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1.Общая информация
, США (англ. The United States of America) — государство в
Северной Америке. Занимает четвѐртое место в мире по территории (9 518 900 км и третье место
по численности населения более 309 млн. человек. Столица — город Вашингтон.
Соединѐнные Штаты граничат на севере с Канадой, на юге — с Мексикой, также имеют
морскую границу с Россией. Омываются Тихим океаном с запада и Атлантическим океаном — с
востока. Административно страна делится на 50 штатов и федеральный округ Колумбия, в
подчинении США также находится ряд островных территорий.
В настоящее время Соединѐнные Штаты Америки обладают крупнейшей в мире
экономикой ($14,2 трлн. долл. США), мощными вооружѐнными силами, в том числе крупнейшим
военно-морским флотом, имеют постоянное место в Совете Безопасности ООН, государствоучредитель Североатлантического альянса. США располагают вторым по совокупной мощности
ядерным потенциалом на Земле.
География.
Основная территория США (называемая континентальные штаты) расположена на
Североамериканском континенте и простирается от Атлантического океана на востоке до Тихого
океана на западе. На юге США граничат с Мексикой, на севере — с Канадой. Кроме того, в состав
США входят ещѐ 2 штата. На крайнем северо-западе континента находится штат Аляска, также
граничащий с Канадой. В Тихом океане находится штат Гавайи. Граница с Россией проходит
через Берингов пролив. США также принадлежит ряд островов в Карибском море (например,
Пуэрто-Рико) и в Тихом океане (Американское Самоа, Мидуэй, Гуам и др.).
Под тем или иным управлением США находятся (но не входят в них) ряд островных
территорий, имеющих различный статус. На территории необитаемого атолла Пальмиры
полностью действует конституция США. Остальные территории имеют собственное основное
законодательство. Крупнейшей из таких территорий является Пуэрто-Рико.
Рисунок 1. Административное деление США.

Государство состоит из 50 штатов, являющихся равноправными субъектами федерации,
столичного федерального округа Колумбия и зависимых территорий. Каждый штат имеет свою
конституцию, законодательную, исполнительную и судебную власти. Большинство названий
штатов происходят от названий индейских племѐн и имѐн королей Англии и Франции.
Штаты делятся на округа— более мелкие административные единицы, меньше чем штат и
не меньше чем город. Всего по данным Бюро переписи населения США в стране насчитывается 3
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141 округ. Наименьшее количество округов в штате Делавэр (3), наибольшее в штате Техас
(254). Полномочия администрации округов и взаимоотношения с муниципальными властями
расположенных на их территории населѐнных пунктов сильно различаются от штата к штату.
Местной жизнью населѐнных пунктов управляют муниципалитеты.
Установлен особый статус для неинкорпорированных территорий (Пуэрто-Рико, Гуама,
Федерации Микронезии, Виргинских островов, Восточного Самоа и т. д.): эти территории имеют
совещательный
голос
и
теоретически
могут
прекратить
или
приостановить
свои
привилегированные отношения с Вашингтоном.
Рисунок 2. Перечень Штатов США

Политическая система США
По конституции США, принятой в 1787 году, определѐнные полномочия для
осуществления государственной власти переданы федеральному правительству США.
Государственные полномочия, не определѐнные для передачи в ведение федерального
правительства конституцией, осуществляются штатами США.
В конституции США заложен принцип разделения властей, по которому федеральное
правительство состоит из законодательных, исполнительных и судебных органов, действующих
независимо друг от друга.
Высший орган законодательной власти — двухпалатный Конгресс США:
нижняя палата — Палата представителей;
верхняя палата — Сенат.
Высший орган исполнительной власти — президент США. Президент — глава государства,
главнокомандующий вооружѐнными силами. Существует пост вице-президента.
Высший орган судебной власти — Верховный суд США.
Основные политические партии — республиканская и демократическая. Также существует
множество других, более мелких партий.
Экономика
Структура экономики США отличается ярко выраженной постиндустриальностью. Большая
часть американского ВВП (79,2 % — 2008 г.) создается в отраслях сферы услуг, куда относятся,
прежде всего, образование, здравоохранение, наука, финансы, торговля, различные
профессиональные и личные услуги, транспорт и связь, услуга государственных учреждений.
На долю материального производства (сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбная
промышленность, добывающая и обрабатывающая промышленность, строительство) остается
20,8 % ВВП, в том числе: в сфере сельского хозяйства создаѐтся около 1,2 % ВВП, а
промышленности - 19,6 % ВВП.
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Среди развитых стран мира США практически не имеет конкурентов по своему
промышленному развитию. По доле сферы услуг в структуре производства ВВП США обогнали
Нидерланды и Израиль, которые ввиду имеющихся определѐнных конкурентных преимуществ
специализируются на услугах, уступая только Гонконгу (доля сферы услуг — более 90%).
Однако Гонконг не является независимым государством, оставаясь всего лишь особым
экономическим районом Китая, где доля сферы услуг составляет менее 40 %. Таким образом,
США в настоящее время являются наиболее постиндустриальным государством.
Общая закономерность происходящих отраслевых сдвигов заключается в заметном
снижении в экономике удельного веса сырьевых отраслей и сельского хозяйства. Среди отраслей
материальной сферы промышленность остается важнейшей, она по-прежнему обеспечивает
высокий уровень технического развития других сфер хозяйства. Именно в ней сегодня в первую
очередь аккумулируются новейшие достижения инновационных технологий. США располагают
одним из самых высокоэффективных хозяйств в мире. Отличительной чертой их экономики
является ориентация на инновационные технологии и передовую технику. Она лидирует в
области внедрения результатов инновационных технологий в производство, в экспорте лицензий
на свои открытия, изобретения и новейшие разработки. Все это зачастую приводит к зависимости
других стран от США в области науки и техники.
В экономике США на долю государства приходится 28 % ВВП. Остальные 72 % занимает
частный сектор. Однако согласно данным 2004 г. доля государственного сектора экономики от
национального дохода составила 47 %. Результатом финансово-экономического кризиса и
осуществления политики количественного смягчения станет увеличение доли государственного
сектора экономики до 50 % и более.
Кризис
Мировой финансовый кризис 2008 года и рецессия конца 2000-х — финансовоэкономический кризис, проявившийся в 2008 году в форме ухудшения основных экономических
показателей в большинстве экономически развитых стран, и последовавшая в конце того же года
глобальная рецессия.
Предшественником финансового кризиса 2008 года был ипотечный кризис в США, первые
признаки которого появились в 2006 году в форме снижения числа продаж домов и в начале
2007 года переросли в кризис высокорисковых ипотечных кредитов. Довольно быстро проблемы
с кредитованием ощутили и надѐжные заѐмщики. Постепенно кризис из ипотечного стал
трансформироваться в финансовый и затрагивать не только США. К началу 2008 года кризис
приобрѐл мировой характер и постепенно начал проявляться в повсеместном снижении объѐмов
производства, снижении спроса и цен на сырьѐ, росте безработицы.
Возникновение кризиса связывают со следующими факторами:
общей цикличностью экономического развития;
перегревом кредитного рынка и явившегося его следствием ипотечного кризиса.
а также:
высокими ценами на сырьевые товары (в том числе, нефть);
перегревом фондового рынка.
В 2000-х годах наблюдался бум потребления, сопровождавшийся неуклонным ростом цен
на сырьѐ — после Большой депрессии товаров потребления в 1980—2000 годах. Но в 2008 году
цены многих товаров, особенно нефти и продуктов питания (агфляция), достигли такого уровня,
что стали наносить ощутимый экономический ущерб. В январе 2008 года цены на нефть
превысили 100 долл. США за баррель. 11 июля 2008 года цена нефти марки WTI достигла
рекордных за всю историю - 147,27 долл. США за баррель, после чего началось снижение — до
61 долл. США 24 октября того же года и до 51 долл. США в ноябре. Сократился спрос на
автомобили: в августе 2008 года продажи автомобилей в Европе сократились на 16 %, в США в
сентябре продажи автомобилей снизились на 26 %, в Японии — на 5,3 %. Это привело к
сокращению производства металла и сокращению рабочих мест в автопроме и смежных отраслях.
Пять ведущих инвестиционных банков США прекратили свое существование в прежнем
качестве: Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Goldman Sachs и Morgan Stanley.
Обвал на фондовых рынках
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Обвал мировых фондовых рынков 2007—2008 годов затронул все страны и был
обусловлен событиями за пределами фондового рынка — бумом, а затем крахом в кредитном и
жилищном секторах, а позднее — и на сырьевых рынках: первыми стали падать акции западных
банков, а с июля 2008 года, когда начала быстро дешеветь нефть, — акции сырьевых компаний
развивающихся стран.
Обвал фондового рынка в октябре 2008 года стал рекордным для рынка США за
последние 20 лет.1

2.Внешняя торговля США
США является лидером по объему импорта в мире. Среди мировых экспортеров также
занимает ведущие позиции - 3 место в мире после Германии и Китая. Торговый баланс страны
отрицательный ( - 865 млрд. долл. США). Ежегодные темпы прироста импорта и экспорта США
ниже среднемирового показателя в 15%. Основными торговыми партнерами являются Канада,
Мексика и Китай.

Внешнеторговый
оборот США составил
3 465 млрд. долл.
США в 2008 г.

Экспорт – 1 300 млрд. долл. США (3-е место в мире)
Импорт – 2 165 млрд. долл. США (1-е место в мире)
Торговый баланс: -865 млрд. долл. США
Среднегодовой прирост импорта за 2004-2008 гг. 9%
Среднегодовой прирост экспорта за 2004-2008 гг. 12%
Среднегодовой прирост мирового импорта за 2004-2008 гг. 15%
Среднегодовой прирост мирового экспорта за 2004-2008 гг. 15%

Ключевые
экспорта:

Нефть и отработанные нефтепродукты (4%), автомобили легковые и
прочие моторные транспортные средства (4%), летательные
(вертолеты, самолеты) и космические аппараты (включая спутники)
и суборбитальные и космические ракеты-носители (4%), схемы
электронные интегральные (3%) и др.

Основные
экспортные
США:
Ключевые
импорта:

Основные
импортеры:

товары

рынки

Канада (20%), Мексика (12%), Китай (6%), Япония (5%), Германия
(4%), Великобритания (4%). Казахстан (0,1%, 76 место)

товары

Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных
пород (17%), автомобили легковые и прочие моторные транспортные
средства (6%), нефть и отработанные нефтепродукты (4%),
вычислительные машины и их блоки (3%) и др.

страны-

Китай (16,5%), Канада (15,7%), Мексика (10,1%), Япония (6,6%),
Германия (4,6%), Казахстан (0,1% - 72 место)

Источник: www.trademap.org

3.Внешнеторговый режим США

США являются членом следующих международных объединений и союзов: ООН, ВТО,
Соглашение о североамериканской Зоне свободной торговли (НАФТА), Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организация американских государств (ОАГ).
США включили Казахстан в список стран Генеральной системы преференций (ГСП), это
означает, что по определенным товарам действуют сниженные ставки таможенных пошлин, от
установленных ввозных тарифов.
Следует отметить, что формально по отношению к Казахстану действует поправка

1

Источник. www.ru.wikipedia.org
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Джексона-Вэника, принятая в 1974г. к Закону о торговле США и ограничивающая торговлю со
странами бывшего Советского Союза.
Поправкой
Джексона-Вэника
запрещалось
предоставлять
режим
наибольшего
благоприятствования в торговле, а также государственные кредиты и кредитные гарантии
странам, которые нарушают или серьѐзно ограничивают права своих граждан на эмиграцию.
Поправкой также предусматривалось применение в отношении товаров, импортируемых в США из
стран с нерыночной экономикой, дискриминационных тарифов и сборов.
В настоящее время среди стран СНГ действие поправки отменено конгрессом в отношении
Грузии, Украины, Армении и Кыргызстана. Хотя формально поправка утратила свою силу, в
законодательном порядке она до сих пор не отменена, в отношении Казахстана, Азербайджана,
Белоруссии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Фактически с начала 90-гг в отношении большинства стран СНГ (включая Казахстан)
ежегодно принимается мораторий на данную поправку, который в дальнейшем пролонгируется.
Это позволяет Казахстану пользоваться режимом наибольшего благоприятствования в торговле с
США.
Для товаров, экспортируемых Казахстаном в США, применяются различные ставки
таможенного тарифа от 0,01% до 28,47%. Наибольшие ставки таможенного тарифа применяются,
в основном, к товарам народного потребления. Самый высокий тариф установлен на табак
(28,47%), далее следуют молочная продукция, яйца, мед и др. (21,71%), сахар и кондитерские
изделия из него (15,08%). Наименьшая ставка таможенного тарифа применяется в отношении
эфирных масел, парфюмерных и косметических средств (0,02%); инструментов и аппаратов
оптических медицинских и др. (0,02%); кофе, чая, мате и пряностей (0,01%); железнодорожных
локомотивом и сигнального оборудования и др. (0,01%).

4. Основные принципы формирования импортного таможенного тарифа США
Импортный таможенный тариф США был принят законом о тарифах 1930 года, в который
периодически вносятся изменения и дополнения, для приведения его в соответствие с торговополитическим курсом США2.
Таможенный тариф США состоит из трех столбцов:
Первый столбец – льготный тариф – содержит ставки пошлин, применяемые к товарам,
ввозимым
из
стран, на
которые
США
распространяет
режим
наибольшего
благоприятствования (РНБ). Поскольку закон не требует заключения с каждой страной
соглашения о предоставления ей РНБ, этим режимом пользуются все страны, торгующие с
США, кроме стран особо поименованных в законодательстве. С 1951 года к таковым
относились большинство стран социалистического лагеря;
Второй столбец содержит преференциальные ставки таможенных пошлин, применяемые
при ввозе товаров из развивающихся стран, на которые США распространяют действие
преференций. Как правило, это нулевые ставки таможенных пошлин, позволяющие
ввозить товары беспошлинно;
Третий столбец – ставки основного тарифа, применяемые к товарам, ввозимым из стран,
которым США не предоставляют РНБ в двусторонней торговле. Ставки основного тарифа
были установлены еще в 30-е годы прошлого столетия и период агрессивного
протекционизма и они в 8-10 раз выше уровня льготного тарифа.
Обложение таможенной пошлиной ввозимого товара осуществляется Таможенной службой
США на основании представленных сведений, содержащих подробное описание товара; основное
назначение; коммерческое название в США; спецификацию и химический анализ; описание
метода
производства;
количество
составляющих
деталей;
стоимость;
маркировку,
представленную в виде четкой надписи на видном месте, указывающей (по-английски) на товаре
страну его происхождения. При этом не допускается маркировка, вводящая в заблуждение
2

В настоящее время закон США о тарифах и торговле (1984 г.) представляет собой объемный
законодательный акт, состоящий из 9 разделов и 907 статей.
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относительно того, в какой стране товар произведен. Для некоторых товаров допускается
маркировка только на той упаковке, в которой он поступает к конечному потребителю.
Таможенная служба вправе обложить товар специальной пошлиной на основании
антидемпингового законодательства, если импортные товары продаются, их могут наложить
также на товар, экспортеры которого субсидируются правительством или получают от него
экспортную премию. И наконец, таможенная служба (как и другие правительственные органы)
имеет право вводить глобальную квоту, определяющую общее количество товара, которое может
быть ввезено в США за определенное время. Тарифные квоты позволяют ввести некоторое
количество товара, оплачиваемого пошлиной меньшего размера, чем обычно.
Процесс изменения схем тарифных преференций США и ЕС весьма сложен и идет на
основе предварительных всесторонних проработок с целью не нанесения ущерба политическим и
экономическим отношениям с соответствующими государствами. В США, например, изменения в
страновом составе и товарной структуре генеральной системы преференций (ГСП)
осуществляются все последние годы. При этом США идут по пути расширения в целом
территориального охвата ГСП (тем не менее, отдельные пользователи исключаются) при
сокращении объема реально предоставляемых льгот. В результате, льготная товарная
номенклатура включает более 4,5 тыс. товаров или примерно 50% всего таможенного тарифа, а
тарифные преференции фактически распространяются всего на 7% совокупной стоимости
импорта товаров в США. Технически же, если в США товар включен в ГСП, то он ввозится
беспошлинно. Однако превышение импорта определенного уровня приводит к исключению
данной товарной позиции из национальной схемы тарифных преференций3
5.Двустороннее сотрудничество между Республикой Казахстан и США
США – ведущий экономический и инвестиционный партнер Казахстана. В энергетическом
секторе работают самые крупные компании США. Из 80 с лишним миллиардов долларов
зарубежных инвестиций, привлеченных в Казахстан, 30 миллиардов – это вложения
американских компаний. 4 В Казахстане открыли представительства и успешно функционируют
ведущие американские компании: ― Coca Cola‖, "General Electric", "FedEx", "IBM", "Cisco",

Procter&Gamble,"Motorola" и др.
В целом в рамках двухстороннего сотрудничества можно выделить следующие основные
направления:
Ядерная безопасность и нераспространение: Сокращения ядерных угроз в Казахстане и
во всем миру является одним из приоритетов сотрудничества между Казахстаном и США. В
настоящее время успешно реализуются
Программы по совместному снижению угрозы и
продолжающееся сотрудничество, в том числе по выводу из эксплуатации ядерного реактора BN350 в Актау и строительству центральной справочной лаборатории в Алматы. Сотрудничество
осуществляется также и в вопросе реконструкции исследовательского реактора в Алатау и
ликвидации хранящегося там высокообогащенного урана, что было предусмотрено в Коммюнике
Саммита по ядерной безопасности.
Международный
экстремизм
и
терроризм:
Казахстан
является
участником
антитеррористической коалиции. В рамках экономической помощи Афганистану, Казахстаном
финансировались социальные и инфраструктурные проекты, предоставлялась гуманитарная
помощь, проведены тренинги для правоохранительной и пограничной служб Афганистана.
Подписано двустороннее соглашение, позволяющее США осуществлять грузовые рейсы через
территорию Казахстана.
Инвестиции и торговля: Между странами активно ведется работа в рамках Программы
экономического развития и Инициативы развития государственно-частного экономического
партнерства между Казахстаном и США.
Подписано двустороннее Научно-техническое соглашение, которое позволит повысить
сотрудничество и обмен в ядерной энергетике и развития альтернативных источников энергии.
3

http^//logistika.spb.ru/logistics/custom/practice/problem_lgot.php

4

Источник: www.akorda.kz
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USAID: Между странами ведется активное сотрудничество в рамках Программы USAID в
секторе экономики. USAID содействует улучшению процессов составления бюджета и контроля
государственных расходов, способствует Казахстану во вступлении в ВТО, работает над
улучшением условий для ведения бизнеса и торговли, а также над расширением доступа
предпринимателей к бизнес-информации.
В настоящее время в секторе экономики ведутся следующие проекты: Проект по
улучшению бизнес-среды (BEI), Повышение конкурентоспособности через экономические
реформы(EREC), Проект по развитию малого бизнеса Казахстана (KSBD), Инициатива по
созданию государственно-частного экономического партнерства, Программа по содействию
региональным рынкам электроэнергии (REMAP-II).
В рамках проекта по Либерализации торговли и таможенным реформам (RTLC),
USAID содействует странам Центральной Азии в:
разработке и внедрении торговой политики и практик, соответствующих
требованиям ВТО;
улучшении и упрощении таможенных процедур, что снизит затраты и повысит
предсказуемость транзитно-транспортной системы для импорта и экспорта;
обмене данными и расширении доступа к рыночной информации.
6. Основные показатели и структура товарооборота между РК и США.
Экспорт из РК в США в 2009г. составил 612,6 млн. долл. США. Несмотря на кризис в
мировой экономике данный показатель вырос на 7,6% по сравнению с 2008г. Доля несырьевого
экспорта уменьшилась на 29,5% и составила в 2009г. 358 млн. долл. США. Доля сырьевого
экспорта увеличилась на 311%, что указывает на усиление сырьевой направленности
казахстанского экспорта (рис.3).
Удельный вес экспорта в США в общем экспорте РК является небольшим и составил
0,8%.
Рисунок 3. Объемы экспорта РК в США, млн. долл. США

Импорт из США в РК в 2009г. составил 1 391,5 млн. долл. США показал отрицательную
динамику роста (-27,8%). Доля несырьевого импорта стабильна и составила 99,5% в 2009г.
Удельный вес импорта в США в общем импорте РК составил 4,9%, рис.4.
Рисунок 4. Объемы импорта РК в США, млн. долл. США
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Товарооборот РК с США составил 2 004,1 млн. долл. США, что на 494 млн. долл. США
меньше, чем в 2008г. В общей доле товарооборота наибольшую часть занимает импорт США 69%.
При этом наблюдается тенденция к увеличению казахстанского экспорта в товарообороте между
странами, так доля экспорта Казахстана увеличилась с 23% в 2008г до 30% в 2009г. В целом, в
связи с большими объемами импорта торговый баланс РК с США имел отрицательное сальдо
(-778,9 млн. долл. США). Основные показатели товарооборота указаны в приложении 1.
Рисунок 5. Структура экспорта РК в США за 2009г.
Основной статьей экспорта являлись минеральные
продукты
(42,2%),
далее
следуют
продукция
химической
и
связанных
с
ней
отраслей
промышленности (33,1%), металлы и изделия из них
(18,5%). Доля трех указанных видов продукции
занимает 93,8%. См. рисунок 5.
Высокие
темпы
среднегодового
прироста
наблюдались по минеральным продуктам (307%),
древесины,
лесоматериалам
и
целлюлознобумажным изделиям (280%).

Несмотря на большие стоимостные объемы экспорта продукции химической и связанных с ней
отраслей, ее удельный вес сократился практически вдвое, среднегодовой темп прироста составил
(-47%).По следующим видам продукции наблюдается значительное сокращении экспорта: обувь,
головные изделии и галантерейные товары (-75%), строительные материалы (-74%), кожевенное
сырье и пушнина (-28%).
Рисунок 6. Структура импорта в РК из США за 2009г.
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В структуре импорта основную долю занимают
машины,
оборудование,
транспортные
средства, приборы и аппараты (72,5%), далее
следуют продукция химической и связанных с
ней
отраслей
промышленности
(12,8%),
металлы и изделия из них (6,6%). Доля
указанных видов продукции занимает 91,9%.
См. рисунок 6.
Объемы импорта практически по всем видам
товаров сократились, положительный темп
прироста сохранился у продукции из текстиля
(14%), продукции химической и связанных с
ней отраслей промышленности (14%), а также
прочих товаров (44%).
Импорт машин и оборудования занимающий основную статью импорта снизился на 32% по
сравнению с 2008г.
7. Потенциальные возможности для торговли
Оценка потенциальных возможностей для казахстанской продукции проведена на основе
данных торговых потоков TradeMAP, которые разработал и ведет Международный Торговый
Центр - дочерняя организация UNCTAD/WTO. Эта интерактивная база данных, включает потоки
экспорта и импорта между 200 странами мира в период последних пяти лет.
Мировой импорт США в 2008г. составил 2 164 834 млн. долл. США Среднегодовой темп
прироста составил 9% в стоимостном выражении. Индикативный торговый потенциал всех видов
продукции является довольно значительным и составил 70 602 млн. долл. США 5
Согласно анализу статистических данных по мировому импорту США, мировому экспорту
Казахстана и индикативному торговому потенциалу были определенны 290 наименований
продукции, перспективной для экспорта на рынок США (приложение 3).
Ниже представлены наиболее значимые, укрупненные группы товаров со списком
перспективных позиций на уровне 6-ти значного кода ТН ВЭД:
Таблица 2. Перспективная продукция для экспорта в США.
Группа
Код ТН ВЭД Наименование позиции
270900
нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из
битумозных минералов
25-27
271019
прочие дистилляты и продукты
Минеральные
271121
газ природный в газообразном состоянии
продукты
260112
руды и концентраты железные кроме обожженного пирита
агломерированные
271112
пропан сжиженный
732690
прочие изделия из черных металлов
72-83
720230
ферросиликомарганец
Металлы и
780199
прочий свинец не обработанный
изделия из них
720229
прочий ферросилиций
740500
лигатуры на основе меди
750712
трубки и трубы из никелевых сплавов
100190
прочие пшеница и меслин
03-24
100300
ячмень
Продукты
110100
мука пшеничная или пшенично-ржаная
животного и
100110
пшеница твердая
растительного
030420
филе мороженное
5

Индикативный торговый потенциал определяется как нижнее из двух значений - значения мирового экспорта РК и значения
мирового импорта США - минус экспорт РК в США.
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Группа
происхождения

Группа 28-40
Продукция
химической и
связанных с ней
отраслей
промышленности

Код ТН ВЭД
070200
080711
284410

284410
283531
280470
310230
310559
284130
710812

71
Драгоценные
металлы

710691
711291
711292

Наименование позиции
томаты свежие или охлажденные
арбузы свежие
уран природный и его соединения сплавы, дисперсии (включая
металлокерамику), продукты керамические и смеси, содержащие
природный уран или соединения природного урана
оксид алюминия, отличный от искусственного корунда
трифосфат натрия
фосфор желтый (белый)
нитрат аммония, в том числе в водном растворе
прочие удобрения минеральные или химические, содержащие
два питательных элемента азот и фосфор
дихромат натрия
золото в прочих необработанных формах, не используемое для
чеканки монет
прочее серебро в необработанном виде
отходы золота, включая металл плакированный золотом, но
исключая отходы, содержащие др. драгоценные металлы
1. отходы платины, включая металл плакированный золотом, но
исключая отходы, содержащие др. драгоценные металлы

Нефть сырая и нефтепродукты сырые, а также газ природный, являются наиболее
перспективными товара для экспорта США. На июнь 2010г. цена на

нефть на биржах в Нью-Йорке

и в Лондоне оставляла в среднем 77 долл./барр, что является неплохим показателем для
посткризисного рынка, для сравнения два месяца назад цена на марку Brent была на уровне 54
долл./барр. США является ведущим мировым импортером, доля США составляет 23% от мировой.
Имеет большой экспортный потенциал и продукция металлургии (сплавы металлов,
конечные продукты высокого передела). Казахстан, обладая мощной сырьевой базой,
экспортирует,
основном, сырье, в то время как большая часть добавленной стоимости
сосредоточена при производстве продукции высоких переделов. Анализ данных показал, что
высоким экспортным потенциалом обладают изделия из черных металлов, лигатуры на основе
меди, трубки и трубы из никелевых сплавов.
Пшеница, мука пшеничная и пшенично-ржаная, ячмень, дыни и арбузы свежие также
являются конкурентоспособными экспортными статьями.
Согласно прогнозам производство урана увеличится в 2010 на 60%, в будущем Казахстан
станет его ведущим производителем, после Африки и Австралии. В свою очередь потребность в
уране США, как и всего мира, будет только возрастать, это усилит внешний спрос на уран и его
соединения. Доля США в мировом импорте урана составляет 22%.
Динамика мирового импорта золота является нестабильной, к примеру, среднегодовой
прирост за 2004-2008 год составил всего 8%, в то время как прирост за период 2007-2008гг.
составил 39%, это обусловливает дальнейшую тенденцию к росту мирового импорта золота как
одного из активов для вложения капитала.
По сравнению с 2008г. структура экспорта Казахстана в США в 2009г. претерпела
изменения, произошло значительное сокращение объемов по химической продукции (-47%),
обуви и галантерейной продукции (-75%), строительным материалам (-74%). Это связано в,
первую очередь, с глубоким кризисом в экономике США,
что привело к значительному
сокращению импорта практически по всем товарным позициям.
В целом, несмотря на отрицательные торговые показатели, для увеличения развития
торговли с США существуют объективные предпосылки:
1. США ведущий мировой импортер, доля от мирового импорта по отдельным категориям
товаров достигает 99%. Спрос на рынке США превышает предложение, при условии
конкурентоспособности казахстанских товаров (цена, качество, соответствие мировым
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стандартам), по указанным выше перспективным позициям существует большой
экспортный потенциал.
2. Рынок США является одним из самых передовых потребительских рынков в мире. В
долгосрочной перспективе данный рынок имеет потенциал стать одним из основных
партнеров в атомной энергетике, высокотехнологичных и наукоемких отраслях.
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