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дународным стандартам, и содействие в привле-
чении иностранных инвестиций, новых технологий и 
ноу-хау в обрабатывающую промышленность. Вс-
тупление в ВТО позволит расширить количество и 
улучшить качество предлагаемых для потребителя 
товаров, простимулирует экономический рост на 
основе расширения торговли в долгосрочном плане. 
При урегулировании споров использование механиз-
ма ВТО тоже является веским аргументом, особенно 
актуально это для малых стран в их торговых спорах 
с более крупным партнером. И, наконец, участие в 
новом раунде многосторонних торговых переговоров 
по широкому кругу вопросов, в том числе посредст-
вом голосования при принятии решений, которые 
будут определять правила международной торговли 
на долгосрочную перспективу, дает Казахстану воз-
можность продвигать свои торговые и экономи-
ческие интересы [5]. 

Во вступлении Казахстана в ВТО наряду с поло-
жительными есть и отрицательные стороны. 

Не вызывает сомнения факт, что мы имеем кон-
курентоспособный сектор только в области выработ-
ки первичных продуктов переработки и добычи при-
родных ресурсов. Другие отрасли нашей экономики 
пока не в полной мере конкурентоспособны, в осо-
бенности это касается сельского хозяйства и легкой 
промышленности. Придется открыть внутренние 
рынки для иностранцев и государство лишиться та-
ких важных рычагов защиты внутреннего рынка как 
квотирование и лицензирование. По мнению некото-
рых экспертов, вступление в ВТО может обернуться 
для Казахстана полной ликвидацией некоторых 
отраслей народного хозяйства. При этом наиболее 
пострадает продукция сельского хозяйства. 

Впрочем, вступление в ВТО даст республике ре-
жим благоприятной торговли со 156 странами-участ-
ницами организации. Но Казахстану придется прово-
дить согласованную политику со своими партнерами 
по ЕврАзЭс. До присоединения к 56 основным согла-
шениям ВТО страна будет подвергаться разного рода 
экономической дискриминации. Также от Казахстана 
требуют снижения уровня таможенных тарифов с по-
терей права в дальнейшем их повышать. Понятно, 
что это будет сильнейшим испытанием для бюджета 
нашей страны. Согласно Всеобщему соглашению по 
торговле услугами, будут отменены таможенные 
барьеры примерно на 100 различных видов услуг. В 
декабре 1997 г. было также подписано соглашение о 
либерализации рынка финансовых услуг, участника-
ми которого стали 102 государства. Этот глобальный 
рынок охватывает 38 трлн. банковских кредитов, 18 
трлн. долл. ценных бумаг и 2 трлн. долл. страховых 
вкладов [6]. И мы тоже будем вынуждены снять все 
преграды в сфере услуг, в первую очередь финансо-
вых. 

Для Республики Казахстан не может считаться 
справедливым, если обязательства по вступлению в 
ВТО будут основаны на сокращении уровня внутрен-
ней поддержки, оказываемого государством аграрно-
му сектору. Уровень правительственной поддержки 
сельскохозяйственных производителей в Казахстане 
значительно отличается от сложившегося в развитых 
странах. Страны же ЕС и Япония продолжают защи-

щать свои продовольственные рынки от американс-
ких товаров. Европейский Союз тратит половину 
госбюджета на субсидию сельскому хозяйству, в том 
числе 7 млрд. долл. на поощрение сельскохозяйс-
твенного экспорта. В этих условиях Казахстану так-
же необходимо добиваться специальных мер защиты 
внутреннего производства сельского хозяйства. Но 
требования ВТО таковы, что если страна хочет 
применить подобные меры, нужны серьезные 
исследования, чтобы доказать, что производителю 
будет нанесен ущерб импортом. 

По мнению противников ВТО - эта организация 
поддерживает интересы только транснациональных 
корпораций. США активно использует посредниче-
ство ВТО для защиты своих интересов. Из 24 слу-
чаев, когда Вашингтон обращался за помощью к 
ВТО, в 22 эта организация поддерживала американ-
скую позицию. Соединенные Штаты получили под-
держку ВТО и в вопросе генетически измененных 
продуктов. США также намерены добиваться уста-
новления общемировых стандартов в сфере тру-
довых отношений. 

В число приоритетов США входит также 
всемирное соглашение о транспарентности в госуда-
рственных закупках. Этот рынок ежегодно погло-
щает свыше 3 трлн. долл. Под видом борьбы с корру-
пцией американская администрация стремится обес-
печить доступ на этот рынок. 

Касательно негативных сторон, также можно 
предположить, что краткосрочные потери, которые 
несут вновь вступающие страны при сокращении 
тарифов, будут с лихвой компенсированы долгосроч-
ными доходами от вхождения в мировой рынок. ВТО 
дает нам только правила торговли и благоприятную 
среду, т.е. даются возможности, а как отдельная 
страна будет развивать свой экспорт, зависит от нее 
самой. Если правительство будет вести грамотную 
политику и будут эффективно использоваться ресур-
сы, то будет и повышение экспорта. Казахстан обла-
дает всем необходимым для того, чтобы стать в XXI 
веке в числе лидеров мирового развития. Гигантские 
природные ресурсы, научный потенциал, квалифици-
рованная рабочая сила - все это может сделать нас 
вполне конкурентоспособными в глобальной эконо-
мике. 

Также необходимо сказать, что на сегодняшний 
момент в ВТО преобладают голоса высокоразвитых 
стран, таких как США, Япония и ЕС, которые и 
ведут переговоры с целью получения наибольшей 
выгоды. Ситуацию может изменить координация 
переговорной политики вступающих в ВТО стран 
СНГ. Создав такую общую политику, возможно, 
удастся добиться каких-то лучших условий по 
вступлению, дополнительных привилегий в этой 
организации и т. д. 

Гармонизация законодательно-нормативной ба-
зы и торговой практики стран СНГ с нормами ВТО 
необходима, т.к. она будет одновременно способ-
ствовать их сближению и развитию взаимовыгодной 
торговли. Соблюдение единых подходов и правил в 
таких сферах, как стандарты, санитарно-фигосани-
тарные меры, применение субсидий и государствен-
ной поддержки, определение страны происхождения, 
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лицензирование, осуществление государственных за-
купок и т. д., позволит развивать как международ-
ную торговлю в целом, так и торговлю между стра-
нами СНГ. 

Подводя итог, хочется сказать, что присоедине-
ние Казахстана к ВТО - это вопрос как внешней, так 
и внутренней политики. 

Во-первых, роль ВТО в мировой экономике 
достаточно глобальна и нельзя ее недооценивать. Так 
как в противном случае можно проиграть во 
внешнеторговой борьбе за покупателя, т.е. не 
выдержать тарифной агрессии стран-членов ВТО. 

Во-вторых, для того чтобы принять решение по 
вступлению ВТО, необходимо проанализировать 
опыт стран, которые уже являются членами этой 
организации. Необходим и положительный, и 
отрицательный опыт, так как, учитывая ошибки и 
удачные моменты, можно найти так называемую "зо-
лотую середину" в построении внешнеторговой по-
литики того или иного государства, в частности 
Казахстана. 

В-третьих, то, что в последние несколько лет 
внешняя торговля Казахстана растет достаточно 
большими темпами, хотя и испытывает колебания, 
зависит от грамотного руководства экономикой. Чем 
стабильнее правительство, тем лучше развиваются и 
все остальные сферы общества. 

В-четвёртых, необходима полная модернизация 
всех сфер экономики. Цель - более легкая адаптация 
к нормам ВТО. 

В-пятых, ключевым в решении вопроса вступле-
ния является соотнесение этого шага со стратегичес-
кими задачами, стоящими в экономической сфере, - 
повышения ее конкурентоспособности казахстанской 
экономики и устойчивости к внешним воздействиям. 

В-шестых, первым делом, необходимо создать 
такие условия и организационные механизмы, кото-
рые позволят увеличить эффект и снизить потери, 
связанные с присоединением. 

Далее, необходимо преодолеть все барьеры, 
которые стоят перед нашей экономикой на пути ее 
развития и в том числе развития в рамках ВТО. 

Таким образом, можно сказать, что с помощью 
этой работы хотелось бы доказать - существуют не 
только благоприятные моменты, которые несет в 
себе миссия ВТО, но и отрицательные, которые 
могут разрушительно сказаться на экономике любой 
страны. 
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Половозрастной состав выбывающего из республики 
населения представлен наиболее активным в экономичес-
ком и репродуктивном отношении людским потенциалом. 
Абсолютное большинство внешних мигрантов направлен-
ных в Россию и Казахстан составляют кыргызы. 

 
Age structure of the population leaving republic is 

presented the most active in the economic and reproductive 
relation in human potential. The Kyrgyz people are an absolute 
majority of external migrants directed to Russia and 
Kazakstan. 

 
Международная миграция оказала влияние на 

все регионы страны. В 1989-1999гг. миграционный 
обмен с другими странами был высоким в городской 
местности, приграничных регионах и регионах с 
многочисленным некоренным населением. В реаль-
ности все эти три фактора были взаимосвязанными. 
Чуйская область и г. Бишкек за счет международной 
миграции потеряли по 15% от численности своего 
населения 1989г. Достаточно высокими по абсолют-
ной величине и отрицательными по значению были 
коэффициенты нет - то-миграции (разница чисел им-
мигрантов и эмигрантов) в Иссык-Кульской и Талас-
ской областях на севере, Ошской и Джалал-Абад-
ской областях на юге(5-8%). Во всех областях, за 
исключением Нарынской, численность эмигрантов в 
три раза превышала численность иммигрантов [ 1 ]. 

Это результаты могут в некоторой степени пока-
заться неожиданными, но детальный анализ позво-
ляет объяснить высокий уровень эмиграционного 
оттока населения из Бишкека и Чуйской области. По 
сравнению с сельской местностью и южными облас-
тями доля некыргызов в этой части страны была 
наибольшей и в 1989 г. равнялась 77% в Бишкеке и 
71% в Чуйской области. Но в относительном выра-
жении эмиграция русских, немцев и представителей 
других национальностей из Бишкека и Чуйской 
области была не столь высокой, как из других регио-
нов, где они представляли малочисленные группы 
населения. Таким образом,на момент проведеия 
переписи 1999 г. в Ошской, Джалал-Абадской и На-
рынской областях русских осталось менее половины 
от их численности, по данным переписи 1989г. 
против двух третьих в Иссык-Кульской области и 
более 70% в Бишкеке и Чуйской области [2]. Между-
народная миграция, как известно, зависит от степени 
интеграции некоренного населения в местную среду. 

Анализ долговременного развития миграцион-
ных процессов показывает, что переориентация на-
правлений внешней миграции в Кыргызстане на-
чалась уже в 1970-е гг., и в начале 1990-х гг. прои-

зошла лишь интенсификация уже давно наметившей-
ся тенденции. Рост миграционного оттока населения 
был ограничен во времени и сдержан политическими 
мерами после 1994 г. Во-вторых, увеличение мигра-
ционного оттока произошло не за счет заметного 
сокращения притока иммигрантов. Привлекатель-
ность страны для иммигрантов или возвращающихся 
из-за рубежа ее уроженцев сильно уменьшилась. В- 
третьих, сильное уменьшение объемов международ-
ной миграции отражает процесс национального стро-
ительства в бывших союзных республиках. Мигра-
ционный обмен населением с соседними странами 
уменьшился, но он усилился с рядом стран вне СНГ. 
И, наконец, в-четвертых, характер международной 
миграции должен рассматриваться с учетом внутрен-
ней структуры страны и ее географического положе-
ния. 

Нами респондентам был задан вопрос "В какой 
стране Вы хотите работать?". Больше половины 
(58%) опрошенных хотят работать в своей стране. 
Треть респондентов выбирают Россию. По привлека-
тельности для наших мигрантов далее отмечены 
страны Европы, Казахстан, Турция, Южная Корея. 
Среди выбравших страны Европы и Южную Корею 
превалируют мужчины (54%). В выборе других 
стран число женщин больше чем мужчин. 

По возрастным группам выбор стран для выезда 
тоже различаются. Следует отметить, что по возраст-
ным группам схожее одно - большинство хотят рабо-
тать и жить в своей стране, связывают свое будущее 
со своей страной. Молодежь в основном выбирает 
Россию. Затем идут страны Европы и Турция. Люди 
в возрасте 30-39 лет больше чем другие выбрали 
Южную Корею. Большинство из них мужчины. 

Опрошенные с высшим образованием кроме 
Кыргызстана, России чаще, чем другие указали на 
страны Европы (26,2%) и Турцию (33%). Большин-
ство лиц со средним образованием выбирают Юж-
ную Корею (32%). 

70% работников органов управления отметили, 
что хотят работать в Кыргызстане. Большинство 
работников системы финансирования и кредитова-
ния, работники торговли, рабочие считают, что они 
будут работать в Кыргызстане. Пенсионеры свою 
дальнейшую жизнь связывают только своей страной 
(84%). Из лиц, выбравших Турцию, как страну эмиг-
рации 27,2% составляют работники системы образо-
вания. 

У людей без семьи страной выезда после Рос-
сии, чаще отмечается страны Европы, страны СНГ и 
Турция. Семейные люди больше ориентированы на 


