чья деятельность имеет 

первостепенное значение для развития экспорта; заседания должны проводиться часто; в его состав должен 

входить президент или премьер-министр или лицо с похожим влиятельным положением, чтобы  

содействовать в решении споров; и, что важно, необходим механизм мониторинга, чтобы все члены видели, 

что согласованные договоренности и полномочия по действиям эффективно выполняются всеми 

соответствующими министерствами. Участие министра финансов также имеет большое значение для 

обеспечения выделения ресурсов на особо острые нужды. 

В некоторых странах, например, в Сингапуре, в первые годы развития  действовал единый ведущий орган, 

который обладал политической властью в правительстве, техническим потенциалом и влиянием над 

распределением ресурсов в целях эффективного надзора и обеспечения интегрированного управления всеми 

отраслевыми министерствами и ведомствами, ответственными за реализацию стратегии и политики 

стимулирования экспорта. На более позднем, более продвинутом этапе своего экономического развития, 

страна начала стратегию развития трех высокоприоритетных новых экспортных отраслей: биомедицина, 

интерактивные цифровые носители, технологии вторичной обработки воды, каждая из которых была 

основана на финансировании НИОКР. Был создан единый источник финансирования с многоуровневой 

единой структурой реализации. Руководящий комитет по трем отраслям, состоящий из соответствующих 

министерств  по трем темам, осуществлял общее руководство реализацией, в то время как руководством 

повседневного исполнения занимался исполнительный комитет, состоящий из ведущих 

высокопоставленных государственных служащих.  

В Ирландии было несколько механизмов координации стратегии развития экспорта. Три государственных 

учреждения, оказывающих поддержку в области привлечения инвестиций, стимулирования экспорта, 

развития предприятий и НИОКР по инновациям, были размещены при министерстве торговли. Другой  

орган (называемый Forfás) при министерстве, который занимался разработкой политики, был наделен 

полномочиями по координации деятельности вышеупомянутых органов сфере реализации политики. Forfás  

мог влиять на их бюджет. В то же время, было перекрестное представительство во всех советах директоров 

четырех учреждений. Кроме этого, проводилась ежегодная оценка работников на предмет осуществления 

ими координации с родственными учреждениями, и все эти учреждения находились в одном здании, где 

работники могли легко общаться друг с другом. 

Наконец, в целях содействия координации политики развития экспорта, необходим баланс между созданием 

эффективного количества специальных органов с делегированными полномочиями по продвижению разных 

операционных задач по развитию экспорта и их разрастанием, которое усложняет координацию. 

Источник: Авторы по материалам Дэвид Одонован, (2010), «Государственно-частное партнерство в сфере 

инноваций и развития экспорта: ирландская модель», Serie Comercio Internacional 96, Экономическая 

комиссия по Латинской Америке и району Карибского моря, Срии Кумар (2010); «История успеха 

Сингапура: государственно-частный альянс для привлечения инвестиций, инноваций и развития экспорта» 

Serie Comercio Internacional 99, Экономическая комиссия по Латинской Америке и району Карибского моря 
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