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Введение 

Данное исследование было проведено по заказу Программы GIZ «Содействие региональной 

торговле в Центральной Азии».  

Цели исследования определены Заказчиком: 

 Провести исследование, необходимое для анализа и выбора приоритетных отраслей для 

развития производственной и коммерческой кооперации производителей стран Центральной 

Азии в соответствии с выбранными Заказчиком критериями. 

 В сотрудничестве с ключевыми заинтересованными лицами определить возможности 

дальнейшего развития, показать преимущества от регионального сотрудничества и предложить 

области и логику воздействия со стороны Программы. 

Для достижения указанных целей исследования были поставлены следующие 

исследовательские задачи: 

- Определение и анализ существующих и потенциальных направлений и форм взаимной 

торговли, производственной и коммерческой кооперации между производителями стран 

Центральной Азии, позволяющие выстраивать цепочки создания добавленной стоимости. 

Должны быть выделены сектора экономики стран ЦА, где такого рода формы сотрудничества 

уже существуют или потенциально возможны. 

- Обобщение и анализ существующего опыта, проблем и барьеров в сфере 

производственной и коммерческой кооперации между производителями стран Центральной 

Азии. 

- Сбор и анализ информации о нескольких действующих или потенциальных 

региональных цепочках создания добавленной стоимости, проведение сравнительного анализа 

выбранных цепочек (в соответствии с критериями Заказчика), включая анализ ожидаемых 

преимуществ от регионального сотрудничества. 

- Определение ключевых заинтересованных лиц и основных участников в предлагаемых 

цепочках в странах региона. 

- Разработка предложений для Программы GIZ по дальнейшей работе в направлении 

поддержки развития регионального сотрудничества.  

Объектами исследования Заказчиком были определены 4 страны Центрально-Азиатского 

региона: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. 

Исследование было проведено экспертами Center for Economic Development (Узбекистан) с 

привлечением экспертов из всех остальных изучаемых стран Центральной Азии (Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан).  

Источниками информации для анализа стали: 

 Статистические данные, прежде всего внешнеторговая статистика. Учитывая 

ограниченность времени исследования (в соответствии с ТЗ), были использованы 

преимущественно открытые источники. 

 Прочие опубликованные данные: отчеты, статьи, интервью и пр. о существующих опыте 

и проблемах производственной и коммерческой кооперации в странах Центральной Азии, 

соответствующие программные правительственные документы, нормативно-правовые акты. 

 Результаты углубленных интервью с представителями национальных и региональных 

институтов, международных проектов поддержки бизнеса и внешней торговли, консалтинговых 

структур, компаний, участвующих в региональном сотрудничестве (прежде всего, крупных 

экспортоориентированных предприятий) и экспертами. Всего были использованы результаты 
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46 интервью, в том числе 18 - из Узбекистана, 12 - из Казахстана, 10 - из Кыргызстана и 6 - из 

Таджикистана. 

 Экспертные оценки участников команды. 

 Результаты ранее проведенных опросов экспортеров и предпринимателей. 

 Экспертные оценки, высказанные участниками Регионального семинара «Перспективы и 

приоритетные направления сотрудничества между бизнес-ассоциациями и предприятиями 

стран ЦА», прошедшего в г. Бишкек 7-8 апреля 2016 г. (сотрудники проектов GIZ в странах ЦА, 

представители отраслевых ассоциаций, частного бизнеса). 

Исследование было проведено поэтапно. 

На первом этапе был осуществлен сбор и анализ данных на национальных уровнях по 

относительно широкому кругу отраслей экономики (все отрасли, потенциальные для 

построения региональных цепочек добавленной стоимости стран Центральной Азии). По 

результатам анализа Заказчику были предложены на выбор (для дальнейшего анализа) ряд 

секторов, перспективных с точки зрения развития региональных цепочек добавленной 

стоимости. Была также собрана информация о существующих формах региональной 

кооперации и сотрудничества, инфраструктуре для региональной кооперации и сотрудничества 

(транспорт, логистика, институты государственной поддержки экспортеров, международные 

проекты, занимающиеся вопросами региональной экономической кооперации), а также о 

ключевых проблемах развития региональной кооперации и сотрудничества. Был подготовлен 

предварительный отчет. 

Предварительные результаты исследования были представлены на Региональном семинаре 

«Перспективы и приоритетные направления сотрудничества между бизнес-ассоциациями 

и предприятиями стран ЦА», прошедшего в г. Бишкек 7-8 апреля 2016 г. По результатам 

обсуждения в качестве приоритетных для дальнейшего анализа были выбраны четыре сектора: 

производство и переработка плодоовощной продукции; производство и переработка мясо-

молочной продукции; производство текстильной продукции; туризм. На семинаре также были 

рассмотрены возможные формы регионального сотрудничества и направления поддержки 

доноров. 

На заключительном этапе исследование был сконцентрировано на выбранных четырех 

секторах. В частности были проанализированы статистические данные и выявлены наиболее 

экспортоориентированные отрасли (виды продукции) в рамках рассматриваемых секторов. 

Были также определены перспективные формы региональной кооперации и донорского 

содействия в рассматриваемых секторах и отраслях. 

Результаты исследования представлены в настоящем отчете. 
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1. Страны Центральной Азии:  

возможности для регионального сотрудничества 

1.1. Центральная Азия как регион: основные экономические показатели 

Центральная Азия (ЦА), если рассматривать данное понятие как регион, включающий 

Республику Казахстан (РК), Кыргызскую республику (КР), Республику Таджикистан (РТ), 

Республику Туркменистан, Республику Узбекистан (РУ), представляет из себя естественное 

образование пяти национальных государств, народы которых издавна имеют глубокие 

экономические, политические, культурные и семейные связи. Это регион с населением 67,5 

млн. чел. и совокупным ВВП в 345 млрд. долл. США (в 2014 г.). 

Рисунок 1. Структура население Центральной Азии в 2014 г., в млрд. чел. и в %. 

 

Источник: http://databank.worldbank.org/data/  

Рисунок 2. Структура ВВП стран Центральной Азии в 2014 г., в млрд. долл. США и в %. 

 

Источник: http://databank.worldbank.org/data/ 

На сегодняшний день, наиболее крупной экономикой среди стран ЦА является Казахстан. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) РК в 2014 году составил - 217,9 млрд. долл. США, второй 

по размерам экономики - Узбекистана – 62,6 млрд. долл. США. При этом ВВП на душу 
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населения в Казахстане в 6 раз выше, чем в Узбекистане и составил в 2014 г. 12,6 тыс. долл. 

США (см. рисунки 2 и 3).  

Рисунок 3. ВВП на душу населения стран Центральной Азии в 2014 г., в долл. США. 

 

Источник: http://databank.worldbank.org/data/ 
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1.2. Центральная Азия: основные показатели внешней торговли 

Далее в докладе будут рассматриваться данные по четырем из пяти стран ЦА, в которых 

работают проекты GIZ - Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. 

Наибольшие объемы внешней торговли приходятся на экономического лидера региона – 

Казахстан: 85,2 млрд. экспорта и 56,4 млрд. импорта. Остальные страны существенно отстают 

от Казахстана. 

Рисунок 4. Объемы экспорта и импорта стран ЦА в 2014 году, в млрд долл. США. 

 

Источник: http://databank.worldbank.org/data/, www.trademap.org, сайты Комитета по 

статистике РТ  

Объемы взаимной (региональной) торговли относительно незначительны. Согласно данным 

национальных органов по статистике совокупный экспорт между четырьмя указанными 

странами ЦА составляет 5,7 млрд. долл. США (всего 5,6% от общего экспорта). При этом 

экспорт Казахстана в страны ЦА составляет 2,3 млрд. долл. США, Узбекистана - 2,8 млрд. долл. 

США, Кыргызстана – 393,8 млн. долл. США, а Таджикистана - 187,7 млн. долл. США (см. 

таблицу 1).  

Таблица 1. Торговля между странами ЦА в 2014 году, экспорт (млн. долл. США). 

  
В 

Казахстан 
В 

Узбекистан 

В 

Кыргызстан 

В 

Таджикистан 
Итого 

В % от общего 

экспорта 

Из Казахстана1 // 1083,9 704,0 518,9 2306,9 2,7% 

Из Узбекистана2 2539,6 // 163,4 153,2 2856,2 20,2% 

Из Кыргызстана3 184,2 159,0 // 50,5 393,8 33,7% 

Из Таджикистана4 180,9 3,3 3,5 // 187,7 19,2% 

Итого 2904,8 1246,3 870,8 722,7 5744,6 5,6% 

Из Узбекистана без «ре-

экспорта» из Казахстана5 
1403,3 // 163,4 153,2 1719,9 12,2% 

  

                                                 
1 www.trademap.org. 
2 Госкомстат РУ. 
3 Данные за 2013 год www.trademap.org.  
4 По Казахстану и Кыргызстану данные зеркальной статистики за 2014 и 2013 годы соответственно с сайта 

www.trademap.org. По Узбекистану данные комитета по статистике РУз. 
5 См. объяснения ниже. 
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Таблица 2. Торговля между странами ЦА в 2014 году, импорт (млн. долл. США)6. 

  
Из 

Казахстана 

Из 

Узбекистана 

Из 

Кыргызстана 

Из 

Таджикистана 
Итого 

В % от обще-

го импорта 

В Казахстан // 1017,7 351,2 180,9 1549,8 2,7% 

В Узбекистан 1007,8 // 61,7 6,8 1076,3 7,7% 

В Кыргызстан 555,0 97,6 // 3,5 656,1 11,0% 

В Таджикистан 518,9 9,5 50,5 // 579,0 13,5% 

Итого 2081,7 1124,8 463,4 191,2 3861,1 4,8% 

При этом необходимо отметить, что данные органов по статистике стран ЦА предоставляют 

весьма противоречивую информацию об объеме взаимной торговли. Например, согласно 

данным Агентства по статистике Республики Казахстан объем импорта в Казахстана из 

Узбекистана в 2014 году составил около 1,0 млрд. долл. США. Однако, согласно данным 

государственного комитета Республики Узбекистана, объем экспорта из Узбекистана в 

Казахстан в этом году составил 2,5 млрд. долл. США. Или другой пример. Согласно данным 

государственного комитета по статистике Республики Узбекистан, объем экспорта из 

Узбекистана в Таджикистан в 2014 году составил 153,2 млн. долл. США. А согласно данным 

комитета по статистике Республики Таджикистан, объем импорта из Узбекистана в 

Таджикистан составил всего 9,5 млн. долл. США.  

По имеющимся данным 2013 года были проанализированы по каким кодам ТН ВЭД имеется 

наибольшая разница в данных статистических органов Узбекистана и Казахстана (см. таблицу 

3). Выяснилось, что наибольшая разница наблюдается по кодам 27 (природный газ, который в 

Узбекистане оформляется как экспортируемый в Казахстан, но на самом деле он идет далее в 

Россию и другие страны) и кодам 7 и 8 (свежие фрукты и овощи). Здесь, по всей видимости, 

речь идет прежде всего об оформлении грузов, направляющихся в Россию и Белоруссию 

(страны Таможенного союза Евро-Азиатского экономического союза (ЕАЭС), куда входит 

Казахстан) на узбекско-казахской границе, как грузов, поставляемых в Казахстан. Расчетный 

объем такого «реэкспорта» составил в 2013 году 427,7 млн. долл. США.  

Таблица 3. Разница показателей (по кодам по которым имеются наибольшие 

расхождения) статистики Казахстана и Узбекистана в 2013 году (в тыс. долл. США). 

  

Данные РК. 

Импорт из РК в 

РУ 

Данные РУ. 

Экспорт из РУ в 

РК 

Разница в 

долл. США 
% разницы 

Все товары 970 083,0 2 106 425,8 1 136 343 117,1% 

7. Овощи и корнеплоды 135 107,0 285 920,3 150 813 111,6% 

8. Фрукты и орехи 265 200,0 541 273,5 276 074 104,1% 

27. Минеральное топливо 187 535,0 906 950,9 719 416 383,6% 

74. Медь и изделия из нее 545,0 6 079,4 5 534 1015,5% 

Источник: Расчеты авторов на основе www.trademap.org и данных Госкомстата РУ. 

В отношении разницы между данным по статистике Узбекистана и Таджикистана можно 

сказать, что статистика Таджикистана не учитывает экспорт услуг из Узбекистана 

(транспортные услуги, плата за пользование железными и автодорогами Узбекистана, услуги 

связи и т.д.), а именно эти услуги, по данным статистики Узбекистана и составляют основную 

долю во взаимной торговле двух стран.  

Между странами Центрально-азиатского региона имеются существенные барьеры на пути 

межстранового движения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов. Между Таджикистаном и 

Узбекистаном имеется визовый режим. Многочисленные тарифные и нетарифные барьеры 

мешают свободной торговле внутри региона. Более-менее успешно указанные барьеры 

                                                 
6 Источники – аналогично, как по таблице 1. 

http://www.trademap.org/


10 

устраняются между странами, вступившими или желающими вступить в Таможенный союз/ 

ЕАЭС. В целом же потенциал экономического сотрудничества стран Центральной Азии 

используется очень слабо. А это весьма печально, так как потенциал огромен.  

Между тем с 2001 по 2014 годы уровень взаимной торговли между странами ЦА существенно 

увеличился. Экспорт из Казахстана в страны региона увеличился в 7,8 раза, из Узбекистана - в 

10,2 раза, из Кыргызстана - в 4,2 раза (данные за 2013 г.), из Таджикистана – в 2,1 раза.  

Таблица 4. Экспорт из стран региона в другие страны ЦА (тыс. долл. США) 

  2001 2008 2014 Рост (в разах) 

Казахстан 295,2 1977,4 2306,9 7,8 

Узбекистан 280,1 770,4 2856,2 10,2 

Кыргызстан7 93,7 443,2 393,8 4,2 

Таджикистан 90,8 87,1 187,7 2,1 

Источник: Расчеты авторов по данным www.trademap.org и данных национальных агентств 

по статистике. 

Объем импорта в Казахстан из стран региона увеличился в 13,3 раза, в Узбекистан - в 4,1 раза, 

Кыргызстан – 4,4 раза, а Таджикистан в 2,6 раза.  

Таблица 5. Импорт в страны региона из других стран ЦА (тыс. долл. США)  

  2001 2008 2014 Рост (в разах) 

Казахстан 116,8 695,9 1549,8 13,3 

Узбекистан 264,7 1321,6 1076,3 4,1 

Кыргызстан8 150,0 540,1 656,1 4,4 

Таджикистан 218,9 449,5 579,0 2,6 

Источник: Расчеты авторов по данным www.trademap.org и данных национальных агентств 

по статистике. 

Рисунок 5. Доля ЦА в экспорте стран ЦА (без Туркменистана). 

 

Источник: www.trademap.org, данные национальных агентств по статистике.  

                                                 
7 Данные за 2013 г. 
8 Данные за 2013 г. 
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Если говорить об удельном весе региона ЦА в экспорте и импорте стран региона, то доля ЦА в 

экспорте Кыргызстана с 2001 по 2013 год увеличилась с 19,7% до 33,7%, Таджикистана – с 

13,9% до 19,2%, Узбекистана - с 8,8% до 20,2% (с 2001 по 2014 год) или до 12,2%, если не 

учитывать «реэкспорт» узбекской продукции из Казахстана (см. таблицы 1 и 3). При этом доля 

ЦА в экспорте Казахстана сократилась с 3,5% в 2001 до 2,7% в 2014 году. Однако если считать 

долю ЦА в экспорте Казахстана без учета углеводородов, урана, драгоценных и не драгоценных 

металлов, то в 2014 году она составила 18,1%.  

Относительная доля ЦА в импорте государств региона у Казахстана с 2001 по 2014 год 

увеличилась с 1,9% до 2,7%, у Узбекистана сократилась с 8,3% до 7,7%. У Кыргызстана и 

Таджикистана она существенно сократилась (см. рисунок 6). 

Рисунок 6. Доля ЦА в импорте стран ЦА (без Туркменистана). 

 

Источник: www.trademap.org, данные национальных агентств по статистике.  

Таким образом, можно сказать, что вопреки имеющимся барьерам страны региона 

интенсифицируют взаимную торговлю, хотя ее объемы  остаются все еще весьма 

незначительными.  

1.3. Потенциальные выгоды от углубления  

экономической региональной интеграции 

Имеется шесть важных преимуществ, которые могли бы получать страны региона от более 

глубокого регионального экономического сотрудничества. 

1. Усиление конкуренции. То, что конкуренция – двигатель экономического прогресса, 

является общепризнанным положением. На практике же многие рынки стран региона сильно 

монополизированы. Этому способствуют барьеры на пути внешней торговли и разного рода 

преференции, создаваемые правительства для «отечественных производителей». Кроме того, 

большую роль в экономиках всех стран региона играют так называемые «естественные 

монополии» и государственные корпорации. Коммерческие предприятия региона зачастую 

существуют в искусственной благоприятной среде, не сталкиваясь с сильной конкуренцией. 

Результат – низкая эффективность и неконкурентоспособность на внешних рынках. Мировая 

практика показывает, что только конкуренция способна создать конкурентоспособные 

производства, выпускающие качественную продукцию по приемлемым для покупателя ценам. 

Подавляющее большинство примеров «тепличного взращивания» национальных 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Казахстан Узбекистан Кыргызстан Таджикистан

http://www.trademap.org/


12 

производителей, защищенных от конкуренции с импортом, получающих разного рода льготы, 

проваливалось. Как только «тепличные условия» исчезали, созданные в них предприятия 

оказывались не конкурентоспособными. 

Развитие региональной торговли, межгосударственные переливы инвестиционных и трудовых 

ресурсов, другие формы экономического сотрудничества между странами ЦА способны 

усилить конкурентную среду внутри национальных экономик и тем самым создать 

дополнительные импульсы для экономического развития.  

2. Выгоды от участия в межрегиональном разделении труда. В соответствии с теорией 

сравнительных преимуществ любой стране выгодно специализироваться на производстве 

товаров и услуг, по которым она имеет преимущества с относительных издержках (причем 

абсолютные средние издержки, т.е. издержки на единицу продукции, у нее могут при этом быть 

даже выше, чем в других странах)9. Экспортируя продукцию, на производстве которой она 

специализируется, страна покупает те товары, которые производить ей менее выгодно. Как 

результат, расширяются возможности потребления, повышается уровень жизни населения. 

Казалось бы теория сравнительных преимуществ (которую никто не оспаривает) дает 

неопровержимый аргумент в пользу внутрирегиональной торговли. Однако многие 

специалисты придерживаются мнения, что предприятия стран региона скорее конкуренты друг 

другу, чем партнеры в международном разделении труда. Это мнение основано на соотношении 

структуры экспорта наших стран. Действительно, многие экспортные позиции, особенно это 

касается минеральных ресурсов и металлов, у стран региона одинаковы. Но и поставляют они 

их не друг другу, а преимущественно за пределы ЦА. То есть внутри национальных экономик 

эти товары не конкурируют и нет смысла защищать по данным позициям национальных 

производителей разного рода торговыми барьерами.  

Что касается продукции с высокой добавленной стоимостью (продовольствие, одежда, бытовая 

техника, строительные материалы, медицинские изделия и т.д.), то именно здесь есть огромные 

резервы для взаимовыгодного экономического сотрудничества, основанного на использовании 

преимуществ от международного разделения труда и кооперации. 

3. Рост конкурентоспособности местных предприятий за счет расширения рынков сбыта и 

экономии на масштабах. Ключевая проблема большинства производственных предприятий 

стран региона – узкие рынки сбыта. По многим видам производственной деятельности 

невозможно создавать конкурентоспособную продукцию не имея возможности реализовывать 

большие объемы продукции. Дело в том, что по мере роста объемов производства сокращаются 

средние издержки (издержки на одну единицу продукции). Это называется положительным 

эффектом масштаба. Причины данной закономерности детально описаны в приложении 8. 

Краткая суть в том, что чем больше масштабы производства одного вида продукции, тем 

больше возможностей для специализации работников и оборудования, тем больше предприятие 

экономит на так называемых постоянных издержках; кроме того, экономия возникает при 

закупках сырья, материалов, комплектующих и при реализации продукции.  

Именно благодаря положительному эффекту от масштаба и возникают современные высоко-

конкурентные производства, поставляющие на рынок качественный товар по приемлемым для 

покупателя ценам. Но для того, чтобы такие производства могли возникнуть, нужен большой 

объем продаж. А для расширения объемов продаж нужны новые рынки сбыта, в том числе 

внешние. Иначе предприятие обречено на высокие средние издержки и низкую 

конкурентоспособность. Конечно, есть отрасли, где эффект масштаба не действует ли действует 

слабо (сфера услуг, сельское хозяйство). Но в большинстве отраслей промышленности 

экономия на масштабах – важнейший фактор повышения конкурентоспособности. 

Соответственно, для того, чтобы создать устойчивый, конкурентоспособный бизнес 

                                                 
9 В данном докладе мы не будем доказывать теорию сравнительных преимуществ. Она со времен Д. Риккардо 

описана и доказана во множестве экономических исследованиях и включена в учебники по экономике.  
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внутреннего рынка зачастую оказывается недостаточно. Нужно расширять продажи за счет 

освоения внешних рынков! 

Большинство же предприятий перерабатывающей промышленности Центрально-азиатского 

региона, работающих на внутренний рынок, ограничены узким рынком сбыта. Ограниченность 

рынка порождает небольшие полукустарные производства, производящие продукцию не всегда 

хорошего качества и со слабой товарной линейкой. Маленькие масштабы производства 

отдельного вида продукции часто компенсируются попытками освоить много дополнительных 

направлений, позволяющих загрузить оборудование и занять работников предприятия. Но 

масштабы производства по этим направлениям также не велики, а, следовательно, низка их 

конкурентоспособность. Из этого можно сделать вывод, что странам региона не выгодно 

создавать тысячи небольших производственных предприятий, ориентированных на внутренний 

рынок. Гораздо выгоднее работа сотен крупных компаний, работающих, как минимум, на 

рынки всего Центрально-азиатского региона. Но для этого нужно убрать барьеры для взаимной 

торговли.  

Более того, если эти барьеры будут убраны, то возникнут возможности для кооперации усилий 

предприятий разных стран в кластерном формате. Как правило кластеры образуются вокруг 

одного или нескольких крупных предприятий, которые субконтрактируют производство 

отдельных деталей, комплектующих или какие-либо функции (например продажи на экспорт) 

множеству узкоспециализированных мелких предприятий (см. приложение 10). В рамках 

кластеров таким образом реализуются одновременно преимущества и разделения труда и 

экономии на масштабах. Именно в рамках кластеров сегодня работают большинство ведущих 

мировых производителей. Устранение торговых барьеров позволит создавать международные 

кластеры в нашем регионе.   

4. Повышение привлекательности для иностранных инвесторов. Все страны конкурируют 

между собой за иностранных инвесторов, которых, в первую очередь, привлекают хороший 

бизнес-климат и размер рынка, на котором они смогут продавать произведенную продукцию. 

Чем больше рынок, тем больше интереса у инвесторов. Каждая из экономик Центральной Азии 

в отдельности не очень большая или совсем маленькая. Зато, 67,5 млн. человек населения 5 

центрально-азиатских стран (больше, например, населения Украины, немного меньше 

населения Ирана или Турции) и 345 млрд долл. совокупный ВВП (величина сопоставимая, 

например, с ВВП Ирана или Пакистана) выглядят намного привлекательней. Но для того, чтобы 

стать привлекательными для инвесторов, страны региона должны представлять из себя единое 

экономическое пространство. А до этого еще очень далеко. 

Отметим при этом, что увеличение притока прямых иностранных инвестиций существенно 

расширяет возможности национальных экономик в повышении своей конкурентоспособности. 

Ценность иностранных инвесторов не столько в привлечении иностранной валюты, а в том, что 

они приносят вместе с финансовыми ресурсами еще и новые технологии и опыт организации 

производства и бизнеса. Именно на основе иностранных и совместных предприятий создаются 

высоко конкурентные экспортоориентированные производства в развивающихся странах. 

5. Улучшение бизнес-климата. Устранение барьеров на пути свободной торговли, движения 

капиталов и рабочей силы само по себе уменьшает издержки ведения бизнеса и осуществления 

внешнеэкономической деятельности. То есть улучшается бизнес-климат стран региона. Кроме 

того, устранение торговых и прочих барьеров обострит конкуренцию между странами региона 

за привлечение инвестиций, что заставит национальные и местные правительства улучшать 

бизнес-среду, создавать привлекательные условия для предпринимателей. 

6. Уменьшение отрицательных последствий от удаленности от морских портов. Кроме 

того, необходимо учитывать, что все страны Центральной Азии являются странами без прямого 

выхода к морю (landlocked countries). На конференции ООН, посвященной  Программе 
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действий для развивающихся стран с ограниченным выходом к морю на 2014-2024 годы 

(Programme of Action for Landlocked Developing Countries for the Decade 2014-2024)10 отмечалась 

важность развития региональной торговли и сотрудничества для устойчивого экономического 

роста и развития этих стран.  

В том числе, указывались следующие меры: 

 дальнейшее укрепление экономических и финансовых связей между странами региона; 

 увеличение доли внутрирегиональной торговли; 

 содействие местным компаниям для интеграции в региональные и глобальные цепочки 

создания добавленной стоимости; 

 улучшение бизнес климата и упрощение торговых процедур для повышения 

конкурентоспособности экспортируемой продукции. 

В Программе отмечается, что инфраструктура, торговая и регулятивная политика, а также 

стабильность соседних стран имеет существенное влияние на внешнюю торговлю стран с 

ограниченным выходом к морю. Стоимость доставки товаров на международные рынки для 

стран без прямого выхода к морю зависит не только от их географического положения, 

политики, инфраструктуры и административных процедур, но также и от этих условий в 

соседних странах. Поэтому региональная интеграция и гармонизированная региональная 

политика расширяют возможности для улучшения транспортных и транзитных коридоров, 

обеспечения лучших условий для межрегиональной торговли и для расширения внешних 

рынков стран региона. 

Таким образом, существует огромный нереализованный потенциал экономического 

сотрудничества стран нашего региона. Если будут устранены существующие барьеры на пути, в 

первую очередь, торговли, а также движения рабочей силы и капитала, то выгоду получат все 

без исключения страны региона. 

  

                                                 
10 Second United Nations Conference on Landlocked Developing Countries, Vienna, 3-5 November 2014. 
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2. Формы и примеры региональной кооперации и сотрудничества 

2.1. Основные формы и направления 

региональной кооперации и сотрудничества 

Как показывает международный опыт, а также опыт стран региона, сотрудничество между 

предприятиями Центральной Азии может осуществляться в самых разных формах. Основные из 

ни следующие: 

A. Региональные инвестиционные проекты - осуществление инвестиций и/или 

передача технологий из одной страны региона в другую, а также инвестиционные 

проекты иностранных компаний, охватывающих более, чем одну страну ЦА. Сюда 

относятся открытие иностранных и совместных предприятий, филиалов, представительств 

внутри стран ЦА, франчайзинг (см. приложение 11). Речь может идти, как об инвестициях и 

передачах технологий как в сфере производства товаров и услуг, так и в сфере торговли. 

Своеобразным локомотивом развития внешнеэкономических, прежде всего торговых, связей 

между странами региона могли бы стать региональные торговые компании и сети (например, 

сети супермаркетов), учитывая, что за ними, как правило, стоят «сильные мира сего» (о том, 

какие требования к поставщикам предъявляют торговые сети см. приложение 12). 

B. Производственная кооперация - устойчивые кооперационные связи между 

производственными предприятиями разных стран региона по созданию добавленной 

стоимости. Речь идет о поставках комплектующих, сырья между компаниями стран региона 

для дальнейшей переработки, сборки, упаковки и пр., о работе на давальческом сырье 

(например, переработка казахстанского зерна на мукомольных предприятиях Узбекистана с 

последующей отгрузкой готовой продукции обратно в Казахстан). Самая «продвинутая» форма 

такого сотрудничества – кластерная кооперация (см. приложение 10). Один из вариантов 

кластерной кооперации – продажа продукции разных компаний под единым брендом. При 

этом, как правило, имеется ведущая компания, которая изучает потребности рынка, 

технологические тенденции, разрабатывает новые продукты и совершенствует старые, 

занимается продвижением продукции на рынок. Эта компания размещает заказы среди 

производственных предприятий.  

GOGYOFUKU, Коба, Япония: кластерная модель единого бренда и эффективного 

аутсорсинга 

Поставки деликатесов (замороженные и сушенные закуски). Число сотрудников: около 65 

чел. Торговый оборот: около 20 млн. долл. в год. Ассортимент: более 150 наименований 

охлаждённой продукции (срок годности примерно 40 дней), более 200 наименований 

сушёной продукции (срок годности примерно 90 дней). Компания постоянно обновляет и 

совершенствует ассортимент. 

Клиенты: винные магазины, супермаркеты всей страны, сувенирные магазины Кансая 

(вокзалы СинКобэ, СинОсака, аэропорты Кобэ, Кансай, Итами, станции облуживания на 

скоростных дорогах и пр.). Продажи по каталогам и онлайн (http://gogyofuku.com/) 

Материальная база: штаб-квартира, две исследовательские лаборатории, Центр логистики 

(включая упаковочный цех).  

При этом в компании нет ни одного производственного цеха! Заказы размещаются у более 

200 поставщиков по всей стране! Упаковка, сортировка и распределение происходит в одном 

логистическом центре. 

http://gogyofuku.com/
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C. Рыночная кооперация - совместные действия компаний разных стран при закупках 

или продвижении продукции на рынках, в том числе и экспортных. Это совместные закупки 

сырья и комплектующих, меры рыночного продвижения, консолидированные поставки 

однотипной продукции, продажа продукции под общим брендом, продажа продукции через 

каналы компании-партнера, использование общих стандартов и пр. Самые простые формы 

рыночной кооперации – совместные закупки сырья, совместные рыночные акции (общие 

стенды на выставках, совместные представительства, общие каталоги). Более сложные формы 

кооперации подразумевают поддержку донорских организаций и организаций поддержки 

бизнеса. Например, совместное продвижение регионального бренда (региональные 

туристические маршруты, фрукты и овощи Ферганской долины). 

D. Торговое сотрудничество - устойчивые связи между компаниями разных стран 

региона по купле-продаже товаров местного производства. Например, поставки продукции 

производителей Кыргызстана для реализации в торговых сетях Казахстана. Чаще всего 

торговое сотрудничество осуществляется в форме продаж на внешние рынки через местных 

дилеров, дистрибьюторов, торговые компании, либо в виде прямых поставок в торговые сети и 

точки. Менее распространенная, но весьма перспективная форма - взаимные продажи 

компаниями продукции партнеров, прежде сего взаимодополняемой продукции. Например, 

компания, производящая линейку лекарств и медицинских изделий вполне может 

реализовывать через свои отработанные каналы лекарства и медицинские изделия компании из 

другой страны, если они не конкурируют с ее продукцией. Эта форма особенно удобна для 

сотрудничества со странами, где имеются проблемы в конвертации. Еще одна возможная форма 

торгового сотрудничества - продажа продукции одной компании под маркой производственной 

или торговой компании (сети). В отличие от производственной кооперации, компания-

покупатель не вносит изменения в сам продукт (разве что наклеивает этикетку, хотя чаще всего 

это делает сам производитель), а лишь продает продукцию под своей маркой. Чаще всего такая 

форма сотрудничества возникает с торговыми сетями.   

E. Инфраструктурная кооперация - использование компаниями стран ЦА 

инфраструктуры соседних стран ЦА. Это услуги транспортных, логистических, торговых 



17 

компаний, складских помещений, лабораторий, органов сертификации и пр. В настоящее время 

страны ЦА ведут активную совместную работу по созданию транспортных коридоров, как 

железнодорожных, так и автомобильных (подробнее см. раздел 4).   

F. Сотрудничество в повышении потенциала. Данная форма включает обмен опытом 

между предприятиями разных стран (на «круглых столах», форумах и пр.), совместное 

повышение кадрового потенциала (участие в совместных тренингах, стажировках и пр.). 

Примером могут служить тренинги и консалтинг по внедрению системы HACCP11, проводимые 

для компаний из разных стран региона. Сотрудничество такого рода обычно происходит под 

эгидой международных организаций или организаций поддержки бизнеса. В качестве примера 

можно привести деятельность проекта USAID «Региональное экономическое сотрудничество». 

Данный проект периодически проводит разные форумы, тренинги, круглые столы, деловые 

встречи и т.д. для реальных и потенциальных экспортеров из Центральной Азии. Одним из 

важных событием проекта является международный инвестиционный форум, проводимый раз в 

год и объединяющий участников не только из стран ЦА, но и стран из других регионов.  

2.2. Примеры (кейсы) регионального сотрудничества 

Холдинг «Dolce» (производственная компания «Dolce» и торговая компания «Dolce-

Pharm»), Алматы, Казахстан: модель единого бренда и аутсорсинга 

Крупнейший казахстанский производитель одноразовых изделий медицинского назначения, 

профессиональных расходных материалов, одноразовой одежды и белья (комплекты, маски, 

бахилы и т.д.) для профилактики внутрибольничных инфекций и защиты медицинского 

персонала, а также лекарственных средств (активированный уголь). Продажи осуществляются 

по Казахстану, а также в странах ЦА. Имеются планы расширения экспорта, в том числе за счет 

продаж в странах ТС. 

 
 

Проблемы при региональном сотрудничестве:  

 Очень забюрократизированные и дорогие (особенно в России) процедуры регистрации 

медицинских изделий. Необходимо регистрировать каждое изделие отдельно (стоимость 

регистрации в России – 7 тыс. долл.), например, каждый комплект белья. 

 Сильная зависимость от импорта сырья и материалов, от колебаний обменного курса. 

                                                 
11 HACCP является обязательным техническим регламентом по пищевой безопасности для всех компаний, 

продающих свою продукцию в странах ЕАЭС 
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 Ограничения на конвертацию в Узбекистане, а теперь и в Туркменистане. 

Планы: 

 Создание новых производств, в том числе материалов для изготовления основных 

изделий. 

 Создание международного бренда под которым будет продаваться продукция не только 

Dolce, но и других компаний, в том числе и конкурентов. Предполагается в том числе продажа 

продукции предприятий соседних стран ЦА. В частности в настоящее время прорабатывается 

вопрос реализации продукции туркменских и белорусских предприятий. 

 Схема работы: торговая компания занимается изучением потребностей, развивает 

культуру индивидуальной защиты населения посредством внедрения на рынок новой товарной 

номенклатуры и размещает заказы среди производственных предприятий.  

Кондитерский дом «Куликовский», Бишкек, Кыргызстан:  

экспорт скоропортящихся изделий, франчайзинг  

Компания была основана в 1991 году, является лидером по производству кондитерских изделий 

в Кыргызстане. Ассортимент включает торты, пирожные, мучные, суфлейные, муссовые 

десерты, коробочные шоколадные конфеты, кисломолочные продукты. Продукция содержит 

только натуральные ингредиенты.  

Ассортимент кондитерских изделий постоянно расширяется и обновляется, и насчитывает 

более 100 наименований классических тортов и пирожных, французских муссовых десертов, 

восточных сладостей и молочных продуктов. Продажи осуществляются через фирменные 

магазины и торговые сети. Цель экспортной стратегии Компании – проникнуть на рынки 

крупных городов России и Казахстана в качестве экологически чистого продукта.  

С 2014 г. начались поставки в Казахстан, с 2015 г. - России. Продажи осуществляются 

преимущественно через фирменные или специализированные (кондитерская продукция, био-, 

эко- продукция) магазины. На начало 2016 г. работали 7 фирменных магазинов в Алматы, 3 - в 

Астане, 4 - в Кызыл орде. Большинство магазинов открывается по принципу франчайзинга. В 

связи с кризисом магазины в Москве закрываются. Компания активно готовится к выходу на 

китайский рынок. 
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Баракат-Исфара, Исфара, Таджикистан:  

примеры сотрудничества с кыргызскими компаниями 

Компания «Баракат-Исфара» основана в апреле 2009 г. Основной учредитель -: КФ 

"Богородская" (Россия). Компания является частью холдинга АБ-Маркт Трейд (Россия). 

Основная специализация - сушка, калибровка, резка, упаковка сушенных фруктов, главным 

образом абрикосов. Производится широкий ассортимент сухофруктов: курага (сушеные 

абрикосы), компотные смеси, резаные сухофрукты, сушеное яблоко, шиповник сушеный, 

газированные напитки и др.  

Большая часть продукции экспортируется, прежде всего в Россию и Украину. Имели место 

экспортные поставки в ЕС и США. Экспортная ниша в развитых странах – биопродукция. 

Проблемы при экспорте:  

 На европейских рынках стандарты подстроены под турецкую продукцию. Необходимы 

меры по лоббированию продукции стран ЦА в Европе.  

 Мало производителей плодоовощной продукции имеет био сертификаты.  

 Проблемы при пересечении границ, закрытие границ с Кыргызстаном и Узбекистаном. 

Сотрудничество в ЦА: 

 В Таджикистане очень мало сельхозпроизводителей, имеющих био сертификаты. Зато их 

много в Кыргызстане. Поэтому Компания закупает продукцию у сертифицированных 

кыргызских фермеров.  

 Совместная поставка продукции с производителем из Кыргызстана в США.  

СП Silkcoat Boya, Худжанд, Таджикистан: экспорт в страны ЦА 

Совместно турецко-таджикское предприятие Silkcoat Boya, основано в 2011 г. и расположено в 

свободной экономической зоне «Сугд. Продукция компании производится под известным 

турецким торговым брендом "SILKCOAT", который сотрудничает более с 50 странами мира на 
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протяжении 20 лет. Категории продукции: декоративно-фасадные покрытия, жидкие обои, 

интерьерно-декоративные краски, интерьерные краски и грунтовки, фасадные краски и 

грунтовки. Продукция экспортируется в Казахстан, Кыргызстан, Афганистан. Работа ведется 

через дилеров и прямое взаимодействие с торговыми точками. 

 

Интересна история возникновения компании. Турецкий учредитель сначала создал СП в 

Ташкенте в расчете на продажи в соседних странах ЦА. Но из-за больших барьеров, в том числе 

при осуществлении ВЭД, экспорт компании не значителен. Поэтому учредитель пошел на 

беспрецедентный шаг для своего бизнеса: создал предприятие в 170 км от уже существующего! 

СП «Стар Пласт», Худжанд, Таджикистан:  

торговое сотрудничество с компаниями стран региона 

Совместное Таджикско-Кипрское предприятие, основанное в 2010 г. Производственный цех 

Компании расположен в свободной экономической зоне «Сугд». Компания является одним из 

ведущих производителей пластиковых изделий в Республике Таджикистан. Она занимается 

производством полиэтиленовых и полипропиленовых труб, пластиковой тары и прочих 

пластмассовых изделий различного применения. Штат Компании – около 60 человек. Основные 

покупатели: торговые компании и строительные магазины, строительные компании, 

производители строительных материалов, производители и переработчики фруктов, овощей, 

мяса и молока, производители бытовой химии, коммунальные службы, местные органы власти, 

проекты международных организаций.  

Компания осуществляет поставки в Кыргызстан, Афганистан, активно использует выставки и 

промоматериалы для поиска партнеров. Поставки в Кыргызстан начались после выставки в 

Бишкеке в форме сотрудничества с местным производителем пластиковых труб: для продаж 

используется его торговая инфраструктура (нет конфликта интересов, так как в Бишкек не 

поставляются трубы, а другую продукцию кыргызская компания не производит). Также с этим 
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производителем осуществляются совместные закупки сырья, что позволяет экономить на 

транспортных расходах. 

 

 

 

ООО «TBS AGRO TRADE», г. Пахтаобод, Сырдарьинская область, Узбекистан:  

внедрение международных стандартов как инструмент экспортного продвижения 

Компания была создана в мае 2012 года в Сырдарьинской области, как предприятие с 

иностранными инвестициями "Tischer & CO.GMBH" LLC (Германия), является владельцем 

более 500 гектаров сельскохозяйственных площадей в Сардобинском районе Сырдарьинской 

области. Производит и экспортирует свежие и сухие фрукты, в частности, - дыни, вишню, 

гранат, виноград, персики, сливы, яблоки, хурму, арбузы, а также овощи и сухофрукты. 

Компания является совладельцем товарных знаков “Gifts of Uzbekistan” и “Дары Узбекистана”, 

которые являются известными узбекскими брендами. Экспорт осуществляется в страны 

Евросоюза, Южную Корею, Индию, КНР, а также в страны Таможенного союза.  

ООО «TBS AGRO TRADE» является крупнейшим в Узбекистане экспортером дыни сорта 

«Торпедо». Компания имеет полный цикл производства бахчевых вплоть до экспортных 

поставок; имеет международным сертификат по безопасности пищевой продукции ИСО 22000, 

а также ведутся административные и организационные работы по переходу деятельности на 

современный стандарт безопасности производства с/х продукции GlobalGAP. 

Сложности при экспорте: 

 Многие иностранные партнеры требует для импортируемого товара сертификаты на 

систему менеджмента. Если продукция относится к пищевой отрасли, то организация должна 

сертифицировать систему менеджмента.  
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 безопасности пищевой продукции. Учитывая то, что компания получала данный 

документ первой в республике, столкнулись с рядом трудностей из-за отсутствия консалтинга 

по данному вопросу. Сертификат был выдан международной немецкой организацией. При 

первой поставке на экспорт с сертификатом ИСО 22000:2009, гарантом выступила Торгово-

промышленная палата Узбекистана.  

 Также приходилось самостоятельно работать над формированием бренда и созданием 

имиджа. 

 Методом проб и ошибок получали (одними из первых) штрих код на экспортируемый 

товар. 

  

 Не совершенная в рамках региона логистика, отсутствие интегрированной 

согласованной отлаженной региональной системы по доставке грузов. 

 После создания Таможенного союза появилось несоразмерное таможенное 

регулирование, проблемы тарифов, нерешенные вопросы технического регулирования, отличия 

в сертификатах соответствия, несоразмерный пакет документов, наличие необоснованного 

перечня дублирующих документов; 

 Слабая аналитика, а порой ее отсутствие по рынку регионов; необходимость расширения 

консалтинговых услуг для субъектов малого и среднего бизнеса как на государственном 

уровне, так и на уровне частного бизнеса. 

В 2015 г. произошло сокращение экспорта на 30-35%. Это связанно со сложными погодными 

условиями (ранняя весна, поздние заморозки, засушливое лето), падением спроса в России и 

Казахстане из-за кризиса и девальвации национальных валют, а также с изменениями 

технических регламентов в связи с созданием Таможенного союза. 

«Наибольшие перспективы для регионального сотрудничества между предприятиями региона 

имеются в следующих направлениях: 

- Полноценная масштабная многоступенчатая переработка продукции агропромышленного 

сектора. 

- Создание современных логистических структур. 

- Гармонизация таможенных логистических процедур и технически регламентов. 

- Дальнейшее создание узбекско-казахских совместных предприятий по производству и 

возделыванию с/х продукции с участием трудовых ресурсов Узбекистана. 

- Институциональный подход в использовании трудовых ресурсов, к примеру обучение 

казахских специалистов в аграрной сфере или же обучение на местах. 
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- Гармонизация подходов в сфере логистики (дальнейшее снижение тарифов на доставку с/х 

продукции, заключение фьючерских договоров, создание специализированных логистических 

компаний и др.). 

- Обеспечение взаимной информационной поддержки как со стороны производителя, так и со 

стороны компаний потребителя по вопросам прогнозирования с/х производства, перспектив его 

развития, объемов и спецификаций производимых овощей и фруктов». 

Акционерное общество «Рахат», Алматы, Казахстан:  

большой опыт экспортных продаж и пример рыночной кооперации 

Ведущий производитель кондитерский изделий Казахстана. Численность сотрудников 

(примерное среднее значение в 2015 г.) – 4300 чел. Производственные мощности компании 

состоят из двух производственных площадок — головного предприятия в Алматы и дочернего 

в Шымкенте. В настоящее время ассортимент фабрики составляет 400 наименований 

разнообразных кондитерских изделий, относящихся к 14-ти различным группам (вафли, 

печенье, карамель, шоколад, конфеты, зефир, драже, мармелад, какао-порошок, 

художественные коробки, ирис, продукты без сахара, шоколадно-ореховый крем, 

полуфабрикат). Предприятие имеет полную цепочку по производству шоколада – от 

переработки какао-бобов до выпуска готовых изделий и полуфабрикатов. 

Высокопроизводительное оборудование, не имеющее аналогов на территории Центральной 

Азии, позволяет выпускать не только традиционный плиточный шоколад, но и плитки нового 

европейского формата с крупными наполнителями: изюмом, орехами, воздушным рисом, а 

также пористый шоколад и др. В 2015 году «Рахат» выпустил около 70 тыс. тонн кондитерских 

изделий. 

 

Объем экспорта в 2015 г. составил 23,2 млн. долл., это примерно 12% от продаж. Основная 

экспортная продукция — карамель переслоенная и глазированная, ирис, мармелад, вафли, 

шоколад и конфеты. Продукция экспортируется в Россию (42%), в страны ЦА (38%), 
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Афганистан, Китай и Монголию, в некоторые европейские страны и др. В ЦА основные 

продажи приходятся на Кыргызстан – (21,3% от общего объема экспорта).  

Первые экспортные поставки продукции были осуществлены в Кыргызстан в 1997 году. В 

начале двухтысячных годов компания активно участвовала в крупных международных 

мероприятиях, - Урумчийская ярмарка (Китай), продуктовые выставки в Узбекистане, России и 

других странах. Там налаживались контакты, договаривались о пробных поставках. С 2005-

2007 годов АО «Рахат» начал поставки своей продукции в Россию, Туркмению, Украину, 

Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.  

В 2007 году рахатовский шоколад впервые пробно вышел за пределы СНГ – в Германию. 

Сначала продавался в так называемых русских магазинах, а в 2011 году уже стал размещаться в 

немецких супермаркетах среднего ценового сегмента – Rewe, Markauft, выставляться на полках 

рядом с швейцарским Lindt. Каждый год продажи по чуть-чуть, но росли. В 2013 было продано 

560 тонн. «Правда, дизайн для немецкого рынка пришлось менять. Шоколад «Рахат» 

изначально под европейский рынок готовился, а вот конфеты – нет. У нас же все такое слишком 

яркое, с цветочками и финтифлюшками, а немцев такое настораживает, они привыкли к 

другому, более сдержанному и спокойному оформлению». 

С появлением Таможенного союза стало значительно проще осуществлять продажи в Россию.  

«У нас было большое намерение открыть для себя рынок Узбекистана, но он был закрыт в силу 

определенных обстоятельств и поставки до 2011 года были эпизодическими. Однако в течении 

2012-2015 годов статус постоянного партнера приобрели заказчики из Узбекистана». 

Торговое сотрудничество налажено через страновых дилеров и дистрибьюторов. Им 

предоставлены эксклюзивные права по продаже кондитерских изделий «Рахата» на 

закрепленных за ними территориях и они сами договариваются с торговыми сетями. Условиями 

партнерства являются наличие логистической системы и складских мощностей для реализации 

кондитерских изделий, а также опыт в их реализации. При этом на полках фирменных 

магазинов «Рахат» в России (открыты совместно с местным партнером) продается 

казахстанский чай Ассам и Симба (Teahouse), Пиала (RG Brands) и соки Juicy (Raimbek Group) - 

пример рыночной кооперации по продвижению на российский рынок. 

Проблемы при осуществлении экспорта: 

 Проблемы на узбекской границе. При продажах в Афганистан «мы столкнулись с 

такой проблемой, как регулярное закрытие узбекской границы на переходе, который ведет на 

Афганистан. Мы заявляем вагоны, на которые есть документы "от и до", загружаем готовой 

продукцией, но вагоны стоят, так как нам не дают прохода, пока опять не согласуют какими-то 

телеграммами. То есть это уже принимает системный характер. Основной игрок здесь - 

таможенники Узбекистана. Да и узбекский транзит по цене просто сумасшедший. Этот вопрос 

мы выносили на обсуждение заседания Совета экспортеров и было принято решать его на 

межправительственном уровне. Однако, эта проблема остается до конца не решенной». Имеют 

место и тщательные проверки автомобильного груза на Таджикско-узбекской границе 

затрудняет (удлиняет) процесс прохождения узбекской границы.  

 Различие в стандартах и техрегламентах. У нас есть намерения выйти на юг – это 

Пакистан. Там есть производственная площадка «Хальсам». Мы хотим с ними наладить обмен 

продуктами и выход нашей продукции. Там более жесткие требования к сертификации халал. 

Ассортимент для продажи в Пакистане уже отработан. Не все наименования «Рахат» подходят 

под сертификат халал. Большая часть карамели и печенья подходит к параметрам 

сертификации. 

 Техническое нормирование. «Мы закупаем сухофрукты в Европе, потому что там 

курагу (чернослив, изюм и т.п.) не сушат на крыше, её обрабатывают специальными 

консервантами, и она не плесневеет. Там нет пыли, песка и грязи. Сухое молоко также 

http://news.nur.kz/tag/337.html
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закупается в странах дальнего зарубежья. Это сырьё должно быть качественным, стабильным, 

одного вкуса и цвета. У нас сегодня оно не стабильно. Нет стойлового содержания молочного 

стада, культурного доения (доит обычно тётенька-доярка, которая может помыть вымя или не 

помыть). Потом это молоко пахнет навозом. И это не только у нас. В России тоже стабильности 

нет».  

 Девальвация валют - в странах-партнера, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан.  

 «Бонус в виде возврата НДС предпринимателям-экспортерам государство (Казахстан) 

обещает, но не отдает. За последние 5 лет внесли 7 поправок о возвратности НДС и осложнили 

все до такой степени, что НДС получают единицы – это крупнейшие корпорации».  

 Высокие тарифы на грузовые железнодорожные перевозки. 

 «Есть затруднения с Китаем. В силу того, что китайский рынок практически бездонный, 

там можно реализовывать практически всю продукцию Рахата, хотя там очень сложное ведение 

внешнеэкономической деятельности, рынок очень защищен сертификатами, маркировкой. 

Чтобы поставлять туда продукцию, нужно пройти через множество препятствий. К тому же 

китайский рынок очень специфичен. Мы уже экспортируем нашу продукцию в Синьцзян-

Уйгурский район, дальше – абсолютно другие вкусовые предпочтения (например, карамель с 

перцем или еще что-то в этом роде, запах и вкус отличаются от привычных нам).  И сегодня 

уже имеют место случаи подделки наших продуктов». 

 «Не можем зайти на рынок Беларуси. Президент Беларуси обязал всю розницу - 70% 

полок должны принадлежать местным производителям. К тому же кондитерский бизнес 

Беларуси принадлежит государству - три фабрики, которые производят 90% кондитерских 

изделий, и ими управляет пищевое объединение Белгоспищепром (которое руководит всей 

пищевой отраслью, включая молочные комбинаты, маслозаводы и др.)». 

Узбекско-казахское СП " Delkons" планирует увеличение объема производства  

Действующее в городе Кувасае Ферганской области узбекско-казахское совместное 

предприятие "Delkons" специализируется на переработке фруктов и овощей. Выпускаемые 

здесь фруктовые соки пользуются спросом не только на внутреннем рынке, но и в России, 

Казахстане, Южной Корее, сообщает УзА. С начала года коллектив предприятия экспортировал 

продукцию общей стоимостью $400 тыс., а теперь, исходя из собственных возможностей, 

планирует увеличение объема производства.  

 

 

 

 

 

 

Оснащение цехов современными технологиями позволило перерабатывать более 27 тыс. тонн 

фруктов и овощей в год. На предприятии работает 240 человек. По словам генерального 
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директора СП Хамиды Укубаевой, к концу года будет освоено производство еще 12 новых 

видов продукции. Особенно большим спросом пользуются фрукты и томатная паста, 

натуральные соки в удобной таре. В связи с этим здесь сейчас идет монтаж новой фасовочной 

линии. 

Источник: http://news.uzreport.uz/news_4_r_38446.html 

«Ливадия-Бухара», Бухара, Узбекистан: внедрение новых технологий, как инструмент 

продвижения на экспорт 

ЧП «Ливадия-Бухара» была основана в феврале 2011 года и несмотря на свой юный возраст 

успела завоевать признание среди потребителей своими инновационными проектами в сфере 

производства технологического оборудования по переработке сельхозпродукции, а также 

производством совершенно новой и качественной продукции из сушеных овощей и фруктов, 

высушенной по уникальной технологии инфракрасно-импульсной сушки. Предприятие с 

каждым днем осваивает производство новых и модифицированных видов оборудования по 

переработке сельхозпродукции, выгодно отличающихся своей компактностью и 

энергоемкостью. Компания производит и продает сушёные овощи и фрукты, а также их 

гранулы и порошки, высушенные конвективно-импульсным инфракрасным способом, при 

котором из высушиваемого продукта удаляется лишь влага, сохраняя все полезные витамины, 

микроэлементы, вкус, цвет и запах на уровне 85-95% от исходного продукта. Высушенные 

таким методом овощи после непродолжительного замачивания (15-20мин.) в теплой воде, 

практически полностью восстанавливают свой первоначальный вид и вкусовые качества. 

 

Компания также начала выпуск конвективно-импульсных инфракрасных сушилок с малой 

энергопотребляемостью (всего 1,5 кВт/ч) и большой вместительностью (более 100 кг). Такой 

сушильный шкаф будет незаменим для фермеров, садоводов, а также предпринимателей 

занятых в сфере производства сухофруктов, и полуфабрикатов из сельхозпродукции. 

Численность работников компании составляет 20 чел.  

Компания экспортирует свои товары в Казахстан и Российскую Федерацию. 

Сотрудничество организаций Кыргызстана и Таджикистана в создании 

информационных продуктов для участников агробизнеса стран региона 

В целях повышения информирования участников агрорынка Кыргызстана и Таджикистана о его 

состоянии, ценах, игроках и т.д. в 2006 году была создана Сельскохозяйственная 

Информационная Маркетинговая Система (СИМС). В настоящее время она представлена на 

портале www.agro-asia.com. Данная инициатива была поддержана Ассоциацией Плодоовощных 

Предприятий Кыргызстана (www.afve.org) и для ее реализации, в 2008 году была создана 

дочерняя коммерческая компания «Агроинформазия». (www.agro-asia.com).  

В Таджикистане эта инициатива была поддержана компанией «СугдАгроСервис», которая 

создала общественную организацию «Нексигол Мушовир». Изначально, инициатива 

финансировалась различными донорами. На базе информации, собираемой в рамках 

http://news.uzreport.uz/news_4_r_38446.html
http://www.agro-asia.com/
http://www.afve.org/
http://www.agro-asia.com/
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маркетинговой системы, компания «Агроинформазия», совместно с «Нексигол Мушовир» 

занимается выпуском следующих информационных продуктов: 

 Мобильные приложения для участников аграрного рынка, которые открывают доступ к 

информации о технологиях выращивания сельскохозяйственной продукции, поставщиках услуг 

для агропредприятий, предоставлении финансовых услуг, ценах и т.д.  

 Сельскохозяйственные карты в 2009 году. Агроинформазия и Нексигол Мушовир 

разрабатывают эти карты на обе страны, и в этом году они будут доступны для пользователей; 

 Базы данных по сельскохозяйственным производителям. Первые базы были созданы еще 

в 2008 году. В настоящее время базы имеются в системе он-лайн и они доступны пользователям 

по подписке. 

 

Продвижение информационных продуктов среди фермеров Кыргызстана и Таджикистан  

проводится на различных конференциях и встречах по сельскому хозяйству.  

Компания «Агроинформазия» больше выполняет стратегическую роль по развитию данной 

информационной системы, а «Нексигол Мушовир» - технические работы. Есть планы по 

вовлечению в эту работу компании из Узбекистана.  

Компания "Кыргызцентрпродукт", Бишкек, Кыргызстан: обширная 

география экспорта 

Компания "Кыргызцентрпродукт" осуществляет экспорт сельхозпродукции и продуктов 

переработки произведенных и выращенных в Кыргызстане. Компания поставляет фасоль, 

картофель, лук, морковь, капусту, грецкие орехи, томатную пасту, сухое молоко, семечки, 

сухофрукты, чеснок и т.д. География поставок: Казахстан, Россия, Турция, Белоруссия, 

Молдова, страны ЕС, страны Закавказья. 

Партнеров находили через Интернет, на выставках. Проблем при экспорте овощей, орехов, 

семечек в страны ближнего зарубежья нет. В страны ЕС экспортируется только фасоль, для нее 

достаточно киргизских сертификатов. Имеются сложности при производстве, связанные с 

обеспечением качества и внешнего вида продукции (не всегда качественное сырье, в стране не 

хватает оборудования для промывки и расфасовки овощей), объемов (не всегда получается 
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обеспечить нужные объемы по имеющимся запросам), качеством и дизайном упаковки 

(например, для экспорта овощей в Европу нужна упаковка в 1,5-2 кг, вместо стандартных для 

наших стран – 5-10 кг). 
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3. Торговое и инвестиционное сотрудничество между странами 

Центральной Азии 

3.1. Казахстан и страны ЦА  

С 2001 по 2014 годы общий экспорт в стоимостном выражении из Казахстана увеличился в 9,4 

раза и достиг в 2014 году – 79,5 млрд. долл. США. При этом экспорт в Центрально-азиатский 

регион увеличился в 7,8 раза. В целом динамика экспорта в ЦА повторяют динамику изменения 

общего экспорта Казахстана. После существенного падения экспорта в 2009 году, в 

последующие годы он продолжал расти и в 2013-2014 гг. стабилизировался. Существенного 

изменения соотношение стран региона в структуре экспорта региона за это время не 

произошло.  

Рисунок 1. Экспорт из Казахстана, в тыс. долл. (данные по общему экспорту справа) 

 

Источник: расчеты по данным www.trademap.org  

Рисунок 2. Импорт в Казахстан, в тыс. долл. (данные по общему импорту справа) 

 

Источник: расчеты по данным www.trademap.org  

 -

 10 000 000

 20 000 000

 30 000 000

 40 000 000

 50 000 000

 60 000 000

 70 000 000

 80 000 000

 90 000 000

 100 000 000

 -

 500 000

 1 000 000

 1 500 000

 2 000 000

 2 500 000

 3 000 000

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

Экспорт в Узбекистан Экспорт в Кыргызстан

Экспорт в Таджикистан Общий экспорт Казахстана

 -

 10 000 000

 20 000 000

 30 000 000

 40 000 000

 50 000 000

 60 000 000

 -

 200 000

 400 000

 600 000

 800 000

 1 000 000

 1 200 000

 1 400 000

 1 600 000

 1 800 000

Импорт из Узбекистана Импорт из Кыргызстана

Импорт из Таджикистана Общий импорт Казахстана

http://www.trademap.org/
http://www.trademap.org/


30 

С 2001 по 2014 годы объем импорта в Казахстан из ЦА вырос в 13,3 раза, при этом объем 

общий объем импорта всего в 6,6 раза. При этом объем импорта из Узбекистана вырос в 12,6 

раза, из Кыргызстана - в 10,5 раза, а из Таджикистана - более, чем в 80 раз.  

Основными статьями экспорта Казахстана являются природные ископаемые и продукты их 

первичной переработки (углеводороды, черные металлы, уран, руды). На их долю приходится 

почти 90% общего экспорта Казахстана. В тоже время частный сектор экономики, работает 

преимущественно в других секторах, которые больше ориентированы на рынки Центрально-

азиатского региона (см. таблицу 1 и приложение 2). 40,6% злаков, 55,4% продукции 

мукомольной промышленности, 23,8% пластмассовых изделий, 60,4% сигарет, 20,0% 

удобрений, 80,8% подсолнечного и хлопкового масла поставляется на рынки стран ЦА. Также 

ЦА занимает существенную долю в экспорте Казахстана по таким позициям как детское 

питание, корма для животных, различные пищевые продукты, продукция бытовой химии 

и косметики, сборные строительные конструкции, шпаклевка, краска и другие 

строительные материалы, а также продукция машиностроения.  

Таблица 1. Экспорт из Казахстана в страны ЦА в 2014 году (в млн. долл. США). 
Коды ТН 

ВЭД 
  

Доля ЦА в 

экспорте 

Экспорт 

РК в ЦА 

Экспорт 

РК в РУ 

Экспорт 

РК в КР 

Экспорт 

РК в РТ 

  Все товары 2,9% 2306,9 1083,9 704,0 518,9 

4 Молочная продукция 21,6% 6,7 0,7 4,8 1,2 

7-8 Свежие и сушеные овощи и фрукты 20,1% 6,0 4,4 0,6 0,9 

10-11 Злаки, мука 45,6% 779,4 406,6 120,4 252,3 

12, 15 Маслиничные, подсолнечное и 

хлопковое масло  
25,4% 85,5 52,5 19,0 14,0 

17-19 Кондитерские, мучные, шоколадные 

изделия 
31,8% 44,1 4,4 25,0 14,7 

20, 22 Соки, фруктовые и овощные 

консервы, напитки 
64,5% 36,7 0,5 26,5 9,6 

16, 21, 23 Прочие продукты питания 54,4% 58,3 21,7 25,8 10,8 

24 Сигареты, табак 60,4% 60,8 3,9 51,8 5,1 

25, 32, 

68, 69 
Строительные материалы 16,0% 100,6 30,4 41,6 28,6 

30 Фармацевтическая продукция 41,8% 9,0 0,7 7,7 0,6 

31 Удобрения 20,0% 13,8 0,3 8,0 5,6 

33, 34 Бытовая химия, косметика 66,0% 38,0 2,3 26,3 9,5 

39, 40 Пластмассы, каучук и изделия из них 22,3% 28,0 9,5 13,7 4,9 

82-90 Машины, оборудование, 

инструменты 
4,4% 86,4 21,8 59,2 5,4 

94 Мебель; строительные конструкции 72,5% 15,6 0,4 14,9 0,3 

Источник: Расчеты авторов на основе данных www.trademap.org  

При этом если Узбекистан большей частью закупает у Казахстана товары для дальнейшей 

переработки, например промышленные товары (алюминий, добавки для цемента), 

комбикорма, а также продукты первой необходимости (пшеницу, муку, масло), то в 

Кыргызстан идет большая часть экспорта готовой продукции из Казахстана (детское питание, 

сигареты, напитки, молочная продукция, бытовая химия, фармацевтическая продукция, 

сборные строительные конструкции, трубы и т.д.). Это во многом связанно с отсутствием в 

Узбекистане конвертации национальной валюты и централизованным закупом крупными 

государственными промышленными предприятиями, имеющими или собственную валюту или 

возможности для ее приобретения по льготному курсу. В Таджикистан идет большая доля 

казахстанских удобрений, гипсокартона и детского питания.  

http://www.trademap.org/
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Основными товарами, импортируемыми в Казахстан из стран ЦА являются свежие фрукты 

(55,9%) и овощи (61,8%), удобрения (31,0%), хлопчатобумажные ткани (21,7%) от общего 

объема импорта РК (см. таблицу 2 и приложение 2). Доля ЦА в импорте одежды РК составляет 

13,7% для швейных изделий и 10,1% для трикотажа. Основной поставщик швейных изделий в 

РК из стран ЦА является Кыргызстан (98,6% от объема экспорта стран ЦА), а основными 

поставщиками трикотажной одежды являются Узбекистан (43,4%) и Кыргызстан (56,3%). 

Также Кыргызстан поставляет в Казахстан молочную продукцию более чем на 23,0 млн. долл. 

США в год. Страны ЦА также поставляют в Казахстан значительный объем ковров, нетканых 

материалов (Узбекистан), стекла и изделия из него (Узбекистан и Кыргызстан). Таджикистан 

удовлетворяет большую часть потребностей Казахстана в руде (свинец, цинк, медь).  

Таблица 2. Импорт в РК из ЦА в 2014 году, в млн. долл. 

Коды ТН 

ВЭД 
  

Доля 

ЦА в 

импорте 

Импорт 

РК из 

ЦА 

Импорт 

из РУ 

Импорт 

из КР 

Импорт 

из РТ 

  Все товары 3,8% 1549,8 1017,7 351,2 180,9 

4 Молочная продукция 5,8% 23,7 0,0 23,7 0,0 

7-8 Свежие и сушеные овощи и фрукты 57,6% 494,4 402,3 49,8 42,4 

12, 15 Масленичные, подсолнечное и хлопковое 

масло  
1,9% 4,6 3,3 0,0 1,3 

17-19 Кондитерские, мучные, шоколадные 

изделия 
0,5% 4,8 1,9 2,9 0,1 

20, 22 Соки, фруктовые и овощные консервы, 

напитки 
3,5% 18,6 15,4 3,0 0,2 

16, 21, 23 Прочие продукты питания 0,4% 2,3 0,0 2,3 0,0 

25, 32, 

68, 69 
Строительные материалы 4,4% 44,9 32,7 12,1 0,1 

31 Удобрения 31,0% 26,6 26,6 0,0 0,0 

39, 40 Пластмассы, каучук и изделия из них 1,2% 25,5 12,3 13,2 0,0 

55-63 Текстильная продукция 10,8% 141,8 47,2 94,4 0,2 

64 Обувь 1,7% 10,8 5,5 5,3 0,0 

70 Изделия из стекла 7,6% 23,3 9,9 13,4 0,0 

82-90 Машины, оборудование, инструменты 1,3% 236,2 216,3 19,7 0,2 

94 Мебель; строительные конструкции 0,6% 4,8 1,4 3,4 0,0 

Источник: Расчеты авторов на основе данных www.trademap.org.  

Анализ показывает, что доля ЦА в импорте РК по большинству позиций не очень велика, а 

значит в Казахстане на эти товары есть платежеспособный спрос и существуют возможности 

расширить торговлю данными товарами. Существенный потенциал для экспортеров из ЦА 

представляет казахстанский рынок одежды и текстиля, строительных материалов, соков и 

консервов, а также прочих продуктов пищевой промышленности.  

В качестве возможностей для расширения кооперации между странами региона можно 

предложить деятельность казахстанских компаний по дальнейшему продвижению 

плодоовощной продукции из стран ЦА на внешние рынки, по развитию текстильного кластера, 

как для продвижения центрально-азиатского текстиля внутри Казахстана, так и для его 

экспорта за пределы страны, а также совместное производство и углубленная переработка 

строительных материалов.  

http://www.trademap.org/
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3.2. Узбекистан и страны ЦА 

По данным государственного комитета по статистике Республики Узбекистан, с 2000 по 2014 

годы общий экспорт Узбекистана вырос в 4,3 раза, при этом экспорт в страны центрально-

азиатского региона вырос в 11,3 раза, а экспорт в Казахстан - в 25,2 раза. Динамика изменения 

импорта из ЦА в РУ не такая впечатляющая: с 2000 по 2014 год общий импорт в Узбекистан 

увеличился в 4,7 раза. Примерно на столько же увеличился импорт из Казахстана. При этом 

общий импорт из Кыргызстана сократился на 34,7%, а из Таджикистана на почти 65%.  

Рисунок 3. Узбекистан – экспорт в страны ЦА, в тыс. долл.  

(данные по общему экспорту справа). 

 

Источник: Данные Госкомстата РУ. 

Рисунок 4. Доля стран ЦА в импорте РУ, в тыс. долл. (данные по общему импорту справа). 

 

Источник: Данные Госкомстата РУ. 

Общая доля стран ЦА в товарном экспорте Узбекистана составил в 2014 году 20,2%. При этом 

по отдельным позициям данная цифра существенно выше (см. таблицу 3 и приложение 2). 
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ковров и паласов, почти все кирпичи, тротуарная плитка, изделия из стекла, обувь, краски, 

мебель экспортируются в страны ЦА. В основном, товары из Узбекистана экспортируется в 

Казахстан. Однако Кыргызстан закупает существенную часть ваты, обувь, изделия из 

алюминия, сигареты. На Таджикистан же приходится 59,9% от экспорта услуг, оказываемым 

Узбекистаном странам Центрально-Азиатского региона.  

Таблица 3. Экспорт Узбекистана в страны ЦА в 2013 году, в млн. долл. 
Коды ТН 

ВЭД 
  

Доля ЦА в 

экспорте 

Экспорт 

РУ В ЦА 

Экспорт 

РУ в РК 

Экспорт 

РУ в КР 

Экспорт 

РУ в РТ 

  Все товары и услуги 16,5% 2495,5 2183,6 166,7 145,2 

7-8 Свежие и сушеные овощи и 

фрукты 
67,1% 874,6 827,2 47,4 0,0 

12, 15 Масленичные, подсолнечное и 

хлопковое масло  
38,7% 21,3 20,7 0,6 0,0 

17-19 Кондитерские, мучные, 

шоколадные изделия 
64,6% 2,2 2,0 0,2 0,0 

20, 22 Соки, фруктовые и овощные 

консервы, напитки 
36,0% 19,7 16,5 3,1 0,0 

25, 32, 

68, 69 
Строительные материалы 42,6% 66,2 57,7 7,4 1,1 

30 Фармацевтическая продукция 31,7% 2,4 1,3 1,0 0,0 

31 Удобрения 25,2% 49,9 42,2 7,8 0,0 

39, 40 Пластмассы, каучук и изделия из 

них 
29,0% 17,5 12,3 5,0 0,1 

55-63 Текстильная продукция 23,3% 79,3 58,5 20,2 0,5 

64 Обувь 87,4% 8,8 3,5 5,1 0,2 

70 Изделия из стекла 72,6% 8,4 6,3 2,1 0,1 

82-90 Машины, оборудование, 

инструменты 
14,4% 118,4 114,7 3,6 0,1 

94 Мебель; строительные 

конструкции 
93,6% 2,5 2,0 0,2 0,3 

Источник: Расчеты на основании данных Госкомстата РУ.  

Анализ импорта в Узбекистан показывает, что не смотря на то, что в целом доля ЦА в импорте 

Узбекистана составляет 7,7%, по отдельным позициям данный показатель существенно выше и 

это в основном те позиции по которым происходит централизованный закуп товаров (см. 

таблицу 4 и приложение 2). Например, 35,7% импорта в Узбекистан нефтепродуктов, 86,5% 

импорта муки, 89,9% импорта злаков, 82,0% импорта руды, 70,0% импорта кормов приходится 

на страны Центрально-азиатского региона (в основном Казахстан). Также на Казахстан 

приходится значительная доля импорта асбеста. Доля ЦА в импорте в Узбекистан 

фармацевтической продукции, пластмасс, строительных материалов, продуктов питания, 

бытовой химии остается не значительной, хотя, по всей видимости, эта продукция частично 

импортируется нелегально. Снятие и уменьшение ограничений на импорт в Узбекистан 

позволило бы увеличить взаимодействие в рамках региона.  

Доля стран ЦА в экспорте услуг из Узбекистана в 2013 году составила 9,7% или 237,3 млн. 

долл. США. В основном, страны ЦА покупали услуги железнодорожного транспорта 

(преимущественно Таджикистан). В тоже время в Центрально-Азиатском регионе имеется 

огромный потенциал в сфере развития туризма. Но этот потенциал еще не достаточно развит. 

Официальная статистика показывает, что официально из стран ЦА было куплено 

туристических путевок в Узбекистан на 3,1 млн. долл. США. Однако данная цифра не включает 

в себя индивидуальных туристов, лиц приезжающих в командировку, в гости к родственникам 

и т.д., которые по международной классификации также считаются туристами.  
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Таблица 4. Импорт в Узбекистан из стран ЦА 2013год, в млн. долл. 
Коды ТН 

ВЭД 
  

Доля ЦА в 

импорте 

Импорт 

из ЦА 

Импорт 

из РК 

Импорт 

из КР 

Импорт 

из РТ 

  Все товары и услуги 8,0% 1110,4 1060,4 43,5 6,5 

7-8 Свежие и сушеные овощи и фрукты 7,9% 2,1 1,8 0,2 0,0 

10-11 Злаки, мука 87,6% 323,9 323,6 0,2 0,0 

12, 15 Масленичные, подсолнечное и 

хлопковое масло  
17,4% 49,7 49,2 0,5 0,0 

17-19 Кондитерские, мучные, шоколадные 

изделия 
1,2% 4,0 3,9 0,1 0,0 

16, 21, 23 Прочие продукты питания 14,6% 14,2 14,2 0,0 0,0 

24 Сигареты, табак 24,6% 11,2 11,2 0,0 0,0 

25, 32, 68, 

69 
Строительные материалы 11,5% 32,2 22,3 7,6 2,3 

30 Фармацевтическая продукция 0,2% 1,4 1,3 0,0 0,0 

39, 40 Пластмассы, каучук и изделия из них 1,2% 9,3 7,9 1,4 0,0 

70 Изделия из стекла 3,7% 1,6 0,0 1,6 0,0 

82-90 Машины, оборудование, инструменты 0,4% 22,0 11,8 10,2 0,0 

Источник: Расчеты на основе данных Госкомстата РУ. 

Таблица 5. Экспорт услуг из Узбекистана в 2013 году по странам ЦА (тыс. долл. США). 

Вид услуг 
Общий 

экспорт 

Экспорт 

в 

страны 

ЦА 

Доля 

ЦА в 

экспор-

те (%) 

РК КР РТ 

Все услуги 2 445 964 237 284 9,7% 65 638 29 468 142 178 

УСЛУГИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 
314 722 187 974 59,7% 32 395 16 864 138 715 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
328 284 9 542 2,9% 6 614 2 927 

 

ДРУГИЕ УСЛУГИ 26 726 8 675 32,5% 588 8 087 
 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 203 235 7 784 3,8% 5 516 44 2 224 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ АРЕНДА (СДАЧА В 

НАЕМ БЕЗ ВОДИТЕЛЯ) 
7 517 5 172 68,8% 5 106 66 

 

ПРОЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ВСПОМО-

ГАТЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 
152 032 4 063 2,7% 3 819 236 7 

УСЛУГИ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ (ТУРИЗМ) 615 441 3 129 0,5% 2 412 465 251 

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИЕ 

УСЛУГИ 
11 156 2 667 23,9% 2 375 185 106 

Прочие услуги 786 851 8 278 1,1% 6 811 593 873 

Источник: Расчеты авторов на основании данных Госкомстата РУ.  

Если говорить об импорте услуг, то в основном Узбекистан импортирует транспортные и 

коммуникационные услуги. Доля Центральной Азии в импорте услуг Узбекистана составляет 

5,4%.  
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Таблица 6. Импорт услуг в Узбекистан в разрезе стран Центрально-азиатского региона в 

2013 году (тыс. долл. США) 

  
Все 

страны 

Импорт 

услуг из 

ЦА 

Доля 

ЦА в 

услугах 

РК КР РТ 

Все услуги 801509 43359 5,4% 36466 2722 4172 

ДРУГИЕ УСЛУГИ 39180 18349 46,8% 17240 1109 
 

ПРОЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 
244872 9951 4,1% 8588 1319 43 

УСЛУГИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 29197 8583 29,4% 4836 
 

3747 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 63467 3406 5,4% 2938 87 381 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 15515 1029 6,6% 1009 20 
 

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИЕ УСЛУГИ 11231 798 7,1% 770 27 
 

УСЛУГИ АВТОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 25568 520 2,0% 520 
  

УСЛУГИ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ (ТУРИЗМ) 147403 226 0,2% 69 157 
 

Остальные услуги 225076 498 0,2% 496 2 0 

Источник: Расчеты авторов на основании данных Госкомстата РУ.  

3.3. Кыргызстан и страны ЦА 

С 2001 по 2013 год12, общий экспорт Кыргызской республики увеличился в 3,7 раза, при этом 

экспорт в страны ЦА увеличился в 6,3 раза. При этом изменилась структура экспорта Киргизии 

в центрально-азиатском регионе. Если в 2001 году основным торговым партнером Кыргызстана 

в ЦА был Узбекистан (51,2%), то в 2013 году данным партнером стал Казахстан, с долей 64,6%. 

Доля Узбекистана в 2013 году сократилась до 26,9%. Однако, несмотря на это за 13 лет, общий 

экспорт в Узбекистан увеличился в 3,3 раза, в то время как в Казахстан он возрос в 9,8 раза, а 

Таджикистан - в 7,5 раз.  

Рисунок 5. Экспорт Кыргызстана 2001-2013 гг. (тыс. долл. США),  

данные по общему экспорту справа. 

 

Источник: Расчеты авторов на основании www.trademap.org. 

                                                 
12  Кыргызстан не предоставил данных о своей внешней торговле в разрезе кодов ТНВЭД в 2014 году  
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Импорт Кыргызстана за последние 13 лет увеличился в 12,8 раза.  Однако, в 

противоположность экспорту, рост импорта из стран ЦА был меньше, чем увеличение общего 

импорта (4,3 раза).  При этом импорт из Казахстана вырос в 6,8 раза, Узбекистана – 1,5 раза, а 

из Таджикистана в 2,3 раза.  

Рисунок 6. Импорт Кыргызстана в 2001-2013 гг. (тыс. долл. США),  

данные по общему импорту справа. 

 

Источник: Расчеты авторов на основании www.trademap.org. 

Таблица 7. Экспорт из Кыргызстана в 2013 году (млн. долл. США). 
Коды ТН 

ВЭД  
  

Доля ЦА в 

экспорте 

Экспорт 

в ЦА 

Экспорт 

в РК 

Экспорт 

в РУ 

Экспорт 

в РТ 

  Все товары 33,4% 592,0 382,5 159,0 50,5 

4 Молочная продукция 83,4% 15,4 15,3 0,0 0,1 

7-8 Свежие и сушеные овощи и фрукты 44,5% 72,1 71,7 0,3 0,0 

9 Чай 99,7% 1,7 0,5 0,7 0,5 

17-19 

Кондитерские, мучные, шоколадные 

изделия 
76,9% 5,4 2,2 1,3 2,0 

20, 22 

Соки, фруктовые и овощные консервы, 

напитки 
74,1% 3,9 2,7 0,0 1,1 

16, 21, 23 Прочие продукты питания 10,1% 1,3 0,4 0,2 0,7 

25, 32, 68, 

69 
Строительные материалы 98,8% 38,8 15,8 6,9 16,1 

31 Удобрения 98,2% 4,7 0,0 4,6 0,1 

39, 40 Пластмассы, каучук и изделия из них 98,3% 52,2 13,2 35,4 3,5 

55-63 Текстильная продукция 94,6% 107,3 107,1 0,2 0,0 

64 Обувь 98,5% 3,9 3,9 0,0 0,0 

70 Изделия из стекла 58,8% 18,4 16,3 1,9 0,2 

82-90 Машины, оборудование, инструменты 55,4% 110,7 37,7 65,9 7,0 

94 Мебель; строительные конструкции 73,0% 4,2 4,1 0,0 0,0 

Источник: Расчеты авторов на основании www.trademap.org  

Кыргызстан наиболее сильно вовлечен в торговлю в Центрально-азиатском регионе. Доля ЦА в 

экспорте Кыргызстана составляет 97,5% по швейным изделиям, 76,6% по фруктам, 68,2% по 

оборудованию, 90,2% по продукции из железа, 96% по продукции из пластика (см. таблицу 7 

и приложение 2). 100% резины, 91,1% трикотажных изделий, более 99,6% экспорта 
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строительных материалов, более 70% экспорта макаронных изделий, более 90% экспорта 

удобрений, обуви, прочего текстиля отправляется на рынки центрально-азиатского региона. 

Основная доля экспорта в ЦА приходится на Казахстан (64,6%). Однако большая часть 

продукции из железа, резиновых шин, оптических приборов, оборудования для железных 

дорог, удобрений и прочей химической продукции приходится на Узбекистан (если говорить о 

структуре экспорта в ЦА). Таджикистан же закупает основную долю, экспортируемого 

Киргизией цемента.  

В импорте в Кыргызстан страны ЦА занимают основную долю по таким показателям как 

пшеница, мука, табак, строительные материалы (гипс, цемент, известь), маргарин, 

подсолнечное масло, прочие продукты питания. В основном импорт идет из Казахстана, но 

по некоторым позициям сильны и позиции Узбекистана (фрукты, пряжа цемент, асбест) - 

см. таблицу 8 и приложение 2.  

Таблица 8. Импорт в Кыргызстан в 2013 году (в тыс. долл.). 
Коды ТН 

ВЭД 
  

Доля ЦА в 

импорте 

Импорт 

из ЦА 

Импорт 

из РК 

Импорт 

из РУ 

Импорт 

из РТ 

  Все товары 11,0% 656,1 555,0 97,6 3,5 

10-11 Злаки, мука 82,7% 129,9 129,5 0,4 0,0 

12, 15 Масленичные, подсолнечное и 

хлопковое масло  
23,8% 21,1 21,1 0,0 0,0 

17-19 Кондитерские, мучные, шоколадные 

изделия 
9,7% 21,3 21,1 0,2 0,0 

20, 22 Соки, фруктовые и овощные 

консервы, напитки 
34,2% 29,7 26,8 2,9 0,0 

16, 21, 23 Прочие продукты питания 14,9% 9,7 9,7 0,1 0,0 

24 Сигареты, табак 71,1% 47,4 46,4 0,3 0,7 

25, 32, 68, 

69 
Строительные материалы 32,6% 48,7 40,8 7,8 0,1 

30 Фармацевтическая продукция 1,6% 3,0 2,2 0,8 0,0 

31 Удобрения 50,9% 31,4 5,3 26,1 0,0 

33, 34 Бытовая химия, косметика 5,1% 5,6 5,5 0,1 0,0 

39, 40 Пластмассы, каучук и изделия из них 4,7% 12,7 7,7 5,0 0,1 

82-90 Машины, оборудование, 

инструменты 
1,1% 17,4 11,1 6,2 0,1 

Источник: Расчеты авторов на  основании www.trademap.org. 

3.4. Таджикистан и страны ЦА 

За прошедшие 13 лет, Таджикистан показал наименьшие темпы роста экспорта по сравнению с 

другими странами Центральной Азии. С 2001 по 2014 годы общий объем экспорта из 

Таджикистана вырос в 1,5 раза, при этом экспорт в страны центрально-азиатского региона 

вырос в 2 раза. По данным Комитета по статистике РТ за данный период времени экспорт из 

Таджикистана в Казахстан увеличился в 80 раз, а экспорт в Узбекистан сократился в 22 раза.  

По данным Госкомстата Узбекистана, до 2009 года Узбекистан активно импортировал из 

Таджикистана товары 25-ой группы (соль, сера, камень, штукатурные материалы, известь, 

цемент), 27-ой группы (топливо минеральное) и 99-ой групп (услуги). После 2009 года 

наблюдается резкий спад экспорта из Таджикистана в Узбекистан и рост экспорта из 

Таджикистана в Казахстан.  
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Рисунок 7. Экспорт Таджикистана 2002-2014 (тыс. долл. США), 

данные по общему экспорту справа. 

 

Источник: Данные по Казахстану и Кыргызстану - зеркальная статистика с сайта 

www.trademap.org, данные по Узбекистан – Комитет по статистике РТ.  

Рисунок 8. Импорт Таджикистана 2002-2014 (тыс. долл. США),  

данные по общему импорту справа. 

 

Источник: Данные по Казахстану и Кыргызстану - зеркальная статистика с сайта 

www.trademap.org, данные по Узбекистан – Комитет по статистике РТ.  

В Казахстан экспортируется большая часть руд из Таджикистана - 76,2%, фруктов и овощей - 

более 80,0%, кондитерских изделий - более 40%.  

В Кыргызстан экспорт из РТ не значительный, в основном руды и табак. Из Казахстана в 

Таджикистан в основном поставляется пшеница и мука (более 90%), а также цемент – около 

68,0%.  
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Таблица 9. Экспорт из Таджикистана в Казахстан в 2014 году (тыс. долл. США). 

Код Краткое название Расшифровка 

Экспорт 

РТ 

всего 

Доля в 

экспорте 

РТ 

Экспорт 

из РТ в 

РК 

Доля РК по 

данному коду в 

экспорте РТ 

  Все товары   857745 100,0% 180945 21,1% 

'26 Руды Цинковые и 

свинцовые руды 
177223 20,7% 134998 76,2% 

'52 Хлопок, пряжа Хлопок 72476 8,4% 1050 1,4% 

'08 Фрукты, орехи Фрукты 37412 4,4% 30423 81,3% 

'07 Овощи Овощи 12672 1,5% 11953 94,3% 

'12 Семена, бобовые Бобовые 6337 0,7% 1230 19,4% 

'10 Злаки Рис 4109 0,5% 432 10,5% 

'20 Продукция из фруктов, 

овощей 

Консервы, соки 
1016 0,1% 149 14,7% 

'51 Шерсть   427 0,05% 23 5,4% 

'49 Книги, газеты Сертификаты и т.д.  407 0,05% 29 7,1% 

'73 Изделия из железа и 

стали 

  
360 0,04% 16 4,4% 

'17 Сахар, кондитерские 

изделия 

Нават и кондитерские 

изделия 
187 0,02% 82 43,9% 

'63 Другая текстильная 

продукция 

Занавески, скатерти 
180 0,02% 20 11,1% 

'04 Молочная продукция Молочная продукция 172 0,02% 12 7,0% 

'15 Животные и 

растительные жиры 

Животные жиры 
166 0,02% 41 24,7% 

'32 Краски, экстракты Шпатлевка, красители 110 0,01% 77 70,0% 

'57 Ковры, паласы Ковры, 97 0,01% 55 56,7% 

Источник: www.trademap.org.  

Таблица 10. Импорт из РК в РТ в 2014 году, в тыс. долл. США 

Код Краткое название 
Что в основном 

входит в эту группу 

Импорт 

из РК 

Импорт в 

РТ всего 

Доля в 

импорте 

всего 

Доля РК в 

импорте 

код 

 Все товары  518920 5082581 100,0% 10,2% 

'27 Углеводороды Минеральное 

топливо 
126641 527766 10,4% 24,0% 

'10 Злаки Пшеница 189135 197141 3,9% 95,9% 

'11 Продукция 

мукомольной 

промышленности 

Мука 

63194 70208 1,4% 90,0% 

'68 Изделия из цемента, 

асбеста, гипса 

Гипсокартон 
10413 65795 1,3% 15,8% 

'19 Изделия из муки и т.д. Детское питание 10661 56287 1,1% 18,9% 

'15 Растительные и 

животные жиры 

Подсолнечное масло 
10963 54763 1,1% 20,0% 

'25 Штукатурка, цемент, 

известь 

Цемент 
16645 24466 0,5% 68,0% 

'21 Прочие пищевые 

продукты 

Прочие пищевые 

продукты 
5931 21179 0,4% 28,0% 

'23 Корма Корма 4379 7154 0,1% 61,2% 

'07 Овощи и корнеплоды Овощи 871 5052 0,1% 17,2% 

Источник: www.trademap.org. 

http://www.trademap.org/
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Импорт из Кыргызстана в Таджикистан, не большой. В основном это цемент и живые 

животные.  

3.5. Взаимные инвестиции в регионе  

Основным инвестором в регионе является Казахстан. Однако с 2012 года объем казахстанских 

инвестиций в регион резко сократился. Если в 2007 году казахские инвесторы инвестировали в 

регион 269,1 млн. долл. США (в том числе в Узбекистан – 183,2 млн. долл.), то в 2014 году 

данный показатель составил 30,1 млн. долл. США (1, 2 млн. – в Узбекистан).  

Таблица 11. Валовые ПИИ от казахстанских инвесторов, в млн. долл. 

Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

9 

месяцев 

2015 

КЫРГЫЗСТАН 42,0 104,5 183,2 48,4 71,6 17,9 46,5 26,7 21,7 15,7 14,2 

ТАДЖИКИСТАН 0,1 21,2 22,6 8,8 12,1 7,6 13,9 3,3 2,5 13,2 -0,5 

УЗБЕКИСТАН 7,8 86,1 63,3 21,3 2,6 0,1 69,4 1,1 0,3 1,2 0,2 

Итого в страны 

ЦА 
49,9 211,8 269,1 78,6 86,3 25,6 129,8 31,1 24,5 30,1 13,9 

Итого всего 

инвестиций 
312 1 331 3 186 5 049 5 416 10 490 8 034 3 021 8 691 3 259 1 876 

Источник: http://www.nationalbank.kz/?docid=680&switch=russian. 

Объем инвестиций из ЦА в Казахстан не значительный. При этом инвесторы сокращают свое 

присутствие на казахстанском рынке о чем свидетельствуют отрицательные показатели по 

объемам привлекаемых средств.  

Таблица 12. Валовый приток ПИИ в Казахстан по странам ЦА, в млн. долл. США. 

Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

9 ме-

сяцев 

2015 

КР 2,0 1,4 1,5 2,8 8,3 -20,3 4,7 -4,1 -59,5 -26,2 -32,1 

РТ 0,0 2,2 6,3 0,0 
 

0,0 0,1 0,3 0,0 0,2 -0,1 

РУ 0,7 0,6 0,4 0,4 0,3 3,1 1,6 1,5 4,5 1,3 0,4 

Всего ПИИ 

из ЦА 
2,8 4,2 8,2 3,2 8,6 -17,2 6,5 -2,3 -55,0 -24,7 -31,8 

Всего ПИИ в 

Казахстан 
7 916 12 066 19 418 21 301 21 437 22 246 26 467 28 885 24 098 23 711 11 034 

Источник: http://www.nationalbank.kz/?docid=680&switch=russian.  

По данным на 1-ое января 2015 года, в Казахстане было зарегистрировано 339 предприятий с 

участием капитала из Узбекистана, 202 предприятия с капиталом из Кыргызстана и 51 

предприятие с капиталом из Таджикистан.  

Таблица 13. Уставной капитал действующих предприятий Казахстана с участием 

иностранного капитала по странам–иностранным партнерам за 2014г. 
Страна Количество предприятий Уставной капитал на 1-ое января 

2015 года (млн. тенге) 

Узбекистан 339 313,2 

Кыргызстан 202 4517,7 

Таджикистан 51 335,2 

Источник: Агентство по статистике РК. 

http://www.nationalbank.kz/?docid=680&switch=russian
http://www.nationalbank.kz/?docid=680&switch=russian


41 

В Узбекистане осуществляют деятельность 178 предприятий с участием казахстанского 

капитала, в том числе 143 совместных предприятия и 35 предприятий со 100% казахстанским 

участием13. 

Кыргызстан имеет более тесные инвестиционные связи с Казахстаном, чем Узбекистан. В 

настоящее время Казахстан входит в пятерку ведущих инвесторов Кыргызстана, вложив в 

развитие ее экономики свыше 1,5 млрд. долл. США. По официальным данным Национального 

статистического Комитета КР, в современной структуре экономики Кыргызской Республики 

казахстанские инвестиции размещены в следующей пропорции:  

 банковский сектор – до 60%;  

 горнодобывающий сектор - 8%;  

 водно-энергетический сектор - 10%;  

 строительный сектор - 3%;  

 сельскохозяйственный сектор – 12%;  

 промышленно-торговый сектор – 2%;  

 туристическая отрасль – 5%.  

В настоящее время в Кыргызстане работают более 200 средних и малых казахстанско-

кыргызских совместных предприятий (СП), в их числе ряд крупных компаний с казахстанским 

капиталом14.  

Данных о количестве и структуре казахско-таджикских предприятий на территории 

Таджикистана у авторов доклада нет.  

Говоря об узбекско-кыргзыских отношениях можно сказать, что на сегодняшний день на 

территории Республики Узбекистан действуют 30 предприятий с участием кыргызского 

капитала, в том числе 26 совместных предприятий и 4 предприятия со 100% иностранным 

капиталом. В Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли 

Республики Узбекистан поставлено на учет 36 предприятий, созданных при участии резидентов 

Республики Узбекистан на территории Кыргызской Республики15. 

Данных о количестве узбекско-таджикских совместных предприятий в открытых источниках не 

опубликованы.  

  

                                                 
13 http://mfa.gov.kz/index.php/ru/vneshnyaya-politika/sotrudnichestvo-kazakhstana/sotrudnichestvo-so-stranami-sng/12-

material-orys/429-sotrudnichestvo-respubliki-kazakhstan-s-respublikoj-uzbekistan  
14 http://www.kaz-emb.kg/index.php?id=506  
15 http://www.uzbekistan.kg/uzkyr.php  

http://mfa.gov.kz/index.php/ru/vneshnyaya-politika/sotrudnichestvo-kazakhstana/sotrudnichestvo-so-stranami-sng/12-material-orys/429-sotrudnichestvo-respubliki-kazakhstan-s-respublikoj-uzbekistan
http://mfa.gov.kz/index.php/ru/vneshnyaya-politika/sotrudnichestvo-kazakhstana/sotrudnichestvo-so-stranami-sng/12-material-orys/429-sotrudnichestvo-respubliki-kazakhstan-s-respublikoj-uzbekistan
http://www.kaz-emb.kg/index.php?id=506
http://www.uzbekistan.kg/uzkyr.php
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4. Инфраструктура для региональной кооперации и 

сотрудничества 

4.1. Транспортная инфраструктура16  

Государства Центральной Азии географически удалены от наиболее выгодных рынков сбыта 

(Европа, Восточная Азия, страны Персидского залива, Северная Америка) и не имеют прямого 

выхода к мировому океану (водный транспорт считается самым дешевым). Соответственно для 

развития торговых отношений, продвижения экспорта, да и для осуществления 

внутрирегиональной торговли странам региона жизненно необходимо наличие развитой 

транспортной инфраструктуры, прежде всего железнодорожной и автомобильной. Однако 

качество транспортной инфраструктуры пока остается на довольно низком уровне. Всемирный 

экономический форум в своем ежегодном обследовании глобальной конкурентоспособности 

раз в несколько лет дает оценки (рейтинги) качества транспортной инфраструктуры. Результаты 

последнего из доступных на сегодня отчета – исследования за 2011–2012 гг., которое не 

охватывает все страны региона, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Оценка качества дорожной инфраструктуры ЦА в 2011-2012 году  

(место в рейтинге из 142 стран). 

Страна 
Общее качество 

инфраструктуры 

Качество 

автодорог 

Качество ЖД 

инфраструктуры 

Качество 

портовой 

инфраструктуры 

Качество 

авиатранспортной 

инфраструктуры 

Казахстан 85 125 33 104 103 

Кыргызстан 93 116 61 142 136 

Таджикистан 83 88 41 140 98 

Источник: «Global competitiveness report 2011-2012». 

Похожую оценку дает Всемирный банк, раз в два года рассчитывая Индекс эффективности 

логистики (Logistics Performance Index – LPI). По последним опубликованным данным за 2014 

г., из 163 оцениваемых стран по общему индексу эффективности логистики Казахстан занял 88 

место, Таджикистан – 114, Узбекистан – 129, Туркменистан – 140 и Кыргызстан – 149 место. По 

показателям отслеживания грузов и своевременности поставок наиболее высокие рейтинги в 

регионе, по оценкам ВБ, у Узбекистана и Казахстана. 

Таблица 2. Глобальный рейтинг по LPI за 2014 год (место в рейтинге из 163 государств) 

  

 

Индекс 

эффектив-

ности 

логистики 

Таможенное 

оформление 

Инфраст-

руктура 

Организа-

ция меж-

дународ-

ных 

перевозок 

Качество и 

компетен-

тность 

услуг 

логистики 

Отслежи-

вание 

прохож-

дения 

грузов 

Своевре-

менность 

поставок 

Казахстан 88 121 106 100 83 81 69 

Кыргызстан 149 145 147 127 151 145 155 

Таджикистан 114 115 108 92 113 119 133 

Узбекистан 129 157 148 145 122 77 88 

Источник: «LPI Global rating 2014».  

Между тем основной тренд развития рассматриваемого сектора в ЦА – это ориентация на 

международные транспортные коридоры (МТК). В риторике, так или иначе относящейся к 

транспортной логистике региона, либо фигурирует условный маршрут «Китай – Европа», либо 

                                                 
16 При подготовке данной главы использованы материала М.О. Тураевой «Транспортная инфраструктура стран ЦА 

в условиях современной регионализации», Москва, Институт экономики 2014  
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прибегают к более традиционному названию – «Шелковый путь». Он обусловлен современной 

структурой внешнеторговых связей стран региона. Существует целый ряд международных 

проектов развития транспортных коридоров в Центральной Азии.  

Европейские проекты по возрождению Шелкового пути. Прежде всего следует упомянуть о 

проекте ТРАСЕКА. Данный проект был инициирован в 1993 г. на основе Брюссельской 

декларации. Первоначально ТРАСЕКА была создана при участии 8 стран – Азербайджана, 

Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Позже 

к проекту присоединились Украина, Монголия и Молдавия. В 2000 г. к основному проекту 

ТРАСЕКА – основное многостороннее соглашение о международном транспорте по развитию 

коридора «Европа–Кавказ–Азия» (ОМС) присоединились Турция, Румыния и Болгария. В 2009 

г. к ОМС присоединился Иран, а Литва получила статус наблюдателя в межправительственной 

комиссии организации.  

ТРАСЕКА позиционируется как программа международного сотрудничества в области 

транспорта между Европейским союзом и странами-партнерами для развития транспортного 

коридора из Европы через Черное море, Кавказ, Каспийское море с выходом на страны 

Центральной Азии. Интермодальный подход к решению задач базируется на активном развитии 

двух основных направлений – автомобильных и железнодорожных перевозок. Однако из-за 

того что необходимо обеспечивать также авиа- и морские участки транспортировки, в зоне 

технических интересов ТРАСЕКА находятся и проекты по гражданской авиации, и техническое 

содействие в развитии морских перевозок. 

Интересным видится проект ТРАСЕКА «Шелковый ветер» (Silk Wind), направленный на 

расширение транзитных перевозок железнодорожными и морскими путями по направлению: 

граница Китая – Казахстан – Грузия – Азербайджан – западная граница Турции. Участники 

проекта (Азербайджан, Грузия, Казахстан и Турция) планируют использовать скоростные 

маршрутные поезда в мультимодальных перевозках, ввести единый тариф на транспортировку 

грузов, упростить таможенные и пограничные процедуры, а также сократить время транзита и 

время в пути. 

Представители исследовательской среды и эксперты по инфраструктурным проектам в регионе 

довольно скептически характеризуют эффективность мероприятий ТРАСЕКА. Их оценки 

основаны на высокой коррупции среди национальных чиновников ответственных ведомств и 

общей транзитной неоправданности проекта. Однако, учитывая то, с какими странами в рамках 

своего транспортного проекта взаимодействует ЕС, их зависимость от внешнего 

финансирования национальных транспортно-логистических сетей и готовность руководств этих 

стран идти на заключение соглашений об оказании технической помощи, перспективы развития 

проектов ТРАСЕКИ на протяжении всего Шелкового пути достаточно благоприятны при 

условии продолжения политики их финансирования. 

ЦАРЭС (CAREC). Еще один значительный с точки зрения системного развития транспортных 

коммуникаций Евразии– это Программа Центрально-азиатского регионального экономического 

сотрудничества (ЦАРЭС). Страны–участницы программы: Афганистан, Азербайджан, Китай, 

Казахстан, Киргизия, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. 

Финансирование проектов происходит при помощи т.н. «многосторонних институтов-

партнеров» ЦАРЭС, в составе которых: Азиатский банк развития (АБР), Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР), Международный валютный фонд (МВФ), Исламский банк 

развития (ИБР), Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Всемирный 

банк (ВБ). 

С 2001 г. по 2004 год программа мобилизовала более 21 млрд долл. инвестиций в региональный 

транспорт, торговлю и энергетическую инфраструктуру региона. 

Главной транспортной инициативой программы ЦАРЭС является построение шести 

транспортных коридоров, которые призваны связывать Европу с КНР и Восточной Азией. 
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Коридор ЦАРЭС 1 связывает Европу с КНР и Восточной Азией. Коридор идет от границы с РФ 

до КНР через Казахстан и Киргизию. Он включает 13 600 км автомобильных дорог и 12000 км 

железных дорог, 1 логистический центр и 3 аэропорта. 

Коридор ЦАРЭС 2 связывает Кавказ и Средиземноморье с Восточной Азией. Маршрут 

проходит через Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и 

КНР. Он включает 9900 км автодорог и 9700 км железных дорог. 

Коридор ЦАРЭС 3 включает 6900 км автодорог и 4800 км железных дорог, которые проходят с 

запада и юга Сибирского региона России через Афганистан, Казахстан, Киргизию, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан до Ближнего Востока и Южной Азии. 

Коридор ЦАРЭС 4 связывает Россию и Восточную Азию через Монголию и Китай. Маршрут 

включает 2400 км автомобильных дорог и 1100 км железных дорог. 

Коридор ЦАРЭС 5 связывает Восточную Азию через Центральную Азию с Аравийским морем. 

Маршрут проходит через Китай, Киргизию, Таджикистан и Афганистан. Коридор включает 

3700 км автомобильных дорог и 2000 км железных дорог. 

Коридор ЦАРЭС 6 включает три маршрута, связывающих Европу и Россию с портами Карачи и 

Гвадар на Аравийском море или Бандар Аббасом в Персидском заливе. Маршрут включает 

10600 км автомобильных дорог и 7200 км железных дорог. 

 

Так же, как и у проектов ТРАСЕКИ, развитие транспортной сети в регионе по ЦАРЭС идет в 

виде: 

 соглашений о технической поддержке; 

 инициатив гармонизации национальных таможенных законодательств; 

 проектов реабилитации и строительства отдельных участков автодорог, развития 

авианавигации, морских коммуникаций, реконструкции и строительства ж.д.; 

 обучения работников госорганов, связанных с вопросами транзита и т.п. 

Согласно опубликованным отчетам организации, с 2008 по 2013 г. было усовершенствовано 

примерно 4500 км автодорог, построено 7 аэропортов, 3 порта и 4 логистических центра, 

построено и реабилитировано 185 км железных дорог в странах-участницах. Следует отметить, 
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что проекты ЦАРЭС в основном преследуют экономические цели, в то время как ТРАСЕКА 

имеет значительную геополитическую составляющую. 

Также существуют проекты развития транспортных коммуникаций в рамках Евразийского 

экономического союза, в частности планируются железнодорожные маршруты, соединяющие 

или расширяющие связи России с Китаем и Кыргызстаном (через Казахстан), Таджикистана с 

Кыргызстаном (через Узбекистан), а также Узбекистана с Афганистаном (через Таджикистан).  

Коридор «Западная Европа – Западный Китай». До 2013 года, станция Достык, 

соединяющая Казахстан с Китаем (ЖД Достык-Аланшанькоу) была единственным пунктом 

соединения ЖД Казахстана и Китая, но в 2013 г. был открыт маршрут «Жетыген-Коргас» (293 

км) с пунктом перехода «Хоргос» и обслуживающей его станцией Алтынколь. Запуск новой 

ЖД линии позволил сократить расстояние от Китая до южных регионов Казахстана и стран 

Центральной Азии примерно на 550 км. 

По территории Казахстана проходит 5 международных транспортных коридоров: 

1. Северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали (ТАЖМ). 

2. Южный коридор ТАЖМ. 

3. Центральный (среднеазиатский) коридор ТАЖМ. 

4. Север-Юг. 

5. ТРАСЕК 

Проект трансконтинентального автодорожного коридора является уникальным примером того, 

как одни региональные инфраструктурные инициативы могут не только не конкурировать, но и 

органично интегрироваться и использовать возможности параллельных инициатив. 

 

Коридор Западный Китай – Западная Европа (ЗЕ–ЗК) очень важен для Казахстана и фактически 

является приоритетом национального развития. О том, как республика интегрирует этот 

национально значимый проект в аналогичные региональные инициативы, можно судить даже 

по тому, что в служебных документах и отчетах казахстанского Минтранса проект ЗЕ–ЗК 

одновременно называется проектом «ЦАРЭС». 

Сотрудничество в рамках ШОС. В рамках соглашения ШОС до 2020 г. запланировано 

открытие 4 международных автомобильных маршрутов: 
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1) Барнаул – Веселоярск / Ауыл (Республика Казахстан) – Семипалатинск – Вахты (Республика 

Казахстан) / Вахты (Китайская Народная Республика) – Тачэн – Куйтунь – Урумчи; 

2) Санкт-Петербург – Оренбург – Сагарчин (Российская Федерация) / Жайсан (Республика 

Казахстан) – Алма-Ата – Коргас (Республика Казахстан) / Хоргос (Китайская Народная 

Республика) – Урумчи – Ляньюнь-гань; 

3) Урумчи – Кашгар – Карасу (Китайская Народная Республика) / Кульма (Республика 

Таджикистан) – Мургаб – Хорог – Душанбе; 

4) Урумчи – Хоргос (Китайская Народная Республика) / Коргас (Республика Казахстан) – Алма-

Ата – Тараз – Чимкент – Конысбаева (Республика Казахстан) / Ялама (Республика Узбекистан). 

Страны ЦА также активно сотрудничают между собой на созданием региональных 

транспортных коридоров. Среди которых стоит отметить:  

Трансафганская железная дорога. В марте 2013 г. Президенты Туркменистана, Афганистана 

и Таджикистана подписали Меморандум о взаимопонимании по проекту строительства 

трансафганской железной дороги (ТАТ). В начале мая 2013 г. в туркменском городе Атамурат 

был дан старт строительству. На первом этапе было запланировано строительство сегмента 

Атамурат–Имамназар (граница с Афганистаном–Андхой–Акина).  Окончательный 

согласованный маршрут ТАТ по афганско-таджикской территории на текущий момент пока не 

объявлен. 

Еще один значимый региональный проект, в реализации которого Туркменистан весьма 

заинтересован, – это МТК «Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман–Катар», соглашение о 

создании которого было подписано в Ашхабаде в апреле 2011 г. Этот транспортно-транзитный 

коридор призван соединить ЦА с иранскими портами в Персидском и Оманском заливах. В 

2013 г. Катар вышел из проекта, и с тех пор проект называется «Узбекистан–Туркменистан–

Иран–Оман» (УТИО). В соответствии с заявленными приоритетами развития Туркменистана 

этот проект является примером комбинирования возможностей сотрудничества в областях 

таможенной деятельности, транспортных перевозок автомобильным, железнодорожным и 

морским транспортом. 

Железная дорога «Китай–Киргизия–Узбекистан». Проект железной дороги «Китай–

Киргизия–Узбекистан» (ККУ) был спроектирован КНР в 1996 г. для соединения ЖД 

магистралью Китая и Узбекистана (крайние точки: китайский Кашгар и узбекский Андижан), с 

дальнейшей перспективой выхода через Афганистан, Иран и Турцию к европейской ЖД сети  

после начала строительства магистрали на юге СУАР. В 1997 г. был подписан трехсторонний 

меморандум, и начали изучаться возможные варианты прокладки полотна. 

 

На рассмотрении изначально находилось 8 проектов, но в результате долгих обсуждений 

сторонами диалог Узбекистана и Киргизии застопорился между двух вариантов ЖД по 
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территории Киргизии: северном (через Торугарт) и южном (через Иркештам на Ош). В 2002 г., 

получив китайский технический грант на исследование перспектив строительства ЖД, 

киргизская сторона настояла на северном варианте прокладки маршрута.  

Со временем проект ЖД ККУ стал предметом больших разногласий внутри самой Киргизии. 

Было обосновано, что окупаемость проекта (на который у Киргизии нет своих средств) будет 

долгой, проект в итоге станет очень дорогостоящим, выгод Киргизии он принесет существенно 

меньше, чем Узбекистану и Китаю, Киргизия лишь даст возможность Китаю получить доступ к 

своим месторождениям и окончательно деиндустриализует свою экономику. Поэтому данный 

проект был приостановлен.  

4.2. Проблемы логистики в регионе 

Существенным препятствием для развития транспортного потенциала в страна ЦА является 

наличие таможенных границ между странами, несогласованность законодательства, норм и 

правил осуществления экспортно-импортных операций. Также для логистической системы всех 

стран региона ЦА характерны следующие проблемы:  

 Слабая инфраструктура: дефицит подвижного состава в железнодорожной, 

автомобильной отраслях, нехватка морских судов, автодорог высокого класса, низкая 

пропускная способность таможенных пунктов пропуска. 

 Низкий уровень логистического сервиса, отсутствие гибкой, интегрированной тарифной 

политики, низкий уровень контейнеризации; медлительность таможенного оформления грузов. 

 Институциональные ограничения в системе управления, недостаточная координация 

деятельности ведомств, высокая доля теневого сектора в автоперевозках. 

 Недостаток современных складских терминалов.  

Эти факторы в свою очередь влияют на конкурентоспособность бизнеса, поскольку делают 

транспортную составляющую в стоимости товара слишком высокой, которая доходит до 30%. 

Для сравнения, в Европейских странах транспортные издержки составляют 5-7%17. 

4.3. Институты государственной поддержки экспортеров в странах ЦА 

В целях поддержки экспорта в Казахстане созданы такие государственные институты развития, 

как:  

 Казахстанский инвестиционный фонд (http://www.ifk.kz) - оказывает финансовую 

поддержку инициативам частного сектора в не сырьевом секторе экономики путем долевого и 

неконтрольного участия в уставном капитале предприятия как в Казахстане, так и за рубежом.  

 Банк Развития Казахстана (http://www.kdb.kz) - оказывает финансовую поддержку 

инициативам частного сектора и государства (в области инфраструктурных проектов) путем 

предоставления долгосрочных и среднесрочных низкопроцентных кредитов, в том числе, 

экспортных, а также путем выдачи гарантийных обязательств по займам и кредитам, 

предоставляемым другими кредитными институтами. 

 Национальный Инновационный фонд Казахстана (http://www.nif.kz) - содействует 

росту инновационной активности, развитию высокотехнологичных и наукоёмких производств в 

Казахстане. Фонд занимается финансированием отдельных научных исследований, участвует в 

уставном капитале предприятий с целью производства высокотехнологичной и наукоёмкой 

продукции.  

                                                 
17 http://export.gov.kz/storage/63/63936e52a00db432780d6a0e332976b3.pdf  

http://www.ifk.kz/
http://www.kdb.kz/
http://www.nif.k/
http://export.gov.kz/storage/63/63936e52a00db432780d6a0e332976b3.pdf
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 АО Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» 

(http://www.kecic.kz) - непосредственно содействует экспорту товаров и услуг казахстанских 

производителей путем страхования и перестрахования политических и регулятивных рисков. 

 АО Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» 

Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (http://www.kaznex.kz) - 

работает с казахстанскими предприятиями, уже экспортирующими свою продукцию, а также 

потенциально способными и желающими экспортировать. Кроме того, проводятся работы с 

иностранными компаниями с целью привлечения их капитала, технологий и знаний в 

Казахстан. В функции KAZNEX INVEST входит взаимодействие с ведущими 

транснациональными компаниями с целью создания на территории Казахстана совместных 

производств в обрабатывающих секторах экономики. KAZNEX INVEST разрабатывает издает 

материалы для экспортеров по выходу на внешние рынки, спонсирует покрытие части расходов 

при выводе продукции на экспорт, привозит иностранных инвесторов для встречи с казахскими 

экспортерами. KAZNEX INVEST является непосредственным реализатором государственной 

политики в сфере развития экспорта и привлечения инвестиций, финансируется из 

республиканского бюджета и оказывает свои услуги на безвозмездной основе. 

 Торгово-промышленная палата Республики Казахстан (http://www.cci.kz), которая 

занимается защитой и представительством интересов предпринимателей в государственных и 

местных органах власти и за рубежом, принимает участие в увеличении роста экспорта 

продукции и услуг РК путем проведения многочисленных торговых выставок, форумов, 

семинаров и различных встреч. При ТПП функционирует более десятка представительств в 

различных странах Европы, Азии и Америки, что содействует быстрому установлению бизнес-

контактов. 

 Национальная экономическая палата Казахстана «Атамекен» (http://www.atameken-

kz.com) и Ассоциация Торговых Предприятий Казахстана (http://opensauda.kz), которые 

занимаются профессиональной защитой и продвижением интересов торгового сообщества. 

В Узбекистане имеется несколько специализированных агентств, занимающихся поддержкой 

экспортеров.  

Внешнеторговая компания «Узтадбиркорэкспорт», была создана в 2011 году. В настоящее 

время основными направлениями деятельности компании, в рамках поддержки продвижения 

экспорта малых предприятий, являются следующие: 

 Оказание консультаций предприятиям в области экспорта. 

 Содействие оформлению документов при экспорте. 

 Реализация товаров отечественных производителей на внешних рынках сбыта. 

 Помощь в нахождении клиентов. 

 Предоставление предэкспортного финансирования. 

 Помощь в нахождении технологического оборудования. 

Основные клиенты компании из следующих отраслей: плодоовощная продукция, текстильная 

промышленность (готовые изделия, пряжа, ткани), строительные материалы, продукция 

пищевой промышленности (соки, колбасы, печения и т.д.), мебель, медицинские изделия.  

Бюро по содействию экспорту продукции было создано в 2011 году при агентстве 

"Узстандарт. Основными задачами Бюро являются: 

 оказание предприятиям - производителям экспортоориентированной продукции 

бесплатных консультационных услуг по международным и страновым требованиям по 

стандартам, сертификации, маркировке, упаковке продукции и другим параметрам; 

http://www.kecic.kz/
http://www.kaznex.kz/
http://www.cci.kz/
http://www.atameken-kz.com/
http://www.atameken-kz.com/
http://opensauda.kz/
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 разработка предложений по внедрению и достижению соответствия международным и 

страновым требованиям по стандартам производимой предприятиями - производителями 

экспортоориентированной продукции; 

 оказание информационно-консультационного содействия предприятиям-производителям 

для получения необходимой информации по продвижению производимой продукции на 

зарубежные рынки. 

Информация по СНГ берется от Межгосударственного комитета по стандартизации, по другим 

странам - по связям Узстандарта и в Интернете. Основные клиенты в вопросах продвижения 

экспорта и повышения конкурентоспособности из следующих отраслей: плодоовощной сектор, 

машиностроение, строительные материалы. 

Фонд поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства 
создан в 2013 году. Фонд действует при Национальном банке внешнеэкономической 

деятельности. В настоящее время Фонд действует по следующим основным направлениям 

деятельности: 

 Поиск зарубежных клиентов для экспортеров. 

 Обеспечение участия предприятий на выставках. 

 Содействие в получении разрешительных документов на импорт в другие страны. 

 Юридическая помощь при оформлении экспортных контрактов. 

 Финансовая помощь предприятиям на предэкспортное финансирование и повышение 

конкурентоспособности. 

Основные клиенты фонда из следующих отраслей: плодоовощная продукция, текстильная 

промышленность, пищевая промышленность, строительные материалы, мебель, медицинские 

изделия (средства гигиены).  

Торгово-промышленная палата. Основные направления деятельности Палаты в сфере 

поддержки экспорта: 

 Поиск иностранных партнеров на экспортных рынках. 

 Изучение возможностей продаж на внешних рынках. 

 Организация участия малых предприятий в международных выставках. 

 Организация презентаций отечественной продукции за рубежом. 

Основные клиенты ТПП из следующих отраслей: сельское хозяйство, текстильная 

промышленность, пищевая промышленность, мебельная промышленность, строительные 

материалы.  

Прочие республиканские агентства и ассоциации, отраслевые ассоциации и концерны. Как 

правило, содействие в продвижении экспорта со стороны данных организаций заключается в 

привлечении национальных производителей к участию в национальных и международных 

выставках, консультациях специалистов, пропаганде продукции за рубежом.  

В Кыргызстане действует система единого окна для участников ВЭД. «Единое окно» – это 

механизм, позволяющий сторонам, участвующим в торговых и транспортных операциях, 

представлять стандартизированную информацию и документы с использованием единого 

пропускного канала в целях выполнения всех регулирующих требований, касающихся импорта, 

экспорта, транзита.  «Tulpar System» - это информационная система «единого окна», 

позволяющая всем участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) представлять 

информацию, требуемую контролирующими органами для осуществления импортных, 

экспортных и транзитных операций.  
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«Единое окно» публично размещает нормативные требования в сфере экспорта и импорта по 

всем видам товаров. В информационной системе «Единого Окна» формируется запрос путем 

заполнения формы заявки на получение разрешений и сертификатов, необходимых для 

осуществления экспортной или импортной операции. Все необходимые первоначальные 

документы (инвойс, контракт и пр.) прикрепляются в виде электронных файлов к данному 

запросу. Вовлеченный орган или организация получает запрос и начинает его обработку 

(проверку документации, текущих требований и пр.). «Единое окно» предоставляет 

одновременно регистрационные данные участников ВЭД, обращаясь в базы данных 

соответствующих государственных органов. 

«Единое окно» обеспечивает электронный обмен документами, данными и сообщениями между 

различными участниками «Единого окна», а также обратную связь с участником ВЭД, то есть 

«Единое окно» информирует участника ВЭД о статусе его запроса. Орган, отказывающий в 

выдаче документа, в установленные сроки передает участнику ВЭД через информационную 

систему «Единое окно» обоснованный отказ. 

Представители государственных органов, осуществляющих контроль на пунктах пропуска 

имеют доступ и связь с информационной системой «Единого окна», что означает наличие 

предварительной информации о прибиваемом грузе и сопоставление поступивших вместе с 

грузом документов с данными и документами, представленными заблаговременно в 

информационную систему «Единое окно». После того, как груз пройдет досмотр, и осмотр 

(если таковые процедуры предусмотрены требованиями), представитель государственного 

органа обязан информировать о результатах проверки центральный аппарат своего ведомства, 

который принимает окончательное решение о выдаче разрешения на ввоз или вывоз 

товара. Более подробно о функционировании системы единого окна см. на http://www.trade.kg.  

4.4. Международные проекты, занимающиеся вопросами  

региональной экономической кооперации  

В Центральной Азии действует несколько региональных проектов донорских организаций, а 

также проекты международных организаций, занимающиеся поддержкой экспортеров. Среди 

них:  

ЦАРЭС (Центрально-Азиатское региональное экономическое сотрудничество) – 

крупнейших межрегиональный проект, охватывающий 10 стран и 6 доноров. Проект работает в 

таких сферах, как транспорт, содействие торговли, энергетический сектор и торговая политика. 

Основные проекты за последнее время:  

 ЦАРЭС: Работа с частным сектором в области содействия торговле. Проект 

заключается в поддержке разработки, реализации и проведении мониторинга основных 

мероприятий по содействию торговле и развитию частного сектора в рамках ЦАРЭС. В рамках 

проекта: 

- будут созданы и будет оказана институциональная поддержка Национальными 

объединенным комитетам по содействию транспорту и торговле (НОК) и 

Региональному объединенному комитету по содействию транспорту и торговле 

(РОК), 

- будет проведено измерение и мониторинг эффективности отобранным коридоров 

ЦАРЭС с точки зрения содействия транспорту и торговле, и 

- будут организованы диалоги между государственным и частным секторами с целью 

улучшения бизнес среды для развития торговли, и изучены возможности 

государственно-частного партнерства (ГЧП) в поддержку развития торговой 

логистики. 

http://www.trade.kg/
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 Содействие трансграничным перевозкам в регионе ЦАРЭС (Фаза 1). Проект 

предполагает модернизацию оборудования и совершенствование контроля на ряде 

пограничных пунктов Кыргызстана и Таджикистана. 

 Региональный проект по модернизации таможенных служб и развитию 

инфраструктуры (компонент Таджикистана) - Проект, реализуемый в Кыргызской 

Республике и Таджикистане, включает разработку единой автоматизированной 

информационной системы и развитие инфраструктуры пограничных постов, оборудование 

пограничных и таможенных постов. 

 Транспортный Коридор ЦАРЭС 1 (автодорога Бишкек–Торугарт). Проект 

предполагает строительство дороги, модернизацию таможенной инфраструктуры на пункте 

пересечения границы между Кыргызской Республикой-КНР в Торугарте, поддержка секторной 

политики и институциональную поддержку.  

Также реализуется ряд проектов в области дорожного строительства и в области энергетики. 

Подробная информация о проекте на сайте - http://www.carecprogram.org/ru/index.php  

Проект «Региональное экономическое сотрудничество» (USAID). Проект REC способствует 

улучшению торговли, осуществляя следующие виды деятельности: 

 Создание и поддержка экспортных партнерств (ЭП). Проект REC продолжает 

укреплять и поддерживать экспортные партнерства, а также способствует созданию новых ЭП с 

целью увеличения экспортного потенциала предприятий, участвующих в этих объединениях. 

Проект REC создал ЭП, фокусом которых является продукция органического сельского 

хозяйства, текстиль, поставки товаров и услуг для Министерства обороны США в Афганистане, 

экспорт товаров в Таможенный союз,  производство ковровой продукции и экспорт фруктов и 

овощей из Узбекистана. 

 Оценка экспортного потенциала предприятий и секторов экономики через 

проведение рыночных исследований. Проект REC оказывает техническое содействие 

экспортерам из Казахстана и Узбекистана через проведение рыночных исследований. Проект 

способствует устранению препятствий для экспорта, выявляет формальные и неформальные 

барьеры для экспорта и предлагает пути решения. 

 Содействие реализации решений, принятых в 2011 году на Экономическом 

симпозиуме женщин Центральной Азии и Афганистана. Через свою грантовую программу 

Проект REC продолжает оказывать содействие женщинам повышая их знания и умения, 

расширяя их потенциал и оказывая содействие в установлении связей между женщинами-

предпринимателями в странах Центральной Азии, а также между Центральной и Южной Азией. 

 Содействие внедрению политик, положений и процедур, способствующих развитию 

торговли в странах Центральной Азии. Проект REC продолжает работу с ключевыми 

партнерами по определению главных препятствий для улучшения функционирования 

транспортных коридоров. Проект проводит тренинги и круглые столы, содействующие 

установлению деловых связей и устранению барьеров для развития торговли. 

 Проведение ежегодного Центрально-Азиатского торгового форума (Торговый 

форум). Торговый форум является ключевой площадкой для налаживания важных торговых 

связей, установления прямых бизнес-контактов, содействия развитию международной 

торговли, расширения экспортного потенциала, укрепления конкурентных преимуществ, 

анализа быстро меняющейся деловой и торговой среды в странах Центральной Азии, а также 

заключения торговых сделок. В октябре 2015 года Проект REC провел пятый Торговый форум 

и планирует проведение шестого Торгового форума в сентябре 2016 года. 

Программа GIZ «Содействие региональной торговле в Центральной Азии» - помогает 

странам Центральной Азии в улучшении структур для региональной и международной 

торговли посредством сокращения административных и технических барьеров в торговле, а 

http://www.carecprogram.org/ru/index.php
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также укрепления сотрудничества в области упрощения торговли среди этих стран. Программа 

GIZ действует в 4 странах Центральной Азии: Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и 

Узбекистане с 2005 года. Программа способствует и активно участвует в проведении оценки и 

на их основе выработке предложений по дальнейшему сокращению административных и 

технических барьеров в торговле.  

Программа помогает организациям-партнерам в странах Центральной Азии: 

- во внедрении принципов «Единого окна» в регулировании внешней торговли и в 

разработке и реализации механизмов ВТО по упрощению торговых процедур; 

- в развитии Национальной Инфраструктуры Качества посредством наращивания 

потенциала в области стандартизации и оценки соответствия в соответствии с 

международными требованиями; 

- в развитии и активизации механизмов диалога между представителями государственного 

и частного сектора по вопросам упрощения торговых процедур, сокращения барьеров в 

торговле, совершенствования Национальной Инфраструктуры Качества. 

Кроме того, Программа способствует укреплению регионального сотрудничества по 

содействию торговле среди стран Центральной Азии и соседних стран.  

Проект ЕС “Интегрированный подход к продвижению Центрально-азиатских МСП по 

переработке орехов, сухофруктов и мёда”, 2011 – 2012. Целью проекта является всесторонне 

развитие перерабатывающего сектора в Центральной Азии посредством укрепления потенциала 

специализированных бизнес-посреднических организаций для улучшения качества услуг, 

предлагаемых МСП, и продвижение региональной интеграции Центральной Азии в мировой 

рынок. Целевая группа проекта - сектор МСП, сельскохозяйственные посредники, потребители, 

профессиональные ассоциации, фермерские объединения, ассоциации переработчиков и 

продавцов. Целевая территория проекта: Таджикистан (Согдийская область) и Кыргызстан 

(Баткенская и Ошская область). В рамках проекта устанавливались связи между 

предпринимателями Узбекистана, Казахстана и Туркменистана. Проект предполагает 

разработку учебных пособий и ведению бизнеса и сельского хозяйства. В рамках деятельности 

проекта внедряются эффективные стандарты безопасности и качества пищевых продуктов для 

целевых товаров. Стандарты основываются на GlobalGAP, HACCP и ISO 220000, чтобы 

защитить потребителей и продвигать высококачественную продукцию, открывая 

переработчикам сухофруктов, орехов и мёда более прибыльные рынки ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Проект ПРООН, Узбекистан «Содействие развитию торговли (3-фаза)». Цель проекта: 

внесение вклада в рост благосостояния малообеспеченных и уязвимых слоев населения, 

особенно в сельской местности, путем повышения конкурентоспособности и экспортного 

потенциала местных производителей для расширения их участия в торговле. Основным 

результатом данной инициативы должно стать создание дополнительных возможностей для 

достойной занятости и предпринимательства в пилотных отраслях. Компоненты проекта:  

 Содействие в дальнейшем совершенствовании законодательства в сфере внешней 

торговли. Содействие в сфере развития торговли может помочь в разработке согласованных 

мер по привлечению инвестиций и для дальнейшего развития экспортного потенциала. 

 Содействие компании Узтадбиркорэкспорт и другим партнерам в продвижение экспорта 

малого бизнеса. Для расширения участия малого бизнеса необходимо обеспечить доступ к 

маркетинговой информации, к знаниям о санитарных и фитосанитарных стандартах, 

технических регламентах, оказать содействие в их интеграции к международным стоимостным 

цепочкам. 

 Содействие в укреплении производственного, экспортного потенциала местных 

производителей в целях увеличения доходов населения. В рамках данного компонента будет 
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оказываться поддержка сельскохозяйственным и агропромышленным малым предприятиям для 

повышения их конкурентоспособности и интегрирования их в стоимостные цепочки. Пилотным 

регионом является Наманганская область, с дальнейшим расширением работы и 

распространения полученных знаний в Андижанскую и Ферганскую области. Отобранные в 

рамках проекта бенефициары будут иметь возможность участвовать в региональных выставках 

и бизнес-форумах, в том числе по вопросам безопасности пищевых продуктов и стандартам 

качества. Это должно повысить осведомленность о рыночных возможностях для 

потенциальных экспортеров и помочь им развивать контакты с потенциальными деловыми 

партнерами. 
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5. Ключевые проблемы и сложности для развития региональной 

кооперации и сотрудничества 

5.1. Попытки экономической интеграции в Центрально-азиатском регионе 

Первые попытки интеграции в ЦА начались в 1994 г. Тогда Узбекистан, Казахстан и 

Кыргызстан подписали Договор о создании Единого экономического пространства. В 1998 г. к 

Договору присоединился Таджикистан, и было создано Центрально-азиатское экономическое 

сообщество (ЦАЭС). В рамках данного сообщества были разработаны соглашения о взаимной 

торговле, защите инвестиций, избежании двойного налогообложения т.д. Однако из-за 

имеющихся противоречий большинство договоренностей осталось не реализованной на 

практике.  

В 2002 г. структура была преобразована в организацию Центрально-азиатское сотрудничество 

(ЦАС). Заявленные цели ЦАС: взаимодействие в политической, экономической, научно-

технической, природоохранной, культурно-гуманитарной сферах, оказание взаимной 

поддержки в вопросах предотвращения угрозы независимости и суверенитету, территориальной 

целостности государств-членов ЦАС, проведение согласованной политики в области 

пограничного и таможенного контроля, осуществление согласованных усилий в поэтапном 

формировании единого экономического пространства. В 2004 году к данной организации 

присоединилась Россия.  

В 2005 году ЦАС была преобразовано в Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), а в 

2009 году Узбекистан вышел из данного сообщества. В настоящее время в ЕврАзЭС входят 

Казахстан, Кыргызстан, Россия, Белорусия и Таджикистан. На базе Таможенного союза, в 

который изначально входили Россия, Белоруссия и Казахстан, в 2015 году был создан 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в который в настоящее время входят Россия, 

Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Между этими странами также действует 

таможенный союз ЕАЭС18. Кроме того, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются 

членами ВТО.  

При этом для всех четырех стран региона характерны высокие издержки осуществления 

внешнеэкономической деятельности в целом. Согласно данным отчета Всемирного Банка, по 

компоненту внешняя торговля, в 2014 году Узбекистан занимал 159 место, Таджикистан - 132, 

Казахстан - 122, а Кыргызстан - 83 место (см. таблицу 1).  

С точки зрения государственного регулирования, существуют следующие группы проблем, 

препятствующих углублению сотрудничества между странами региона:  

 проблемы гармонизации законодательства и процедур между странами ЕАЭС;  

 ограничения, связанные с реализацией политики импортозамещения (в рамках которой 

устанавливаются барьеры на пути импорта) и приоритетностью развитию двухсторонних 

связей, а не региональной интеграции в Узбекистане;  

 проблемы национальных экономик, препятствующие повышению 

конкурентоспособности национального бизнеса (высокие ставки по кредитам, доступ к сырью и 

инфраструктуре, завышенный курс национальной валюты, недостаточно благоприятный 

инвестиционный климат и т.д.).  

  

                                                 

18 Здесь и далее под Таможенным союзом имеется ввиду таможенный союз ЕАЭС. 
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Таблица 1. Рейтинг Doing Business: издержки осуществления экспортно-импортных 

операций в странах ЦА, 2014 г. 

  
Европа и Цен-

тральная Азия 
ОЭСР 

Казах-

стан 

Кыргы-

зстан 

Таджи-

кистан 

Узбе-

кистан 

Место в рейтинге 
  

122 83 132 159 

Время на экспорт: пограничный и 

таможенный контроль (часы) 
27,6 15,2 133,0 27,0 75,0 112,0 

Стоимость экспорта: пограничный и 

таможенный контроль (долл. США) 
219,2 159,9 574,0 485,0 313,0 278,0 

Время на экспорт: оформление 

документов (часы) 
30,7 4,5 132,0 24,0 66,0 174,0 

Стоимость экспорта: оформление 

документов (долл. США) 
143,8 35,6 430,0 190,0 330,0 292,0 

Время на импорт: пограничный и 

таможенный контроль (часы) 
23,2 9,4 2,0 37,0 108,0 111,0 

Стоимость импорта: пограничный и 

таможенный контроль (долл. США) 
202,4 122,7 0,0 512,0 223,0 278,0 

Время на импорт: оформление 

документов (часы) 
27,4 3,9 6,0 36,0 126,0 174,0 

Стоимость импорта: оформление 

документов (долл. США) 
108,1 24,9 0,0 200,0 260,0 292,0 

Источник: www.doingbusiness.org. 

Все эти проблемы препятствуют увеличению производства и экспорта конкурентоспособной 

продукции, которая может реализовываться не только на внутренних рынках стран ЦА, но и 

отправляться за пределы региона.  

5.2. Проблемы осуществления внешнеэкономической деятельности  

в Казахстане  

Согласно исследованиям по барьерам в торговле в Казахстане, существуют следующие 

препятствия для увеличения экспорта из страны19. По нашему мнению часть данных проблем 

характерны также для Кыргызстана и Таджикистана:   

1. Сложности при осуществлении таможенных процедур. Почти все предприятия 

отмечают, что существующие обременительные таможенные процедуры (многочисленные, 

дорогостоящие и продолжительные по времени) создают барьеры в торговле. К ним 

относятся: несовершенная процедура таможенной оценки; высокая стоимость услуг СВХ; 

система таможенной классификации в тех случаях, когда они задерживают таможенное 

оформление или дают возможность толковать/применять их произвольно; простой 

контейнеров по вине таможенных брокеров, связанный с оформлением и рассмотрением 

таможенной декларации; отсутствие в таможенных органах электронного документооборота 

по типу «одного окна». Это же касается завышенных требований к документам, 

необходимым для таможенного оформления с целью получения дополнительных средств за 

ускорение процедуры таможенной очистки. 

Барьером для продвижения экспорта является обязательная процедура межгосударственного 

подтверждения кодов на отгрузку при экспорте товаров ж/д транспортом, морскими 

контейнерами, которое выдается АО «КазТрансСервис» в г. Астане, если отгрузка идет в 

восточном направлении, и ООО «ТИС» в г. Москве, если — отгрузка в западном 

направлении. Процедура занимает от 2 до 10 дней. Кроме того, отгрузка продукции 

автотранспортом предусматривает обязательное наличие у транспортной компании TIR-

                                                 
19 С сайта http://www.kaznexinvest.kz/napr/analytics/export/analysis/  

http://www.doingbusiness.org/
http://www.kaznexinvest.kz/napr/analytics/export/analysis/
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карнета, при отгрузке дорогой продукции компания должна иметь  TIR-карнет с красной 

полосой, что приводит к дополнительным расходам заказчика. Перегрузка товара, 

отгруженного морскими контейнерами, затягивается в портах до 1,5  месяцев. Столь 

длительный процесс ожидания настораживает покупателей из стран дальнего зарубежья, и 

они неохотно идут на сотрудничество. 

2. Таможенно-тарифное регулирование. Политика экспортного продвижения связана с 

торговой политикой в области импорта. Предприятия сталкиваются с тем, что повышенные 

ставки таможенных пошлин при импорте сырья, материалов и запасных частей, 

предназначенных для производства конечной продукции, а также оборудования, 

необходимого для модернизации основных производственных фондов, аналоги которых не 

производятся в Казахстане, оказывают прямое воздействие на цену и качество 

производимого на экспорт товара. 

3. Проблемы с закупом отечественного сырья. По мнению отдельных предприятий, 

существует целесообразность создания структуры по закупу сырья по более низким ценам 

для производителей конечной продукции, т. к. закуп сырья в отдельности каждым 

товаропроизводителем небольшими объемами обходится в «разы» дороже. Разброс цен на 

одну и ту же продукцию сильно варьируется в зависимости от  того, кто и как смог 

договориться по цене. 

4. Налогообложение. Проблемы возмещения НДС. Одним из важных направлений 

поддержки экспорта, особенно товаров высокой степени обработки, является решение 

процедурных вопросов в области налогового регулирования, затрагивающих те или иные 

аспекты экспортной деятельности. 

Как известно, основу конкурентоспособности любого товара составляет сочетание низкой 

цены и высокого качества. На высокий уровень цены на продукцию казахстанских 

перерабатывающих предприятий помимо дороговизны банковских кредитов, коммунальных 

и транспортных услуг, влияют действующая система налогообложения, особенно по НДС. 

Существующий режим налогообложения по НДС сдерживает развитие перерабатывающих 

предприятий, стимулирует уход значительной, сопоставимой с официально декларируемой, 

части оборотов перерабатывающих предприятий в сфере теневой экономики, приводит к 

отвлечению существенных объемов оборотных средств, необходимых для проведения 

модернизации производства и обеспечения перехода на производство качественных новых 

видов продукции. 

Существует т.н. эффект отрицательной добавленной стоимости, усиливающийся по мере 

физического и морального старения производственных фондов предприятий. Каждая 

операция по обработке продукции в условиях физически и  морально изношенного 

оборудования сопровождается высоким ростом затрат, что удорожает продукцию и делает 

менее эффективным её экспорт. 

Очистка товаров от НДС используется во всех иностранных государствах для повышения их 

конкурентоспособности по ценовым характеристикам. В связи со сложностями, 

возникающими при возмещении НДС в Казахстане при экспортных операциях, понижается 

конкурентоспособность товаров на мировых рынках. Задержка возврата НДС является одним 

из ключевых препятствий для развития экспорта, вынуждает предприятия замораживать 

часть оборотного капитала на период, превышающий законодательно установленный, что 

негативно сказывается на предприятиях, для которых отсутствие оборотных средств является 

одним из основных сдерживающих экспорт факторов. Подобное налоговое 

администрирование отражается на цене продукции, предлагаемой на внешний рынок и, 

соответственно на её и так невысокой конкурентоспособности по ценовым характеристикам.  

Снижает конкурентоспособность отечественных предприятий наряду с высокими 

импортными таможенными пошлинами недоработанность механизма отсрочки уплаты НДС 
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на импортируемые товары, прежде всего, для налогоплательщиков малого и среднего 

бизнеса. К примеру, импорт медицинского оборудования освобождается от НДС, тогда как 

импорт запасных частей к нему, подлежит обложению НДС и оплате импортных 

таможенных пошлин. В итоге складывается ситуация, когда выгоднее приобретать 

импортную продукцию, нежели производить в стране. Метод зачета НДС на импортируемые 

товары должен предусматривать не только приобретение налогоплательщиком 

оборудования, но и запасных частей к нему, т. е. тех позиций, уплата НДС по которым может 

составить часть дебетового сальдо налогоплательщика, т. к. это относится к затратам на 

капитализацию или приобретение активов. 

У предприятий существуют проблемы в связи с применением и четкостью определения 

понятий МСФО и НСФО в части соотношения налогового и бухгалтерского учетов. В 

Казахстане субъекты малого и среднего бизнеса работают в формате НСФО, субъекты 

крупного бизнеса — в формате МСФО. В этом случае что делать, если крупное предприятие 

имеет «дочку», которая относится к среднему бизнесу, но отчитывается перед головным, 

который составляет консолидированный баланс по МСФО? 

Кроме того, проблему создают авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу, 

привязанные к доходам прошлого периода, что, по мнению предприятий, нецелесообразно и 

должны носить добровольный характер, исходя из планирования потоков денежных средств 

самого предприятия. Целесообразно также изменить порядок отнесения на вычеты расходов 

на ремонт основных средств — полностью по фактически понесенным затратам на 

основании документов, ввести разрешение на вычет потерь товаропроизводителей в пределах 

норм, установленных на предприятии учетной политикой и внутренними технологическими 

расчетами. 

5. Дороговизна и зависимость от заемных средств. Одной из значительных проблем для 

предприятий Казахстана является дороговизна и зависимость от заемных средств, в силу 

ограниченности свободных финансовых ресурсов предприятий. 

Ставки вознаграждения и в целом финансовые условия по кредитам банков второго уровня 

(БВУ) на рынке Казахстана неоправданно высокие и жесткие. По аннуитетной схеме расчета 

графика погашения, применяемой практически во всех банках, в конце расчетного периода 

сумма погашения в разы превышает сумму кредита. 

Отсутствие у большинства малых и средних предприятий ликвидных активов и надежного 

залогового обеспечения, нехватка достоверной кредитной истории повышает риски банков 

при кредитовании, что в свою очередь удорожает кредитные ресурсы для них, чем в среднем 

на рынке. 

В Казахстане практически не существует каких-либо схем или финансовых институтов, 

направленных на финансирование стартового бизнеса. А качество обслуживания клиентов 

финансовыми организациями, в том числе сроки рассмотрения заявок, в значительной 

степени негативно влияют на бизнес-процессы предприятий. В существующих условиях 

привлечение кредитов банков для финансирования капитальных затрат дорого. Крупным 

предприятиям с низкой оборачиваемостью фондов за счет таких кредитов также 

затруднительно финансирование текущих эксплуатационных затрат.  

Программа МСХ РК по финансированию производителей сельскохозяйственной продукции, 

по словам представителей предприятий, также забюрократизирована и  трудно доступна для 

большинства предпринимателей. Из-за дорогих кредитов в БВУ предприятия часто 

обращаются в БРК за финансированием, который также затягивает решение вопросов 

финансирования, не предоставляя конкретного ответа.  

Сложные процедуры получения кредитных ресурсов и дороговизна обслуживания по 

кредитам влияют как на производственный процесс (расширение производства, 

приобретение оборудования и технологий и т. д.), так и на социальные аспекты деятельности 
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предприятия (проводить должным образом мероприятия в части обеспечения сотрудников 

социальным пакетом: медицинская страховка, питание, транспорт, выплата материальных и 

оздоровительных пособий и т. д.), что в свою очередь сказывается на большой текучести 

кадров на небольших предприятиях. 

Сегодня на финансовом рынке наблюдается острый дефицит эффективных недорогих и 

небольших «длинных» кредитных программ для небольших предприятий, которые 

соответствовали бы реальным потребностям МСП. Особенно этот вопрос стоит актуально 

при сохраняющемся кризисе ликвидности в банковской системе. 

6. Острый дефицит квалифицированных рабочих кадров. Большинство казахстанских 

компаний испытывает острую потребность в управленческих, инженерных и 

квалифицированных рабочих кадрах. Озабоченность нехваткой и подготовкой кадров 

вызвана и тем, что на отдельных производствах, в особенности в регионах, актуальна 

проблема старения кадров, так как большинство высококвалифицированных сотрудников 

находится в предпенсионном возрасте.  

Текучесть кадров на предприятиях и качество выполняемой работы является проблемой из-

за низкого уровня заработной платы, отсутствия необходимого социального пакеты и других 

стимулирующих факторов. Руководители многих предприятий не считают необходимым 

повышать квалификацию своих работников, считая это излишним и не приносящими пользу 

затратами. Очевидно, что с подобным отношением предприятия не смогут конкурировать на 

международном рынке и производить конкурентоспособную продукцию, отвечающую 

высоким мировым стандартам. Следовательно, одним из важнейших приоритетов кадровой 

политики предприятий должна стать подготовка более качественного состава персонала, 

повышение их квалификации, а также внедрение и улучшение системы материальной и 

нематериальной мотивации труда работников предприятий Казахстана.  

7. Слабое развитие маркетинговых и консалтинговых услуг, отсутствие информации о 

рынках. Особенно острым вопросом для развития и расширения экспорта является 

отсутствие у предприятий информации и знаний для поиска новых рынков сбыта: в 

Казахстане — информации о существующем за рубежом спросе на товары и услуги, о 

требованиях, предъявляемых к экспортируемой другими странами продукции (меры 

таможенного и не таможенного регулирования), за рубежом — об имеющихся экспортных 

возможностях Казахстана. Отсутствует в стране система, обеспечивающая генерирование и 

циркуляцию на рынке деловой информации, в том числе по: рынкам, технологиям, 

производителям, оборудованию, конкурентам, статистике, законодательным и регулятивным 

решениям Правительств и т. д. 

В ходе диагностики выявлено, что зачастую компании не имеют четкого представления о 

том, какая продукция востребована на внешних рынках, какую продукцию им следует 

производить и на какие рынки экспортировать. Отделы сбыта и продаж на предприятиях 

занимаются в основном обслуживанием существующих клиентов, без проведения анализа 

потенциальных рынков сбыта, привлечения новых клиентов, расширения географии сбыта 

продукции. Большинству компаний требуются простые разъяснительные практические 

пособия и руководства-путеводители по маркетинговым вопросам (например, как создать 

отдел маркетинга на предприятии, как разработать маркетинговый план, как провести 

маркетинговые исследования, как начать экспортировать и пр.).  

Ориентация на рынке осуществляется на интуитивном уровне, на основе  ограниченной 

информации, получаемой из средств массовой информации или личных контактов 

специалистов предприятий. Очевидно, что отсутствие такой информационной системы — 

маркетинговой, отраслевой и торговой информации о зарубежных рынках повышает риски 

для бизнеса и напрямую влияет на её экспортную способность 
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У предприятий в регионах, желающих экспортировать свою продукцию, также существует 

громадный спрос на консультационную, техническую и торговую информацию широкого 

спектра. Особенно неудовлетворенным остается спрос на информацию о внешних рынках. 

Предприятия согласны платить за консалтинг разумную цену при условии, что компания, 

предоставляющая такие услуги, находилась бы в их регионе.  

Практически всеми предприятиями поднимается вопрос об отсутствии информации и связей 

по выходу не только на рынки дальнего зарубежья, но и на близлежащие рынки стран СНГ, в 

частности, рынки России, Кыргызстана, Узбекистана, несмотря на единую  историко-

культурную и торгово-экономическую среду. 

По многим проектам, направленным в институты развития либо в банковский сектор, 

отказывают в финансировании ввиду отсутствия необходимого маркетингового плана. У 

самих предприятий нет самостоятельного опыта в проведении таких исследований, в том 

числе нет средств для оплаты исследований сторонними организациями по причине их 

дороговизны. 

8. Техническое регулирование. При оформлении экспортных процедур у предприятий 

возникают трудности, связанные с получением сертификата происхождения  СТ-1 на готовую 

продукцию и полуфабрикаты при экспорте. Существующая сегодня «двойная» сертификация 

(и на сырье, и на готовый продукт) не соответствует логике системы технического 

регулирования, предполагающей государственный контроль только за готовой продукцией. В 

международной практике, как правило, не проводится сертификация продукции, 

предназначенной для промышленной переработки, т. к. такая процедура приводит к 

удорожанию готовой продукции и служит лишь барьером в торговле. Поэтому было бы 

целесообразным не проводить сертификацию в отношении предприятий перерабатывающей 

промышленности, так как ввозимое сырьё имеет подтверждающие документы  стран-

экспортёров, а при выпуске готовой продукции предприятия перерабатывающей 

промышленности оформляют сертификаты происхождения продукции в Республике 

Казахстан. Для некоторых предприятий барьером является стоимость сертификации — 100 

тыс. тенге за каждую партию. 

Различия в технических требованиях к товарам, прежде всего обязательных требований, 

национальные особенности правил и процедур оценки соответствия создают существенные 

барьеры в международной торговле, которые рассматриваются как специфическая область 

торговых ограничений («технические барьеры в торговле» или «санитарные и 

фитосанитарные меры») и регулируются специальными соглашениями ВТО — по 

техническим барьерам и торговле и санитарным и фитосанитарным мерам. На практике 

технические барьеры являются важным фактором, который ограничивает возможности 

доступа казахстанских товаров на зарубежные рынки. 

Малые и средние предприятия не могут позволить себе расходы на сертификацию в 

частности, внедрение и поддержание на должном уровне СМК, в результате чего теряют 

многие выгодные заказы, прибегая к услугам отечественных сертификационных компаний, 

не признаваемых за рубежом и не отвечающих по финансовым компенсациям за 

принесенный ущерб. Зачастую предприятия внедряют систему качества лишь по той 

причине, что это является обязательным условием покупателя продукции (в случае, если 

продукция поставляется за рубеж или потребитель на внутреннем рынке — крупная 

иностранная компания). Внедренные системы на практике не работают либо работают 

неэффективно. Многие предприятия, например, пищевой отрасли неправильно понимают 

разницу между стандартами ИСО и НАССР и необходимость их выполнения. На многих 

пищевых производствах элементарно не выдерживаются требования по санитарии и гигиене.  

Для многих предприятий требуются разъяснительные и обучающие семинары по внедрению 

и поддержанию систем качества и безопасности продукции.  
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Решение проблем, связанных с техническими барьерами должно предусматривать 

международную унификацию, гармонизацию норм и стандартов, установление 

общих международно-признанных правил применения технических норм и стандартов. 

Казахстанские предприятия также сталкиваются с трудностями при регистрации товарных 

знаков и при получении патентов на территории зарубежных стран.  

9. Слабая политико-дипломатическая поддержка казахстанских компаний при выходе 

на внешние рынки. Слабо используются возможности поддержки экспортеров 

посольствами в стране пребывания и в рамках двусторонних межправительственных 

комиссий (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, 

которые являются инструментом лоббирования экономических интересов страны на 

внешних рынках. При проведении МПК в центре внимания обычно находятся крупные 

нефтяные, газовые проекты. Необходимо более активно использовать ресурсы МПК при 

продвижении казахстанского несырьевого экспорта, учитывая тот факт, что МПК 

возглавляют руководители министерств и обеспечить координацию действий всех 

задействованных органов власти. 

10. Отсутствие налаженного обмена информацией между организациям в части 

экспорта, отсутствие информации о государственных программах и инструментах 

поддержки отечественного производителя, внешние риски при экспорте казахстанской 

продукции. Встречи с предприятиями показали также, что в регионах существует 

недостаток информации о принятых и реализуемых государственных программах и 

инструментах поддержки отечественного производителя по причине отсутствия четко 

налаженного обмена информацией между государственными органами и частным сектором. 

Несмотря на то, что в Казахстане существует ряд организаций, компаний, имеющих 

определенные базы данных и информацию (ТПП, частные компании, всевозможные центры, 

государственные органы и т. д.), их услуги, в большинстве своем, не отвечают требованиям 

бизнеса. Кроме того, отсутствует координация и взаимодействие между организациями, 

предоставляющими услуги. Все вышеуказанные организации осуществляют деятельность 

практически автономно, в узко ограниченном спектре вопросов внешней торговли. Зачастую 

предоставленная информация носит общий характер и непригодна для конкретного 

применения, ещё большую трудность для бизнеса представляет поиск специализированной 

информации. 

В итоге, текущая ситуация в Казахстане характеризуется отсутствием эффективно 

функционирующей системы продвижения казахстанского экспорта, несмотря на то, что 

основные элементы институциональной инфраструктуры имеются. Последствия такого 

состояния дел в области внешней торговли уже сказываются. Например, предприятия 

фармацевтической отрасли при выходе на экспорт нуждаются в содействии со стороны 

государства при регистрации продукции в уполномоченных органах зарубежных стран.  

Некоторые предприятия вынуждены сворачивать свою деятельность за рубежом в  связи с 

политической нестабильностью в той или иной стране. Неоднократно пытались выходить на 

рынки Центрально-Азиатских стран, но из-за высоких пошлин на продукцию пищевой 

отрасли из Казахстана, преднамеренно блокируется экспорт казахстанской продукции, 

несмотря на имеющийся режим зоны свободной торговли в рамках СНГ. Однако, по 

заявлениям предпринимателей, спрос на казахстанскую продукцию, особенно пищевой 

отрасли, в соседних странах довольно высок, так как на рынке соседних стран можно увидеть 

продукцию Казахстана, завезенную перекупщиками контрабандными путями.  

11. Проблема управления государственными предприятиями. Одной из проблем для 

государственных предприятий является проблема взаимоотношений с 

головными/управляющими компаниями. Суть её заключается в том, что несмотря на нормы 

гражданского законодательства и законодательства об акционерных обществах, 
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головные/управляющие компании активно вмешиваются в операционную деятельность 

дочерних компаний, зачастую не имея объективного представления о конкретных ситуациях 

и не оставляя возможности для самостоятельного принятия оперативных решений (по сути  

административно-директивный метод управления). В результате, размывается 

ответственность и снижается заинтересованность топ-менеджмента дочерних предприятий в 

конечном результате. И, как следствие, снижаются эффективность управления в целом и 

показатели финансовых и производственных результатов (предприятия машиностроения). По 

мнению предприятий. Внедрение систем корпоративного управления на всех уровня в 

рамках холдингов, и активное применение механизмов «доверительного управления» 

способствовали бы решению проблемы. 

12. Несовершенная транспортная инфраструктура, обеспечивающая экспорт и 

энергоснабжение. Казахстан является одной из самых удаленных от морских портов стран в 

мире и транспортные расходы, в т. ч. стоимость ж/д перевозок составляют существенную 

долю в затратах при экспорте отечественной продукции, что препятствует её росту и 

конкурентоспособности. К примеру, перевозка 1 тонны зерновых на 1000 км по территории 

РФ в 2003 году составила 16,95 долл. США, а хлопка и шерсти — 28,34 долл. США. Данные 

показатели больше тарифов на перевозку указанных товаров по территории Казахстана в 2,8 

раза и в 4,6 раза, соответственно. 

Для экспортеров проблему создают нехватка ж/д вагонов и специальных вагонов для 

определенных видов продукции, высокая стоимости ж/д перевозок. Для крупных 

предприятий, требующих сотни вагонов в сутки, существует проблема простоев вагонов  из-

за удаленности таможенных постов и ограниченности штатных единиц таможенников. 

Данное обстоятельство приводит к дополнительным издержкам предприятия и требует 

организации таможенного представительства прямо на предприятии. Отрасль требует 

реструктуризации и внедрения новых форм экономических отношений грузоотправитель — 

перевозчик — государство. 

Что касается энергоснабжения, то на наш взгляд, проблема в следующем. Монопольное 

положение РЭКов (находятся в частной собственности) в системе транспортировки и 

поставки электроэнергии в населенные пункты исключает возможности для предприятий 

управлять своими затратами на электроэнергию. Это связано с тем, что обойти РЭКи при 

решении вопросов энергоснабжения технически невозможно, так как они являются 

владельцами распределительных мощностей в населенных пунктах. В связи с чем, данные 

организации имеют возможность диктовать предприятиям свои условия поставок на 

безальтернативной основе. 

Тяжелым бременем для многих предприятий является подключение дополнительных 

мощностей согласно Постановлению Правительства за № 1044 «Правила присоединения 

дополнительных мощностей и компенсирования затрат для реконструкции и расширения 

объектов электроэнергетических установок». Предприятия предпочитают разовой оплате 

ежемесячную оплату из-за дороговизны кредитных ресурсов. 

В приложении 4 приводятся некоторые проблемы продиагностированных предприятий и их 

доля от общего числа опрошенных предприятий в процентах. 

5.3. Барьеры на пути развития внешнеэкономической деятельности и 

повышения конкурентоспособности местных производителей в Узбекистане 

В Узбекистане существуют комплекс проблем, препятствующих увеличению объемов 

экспортных операций. К ним, в частности относятся.   

 Требование 100% предоплаты по экспортным контрактам. Это требование не 

позволяет заключать многие контракты, так как зарубежные покупатели не соглашаются на 
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столь жесткие условия, которые не приняты в международной практике. Либо покупатели 

соглашаются на 100% предоплату за счет снижения цены экспортируемых из Узбекистана 

товаров и услуг. Законодательство предусматривает возможность заключения экспортного 

контракта без 100% предоплаты (при наличии полиса страхования экспортных контрактов от 

политических и коммерческих рисков или открытия аккредитива и наличия гарантии банка 

покупателя). Однако а) не все покупатели согласны предоставлять информацию, 

запрашиваемую страховыми компаниями, или предоставлять банковские гарантии, б) 

экспортеры вынуждены нести дополнительные издержки (например, при страховании – до 3-

5% от стоимости экспортного контракта)  

 Существенные штрафы за несвоевременную оплату экспортного контракта (до 70% 

от суммы экспортной выручки) от суммы несвоевременно поступивших (или не поступивших) 

валютных средств, что существенно увеличивает риски экспортеров РУ. Юридические лица-

резиденты, допустившие задержку поступления валютной выручки из-за рубежа более чем на 

30 банковских дней (для субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства - 60 

банковских дней), после истечения установленных сроков уплачивают штраф. Причем, чем 

дольше срок задержки выручки, тем выше штрафы. 

 Проблемы, связанные с завышенным официальным обменным курсом 

национальной валюты, значительной разницей между официальным обменным курсом и 

курсом свободного рынка, сложностями с конвертацией. Экспортерам не выгодна продажа 

валютной выручки по официальному обменному курсу, при этом у них нет возможности 

продавать валюту по курсу свободного рынка. Обязательная продажа 50% валютной выручки, 

для крупных предприятий в условиях существенной разницы между официальным и рыночным 

обменными курсами оборачивается «налогом на экспорт» для предприятий, не освобожденных 

от обязательной продажи валютной выручки. Сложности с конвертацией также ограничивают 

возможности импорта оборудования, сырья, материалов, необходимых для обеспечения 

высокой конкурентоспособности отечественной продукции. 

 Дискриминация торговых организаций, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность. Посредники лишены многих привилегий, предоставляемых производителям, т.к. 

все льготы предоставляются только на продукцию собственного производства. Например, на 

посредников не распространяются льготы для экспортеров по налогам на прибыль и 

имущество, по единому налоговому платежу. Также торговым организациям (плательщикам 

НДС) отказывают в возврате (зачете) НДС по приобретенным товарам, поставляемым на 

экспорт. Многие льготы при импорте сырья также не распространяются на посредников. 

 Ограничения на экспорт свежей плодоовощной продукции. Экспорт свежей 

плодоовощной продукции из Узбекистана разрешается только в рамках квот, устанавливаемых 

Кабинетом Министров РУ на ежемесячной основе. Квоты получает ограниченное число 

компаний, которые пользуются своим монопольным положением для навязывания невыгодных 

условий поставок для производителей плодоовощной продукции. Помимо квот, Кабинет 

Министров РУ устанавливает и минимальные экспортные цены. 

 Проблемы с транспортировкой грузов. Это например выражается в необходимости 

оплачивать услуги транспортных компаний в иностранной валюте (при существующих 

сложностях с конвертацией), задержках грузов на таможенных постах, бюрократических 

сложностях с оформлением необходимой документации.  

 Длительные сроки возврата НДС (не соблюдаются установленные сроки), отсутствие 

четкого механизма автоматического взаимозачета налогов.  

 Низкий уровень информированности предпринимателей, что выражается в их 

слабом знании особенностей внешний рынков, запросов внешних покупателей и требований 

зарубежного законодательства, а также слабой информированности об имеющихся 
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возможностях и предоставляемых льготах для экспортеров и низкий уровень правовой 

грамотности.  

В тоже самое время, экспорт не может развиваться без импорта. Предприятиям экспортерам 

часто бывает необходимы сырье и материалы, которые купить за рубежом намного выгодней и 

целесообразной. Однако, при существующих проблемах осуществления импортных операций, 

часто это бывает сделать очень сложно.  

Узбекистан проводит политику импортозамещения, поэтому все проблемы с импортом связаны 

именно с логикой данной политики. Наиболее острыми проблемами, ограничивающими 

импорт в РУ, являются: 

 Длительные сроки конвертации суммовых средств в СКВ. Следует отметить, что 

официальных ограничений по конвертации суммовых средств в СКВ не существует. Однако на 

практике имеют место длительные задержки рассмотрения заявок и немотивированные отказы 

банков конвертировать сумы в СКВ. Из-за этого рвутся связи с поставщиками, поставщики 

отказывают в льготах, которые предоставляются надежным заказчикам. Другой аспект 

проблемы - замораживание денег на счетах на период рассмотрения заявки на конвертацию. 

Учитывая длительность срока рассмотрения заявок, инфляцию, изменения валютных курсов и 

недополученные прибыли из-за изъятия денег из оборота, предприниматели несут в связи с 

этим обстоятельством довольно значительные потери. 

 Высокие импортные таможенные платежи. Вопросы обложения импорта 

дифференцированным акцизным налогом при ввозе в Узбекистан рассматриваются ежегодно и 

утверждаются постановлением Президента РУ. Акцизы установлены на более чем 400 

товарных позиций, Наличие данных сборов при импорте служит барьером для доступа 

иностранных товаров в т.ч. сырья для экспортно-ориентированных производств на узбекский 

рынок. 

 Регулярные неофициальные приостановки таможенными органами оформления 

грузов на неопределенное время. Это происходит несмотря на то, что в соответствии со 

статьей 76 Таможенного Кодекса таможенное оформление товаров и транспортных средств 

должно осуществляться таможенным органом не позднее десяти дней с момента принятия 

таможенной декларации и представления всех необходимых документов и сведений, что 

является довольно долгим сроком. По мнению некоторых экспортеров, таможенные органы 

также заинтересованы в задержке груза и по другой причине – импортеры вынуждены платить 

за хранение. 

 Требование предварительной экспертизы импортных контрактов в МВЭСИТ. В 

соответствии с действующими правилами экспертизе в МВЭСИТ подлежат импортные 

контракты: 1) финансируемые за счет средств государственного бюджета, 2) финансируемые за 

счет кредитов (займов), привлеченных Правительством Республики Узбекистан или под 

государственную гарантию, 3) заключаемые хозяйствующими субъектами, доля государства в 

уставном капитале которых более 50%, и необеспеченные собственными валютными 

средствами. Это создает дополнительные неудобства и требует дополнительного времени для 

импорта товаров.  

К проблемам, препятствующим повышению конкурентоспособности предприятий в т.ч. 

экспортеров, в частности относятся: 

 Доступ к инфраструктуре. Многие производители РУ, испытывают проблемы с 

периодическим отключением своих производств от электро- и газоснабжения, особенно в 

зимний период. Помимо доступа к электроэнергии, существенной проблемой для экономики 

Узбекистана является доступ к природному газу.  

 Высокое налоговое бремя. Издержки на уплату налогов для предприятий, не входящий 

в категорию малого бизнес в 2-5 раза больше, чем для малых предприятий. Это является 
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существенным препятствием для роста бизнеса, развития экономии на масштабах и углубления 

специализации производство, а также превращения предприятий малого бизнеса в более 

крупные и конкурентоспособные организации. Высокое налоговое бремя связанно прежде всего 

с а) наличием налогов с выручки для предприятий, уплачивающих общеустановленные налоги 

(3,5% от выручки), б) разрывами цепочки уплаты НДС (НДС платит очень маленький процент 

предприятий РУ), в) высокими налогами на труд, которые могут достигать 50% от чистой 

заработной платы сотрудника, в) наличием нескольких налогов, уплачиваемых с одной 

налогооблагаемой базы (например, налоги на прибыль и инфраструктуру).   

 Ограничения на конвертацию национальной валюты и завышенный обменный 

курс. Правительство ограничивает доступ к покупке иностранной валюты по официальному 

обменному курсу (т.е. отсутствует свободная конвертация по счету текущих операций). 

Наличие значительной разницы между официальным и рыночным обменными курсами 

национальной валюты свидетельствуют о том, что официальный курс сума существенно 

завышен. Хорошо известно, что завышенный курс национальной валюты поощряет импорт и 

дестимулирует экспорт, а это препятствует развитию местного производства и, следовательно, 

эффективному участию в международном разделении труда. 

 В экономике Узбекистана имеются существенные ограничения возможностей 

предприятий как в углублении специализации, так и в расширении масштабов производства. 

Углублению общественного разделения труда, налаживанию кооперационных связей 

препятствуют, прежде всего, а) широкое применение налогообложения с выручки (единый 

налоговый платеж при применении упрощенного порядка налогообложения и 3,5% 

обязательные платежи с выручки (далее - налоги с выручки) при уплате общеустановленных 

налогов), которые по сути являются налогами на специализацию; б) увеличение налогового 

бремени из-за разрывов цепочки уплаты НДС. Предприятиям зачастую выгодней делать все 

самим, чем передавать отдельные этапы цепочки создания добавленной стоимости другим 

фирмам или осуществлять совместную деятельность. Казалось бы это должно было привести к 

постепенному возникновению на базе малых производств крупных универсальных 

предприятий. Однако расширению масштабов бизнеса, появлению крупных производств 

препятствуют: а) более высокие издержки (как налоговые, так и не налоговые) ведения 

крупного бизнеса, прежде всего, высокая налоговая нагрузка на предприятия, уплачивающие 

общеустановленные налоги; б) «пристальное внимание» к крупным предприятиям со стороны 

проверяющих структур; в) сложности с получением внешнего (со стороны кредиторов или 

финансового рынка) долгосрочного финансирования. Более подробный анализ приведет в 

приложении 9.  

 Низкий уровень коммерциализации банковской системы и ограниченный доступ к 

кредитным ресурсам. Деятельность коммерческих банков крайне зарегулирована (в том числе 

в части возможностей устанавливать процентные ставки, значения которых фактически 

диктуются Центральным банком), банки выполняют не свойственные им фискальные и 

контрольные функции. Как результат, доступ предприятий к формально дешевым кредитам 

ограничен разного рода запретами и бюрократическими формальностями. Кроме того, 

предприятия несут значительные издержки при текущей работе с банками (высокие 

комиссионные за оказываемые услуги). 

 Искусственное ограничение наличного обращения. Предприятия и население 

испытывают серьезные проблемы с получением и использованием наличных денег, 

создаваемых искусственно (с целью ограничить масштабы теневой экономики и объемы 

закупок валюты на теневом валютном рынке). Как результат – в стране фактически 

функционирует несколько видов национальной валюты: наличные деньги, деньги на разного 

рода типах пластиковых карточек (которые не могут свободно быть превращены в наличные 

деньги), деньги на счетах предприятий, что негативно сказывается на издержках ведения 

бизнеса и уровне жизни населения.  
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 Низкий уровень самостоятельности фермеров (основных производителей товарной 

сельскохозяйственной продукции). Фермеры обязаны выполнять государственный заказ на 

производство и продажу государству хлопка и пшеницы по фиксированным, искусственно 

заниженным ценам, на которые выделяется подавляющая часть земель фермеров. 

Соответственно, их возможности по выращиванию и реализации других культур крайне 

ограничены, что негативно сказывается на уровне доходов и коммерческой устойчивости 

фермерских хозяйств, их возможностях производить конкурентоспособную продукцию, в том 

числе на экспорт. 

 Другие проблемы, препятствующие повышению конкурентоспособности предприятий. 

К ним в частности относятся развитый неформальный сектор экономики, дефицит 

квалифицированных специалистов и другие. Все эти проблемы служат препятствием для 

производства конкурентоспособной продукции и как следствие этого ее экспорта за рубеж.  

 

12 апреля 2016 г. (когда готовился данный доклад) было принято постановление Президента 

Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию системы закупок и использования 

плодоовощной продукции, картофеля и бахчевых культур». В соответствии с постановлением, 

начиная с урожая 2016 года вводится государственный заказ на закупку свежей плодоовощной 

продукции, картофеля, бахчи и винограда. Продукция полученная по государственному заказу 

будет использована для обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий, входящих в 

состав холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг», для обеспечения запасов на зимне-

весенний период для насыщения внутреннего потребительского рынка, для реализации на 

экспорт. Хотя в постановлении и говорится, что «закупка свежей плодоовощной продукции, 

картофеля, бахчи и винограда у фермерских и дехканских хозяйств производится по 

договорным, рыночным ценам», из практики реализации государственного заказа в 

Узбекистане (по хлопку, зерновым, шелку), очевидно, что цены государственный заказ не будет 

добровольным (по крайней мере для фермеров) и цены будут устанавливаться 

государственными органами, причем, скорее всего, они будут существенно занижены 

относительно рыночных цен. Введение государственного заказа, скорее всего, создаст 

дополнительные сложности для производства и экспорта плодоовощной продукции в 

Узбекистане. 

5.4. Примеры (кейсы) барьеров на пути экономического сотрудничества 

Компания «Саамал», Бишкек, Кыргызстан: неудача при экспорте сэндвичей 

Основная продукция компании "Саамал" - хлебобулочные изделия и сэндвичи "Герой". 

Благодаря содействию иностранных специалистов - технологов из Германии, Голландии, США, 

освоены новые технологии, обеспечивающие высокое качество продукции. Основными 

клиентами компании являются продовольственные магазины, универсамы, супермаркеты, кафе, 

рестораны. "Саамал" является официальным дистрибьютором ингредиентов для пекарного и 

кондитерского производства бельгийской компании "Пуратос", таких как хлебопекарные 

улучшители, смеси для бисквитов и кексов, кремы, сливки, глазури, гели, ароматизаторы, 

шоколад, маргарины эмульгаторы. 

В 2012 г. компания пыталась реализовать программу экспорта сэндвичей в Казахстан: рынки 

Алматы, Тараза, приграничных районов весьма привлекательны благодаря значительному 

платежеспособному спросу. Однако наладить массовые поставки продукции не удалось из-за 

действовавшего с 2006 г. запрета на импорт мясной продукции из Кыргызстана в Россию, 

Казахстан и Узбекистан.  Запрет был введен из-за сложной эпизоотической ситуации в стране 

(см. приложение 7). Примечательно, что власти Кыргызстана многие годы просто 

бездействовали, не принимая действенных мер для устранения запрета. 
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Акционерное Общество «RG Brands», Алматы, Казахстан: активные экспортные продажи 

и прекращение экспорта в Узбекистан и Туркменистан 

Компания занимается производством, реализацией и распространением соков, безалкогольных 

напитков, молока, бутилированной питьевой воды, картофельных снеков, а также расфасовкой 

и продажей чая. Компания имеет эксклюзивное право производить и распространять на 

территории Казахстана продукцию под торговои ̆маркой «Pepsi», а также право распространять 

и рекламировать данную продукцию на территории Кыргызстана. Сегодня компания имеет 4 

производственные площадки на севере и юге Казахстана с общей мощностью 750 миллионов 

литров в год, 2 логистических центра и 18 торговых филиалов в Казахстане, Кыргызстане и 

Узбекистане. Количество сотрудников в 2015 г. – около 2000. В Кыргызстане и Узбекистане 

имеются дочерние компании – ООО «RG Brands Tashkent» (с августа 2009 года) и ОсОО «RG 

Brands Kyrgyzstan» (с марта 2004 года). 

География экспортных продаж компании: 

 Pepsi соки чай молоко вода холодный 

чай 

энергетические 

напитки 

чипсы 

Кыргызстан          

Россия         

Монголия         

Туркменистан         

Таджикистан         

Большая часть продаж осуществляется в Казахстане. В 2015 г. экспорт составил около 25 млн. 

долл., из которых 16,5 млн. приходится на Кыргызстан. Компания закупает сырье для 

виноградных, яблочных и томатных соков (сусло) в Узбекистане и Кыргызстане (в 2015 г. 

объем закупок составил 350 тыс. долл.). 

Основанная в 1994 году, компания RG Brands была основана для импорта иностранных F&B 

продуктов, но со временем превратилась в лидера производства в сфере напитков в Казахстане. 

В 1999 году компания представила двенадцать сортов натуральных фруктовых соков под 

торговой маркой Da-Da. RG Brands разработали свои собственные рецепты для 

пакетированного чая, технологию хранения пакетированного молока, которая позволяет 

хранение при комнатной температуре на срок до шести месяцев. Завоевав лояльность 

потребителей в Казахстане, с 2008 г. компания развивает свое экспортное влияние на рынках 

Центральной Азии. Используя близость рынков приграничных южных регионов России, а 

также относительно низкий уровень насыщенности и конкуренции на рынках Киргизии, 

Таджикистана, Туркменистана, Монголии и Узбекистана, RG Brands осуществляет прямую 

дистрибьюцию в 12 крупных городах (75%), в т.ч. Бишкек (Кыргызстан) и Ташкент 

(Узбекистан), а 25% продаж приходится на партнеров-дистрибьюторов. При каждом филиале 

компании имеются суб-дистрибьюторы, обслуживающие удаленные и\или относительно 

небольшие территории. С 2011 года компания активно завоевывает рынок России: налажена 

дистрибуция в 15 городах федеральных округов Урала, Западной и Восточной Сибири.  
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По закупкам сырья в Узбекистане: «Более 10 лет мы закупаем в Узбекистане соковые 

концентраты (пюре, пасту) у Agromir Group, Mehnat Group, Marvel Juice, Natural Juice и др. 

поставщиков. Никаких проблем нет, наоборот, с каждым годом количество закупаемого сырья 

становится все больше. В свое время каких-то поставщиков мы искали на выставках, 

проводимых в Узбекистане, других через интернет и запрос в торгово-промышленную палату, 

либо по рекомендации казахстанских компаний, а кто-то сам нас нашел и выслал коммерческое 

предложение. Конечно же мы посещали заводы поставщиков, чтобы убедиться в качестве 

переработки сырья, также нам показывали условия выращивания фруктов. Были когда-то 

проблемы с логистикой, но это в прошлом и сейчас все бизнес-процессы и условия договоров 

отработаны. Для нас важны качество и стабильность, чтобы не испытывать перебоев с 

поставками, а также соответствие закупаемого сырья техническим регламентам ТС, хотя 

закупаемые концентраты сертифицируется нашей специальной лабораторией, и у нее не 

возникало каких-либо вопросов, связанных с качеством». 

  

Ключевые проблемы при экспорте: 

 Акцизы на импорт в Узбекистане и Туркменистане. С 2012 года в Узбекистане ставка 

акцизного налога на соки составляет 70%, воду и безалкогольные напитки – 100%, чай – 50%. 

В Туркменистане акцизные сборы составляют от 40 до 70% в зависимости от стоимости 

продукции. Практически в эти страны поставки прекращены.  

 Техническое регулирование и административные барьеры. «На территории ТС 

сертификат соответствия продукции заменили на декларацию, а таможенные органы Китая, 

Узбекистана, Туркменистана не принимают этот документ. Наши партнеры (дистрибьюторы) 

вынуждены тратить дополнительные время и деньги на очередную сертификацию. Более того, 
Узбекистан не признает казахстанские сертификаты соответствия стандартам, а заключения, 

выдаваемые узбекскими лабораториями на поставляемый соковый концентрат, не 

соответствуют стандартам Таможенного союза. Также проблемой является большой перечень 

документов, необходимых для таможенного оформления товаров и грузов при пересечении 

границы». 

  «При поставках в Узбекистан молока мы столкнулись проблемами финансовых 

расчетов, т.е. постоянно происходила задержка платежей за продукцию, из-за не отработанной 

системы безналичного расчета и плохой финансовой дисциплины самих дистрибьюторов - 

поставлять продукцию компании стало не выгодно, т.к. мы начали нести убытки». 

 «В Таджикистан экспортируем только молоко, но очень маленькими объемами. 

Несмотря на существующие проблемы с животноводством, Таджикистан дает больше 

преференций российским экспортерам, а для казахстанского молока существуют барьеры – 

высокие тарифные ставки. Сок в Таджикистан мы не экспортируем, т.к. сегодня там строятся 
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свои заводы и местные производители защищены тарифными ставками на ввозимую 

продукцию на территорию страны – 0,76 долл./л». 

  «При экспорте своей продукции в страны Центральной Азии основной проблемой 

является логистика - вопросы процедур и тарифов на перевозку (кроме Киргизии). Это очень 

дорого, хотя расстояния там небольшие. Если не будет конкурентных транспортных тарифов и 

быстрого прохождения границ, говорить об удачном экспорте сложно. Чаще всего 

транспортные расходы в цене казахстанского товара составляют около 30%, отправляющихся 

на экспорт».  

 «Мы постоянно сталкиваемся с тем, что груз стоит на таджикско-узбекской границе. 

Когда отправляем груз (товар) через Узбекистан, мы понимаем, что на границе Узбекистана и 

Таджикистана есть определенные административные сложности. К сожалению, очень часто 

товар днями и неделями простаивает на границе». 

 «Стремясь расширить географию своих поставок в страны Центральной Азии, нам не 

хватает аналитики по рынку этих стран, в которых мы заинтересованы. Очень важны сведения 

по его емкости, себестоимости местного производства, доле конкурентов, незанятым товарным 

нишам». 

 Сложности в экспорте соков и молока на российский рынок. Одной из проблем 

являются “кабальные условия” попадания в крупнейшие торговые сети. Кроме того, российское 

законодательство более изощренно и усложнено по сравнению с казахстанским. После создания 

ТС остается достаточно большое количество изощренных способов защиты внутреннего рынка 

и российское правительство этими способами активно пользуется. 

 Возврат НДС при экспорте. «Несмотря на провозглашенные лозунги «Производи на 

экспорт», казахстанским экспортерам готовой продукции НДС возмещают неохотно (сроки 

рассмотрения заявления до 180 дней)». 
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6. Формы и инструменты технического содействия для развития 

регионального сотрудничества: рекомендации для доноров и 

институтов поддержки бизнеса 

Для углубления экономического сотрудничества и кооперации между предприятиями 

Центральной Азии необходима работа по двум направлениям. 

1. Совершенствование государственной экономической политики в странах региона. Здесь 

необходимо отметить, что ситуация с барьерами для внешнеэкономической деятельности 

отличается для стран-членов ЕАЭС (Казахстана и Кыргызстана) и для стран, не являющихся 

членами ЕАЭС (Таджикистана и Узбекистана).  

Страны ЕАЭС уже в значительной степени устранили самые значимые барьеры для 

экономического сотрудничества и создали предпосылки для дальнейшей интеграции. Основные 

усилия должны быть приложены в направлениях гармонизации национального 

законодательства, совершенствования административных процедур, создания равных условий 

для всех производителей стран ЕАЭС (при доступе к тендерам, к ресурсам, взаимное признание 

сертификатов и разного рода регистрационных свидетельств и пр.), а также по улучшению 

бизнес-климата в целом. Работа в данных направлениях приведет к уменьшению барьеров для 

межгосударственного движения готовой продукции, услуг, сырья, капиталов и труда, что 

обеспечит условия для развития регионального сотрудничества и кооперации. Значительную 

роль также способно сыграть дальнейшее развитие транспортно-логистической сети 

(железнодорожное и автомобильное сообщение, склады и т.д.).  

В Узбекистане с 1996 г. проводится политика активной индустриализации на основе 

импортозамещения, основными элементами которой являются: а) ограничение импорта готовой 

продукции посредством ограничения конвертации национальной валюты, применения высоких 

тарифных и нетарифных барьеров; б) создание разного рода преференций для местных 

производителей (доступ к дешевым материальным и кредитным ресурсам, налоговые льготы и 

пр.), производящих импортозамещающую продукцию. До тех пор, пока такая политика будет 

сохраняться, экономика Узбекистана не сможет полноценно использовать преимущества от 

регионального сотрудничества. Хотя по отдельным направлениям возможны улучшения и в 

рамках существующей политики: сокращение административных барьеров для экспорта, 

удешевление транзитных перевозок, улучшение условий для развития отдельных 

экспортоориентированных отраслей (плодоовощной и текстильный сектора) и пр.  

Деятельность донорских и национальных организаций и проектов поддержки бизнеса и 

экспорта должна быть нацелена на повышение потенциала правительств (например, консалтинг 

в области совершенствования таможенных процедур, помощь по внедрении информационных 

систем, обучение персонала, передача мирового опыта и т.д.), подготовку аналитических 

материалов, пропаганду необходимости устранения барьеров для ВЭД и развития 

регионального сотрудничества и кооперации.  

2. Повышение потенциала и возможностей предприятий частного сектора, 

ориентированных на экспорт и региональное сотрудничество. Исследование проведенное в 

2014-15 гг. в Узбекистане (в том числе на основе опросов предприятий)20 показывает, что 

действующие и потенциальные экспортеры нуждаются прежде всего в следующих формах 

технического содействия: 

                                                 
20 Совершенствование деятельности институтов поддержки экспорта в Республике Узбекистан. Аналитический 

доклад. Программа развития ООН в Узбекистане. Ташкент, 2015. 
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 Содействие национальным предприятиям в работе на внешних рынках: изучение 

запросов покупателей, поиск клиентов, налаживание партнерских отношений, разработка 

грамотной маркетинговой стратегии, проведение мер по продвижению продукции на рынок. 

 Предоставление информация о зарубежных рынках, включая информацию о структуре 

спроса, состоянии конкуренции, технических требованиях к продукции, правилах 

осуществления импорта, методах продвижения продукции на рынки. 

 Помощь в организации и финансировании участия местных компаний на 

международных выставках; содействие в распространении информации о продукции местных 

компаний за рубежом. 

 Содействие в улучшении качества продукции, приведение ее в соответствие с 

международными стандартам качества. 

 Содействие в улучшении внешнего вида вид продукции (размеры, товарный вид, 

упаковка, маркировка, этикетка и пр.). 

 Содействие в покупке и внедрении новых оборудования и технологий. 

 Содействие в получении внешнего финансирования (для инвестиционных проектов и 

предэкспортное финансирование). 

 Повышение кадрового потенциала предприятий (через тренинги, стажировки, 

публикацию методических материалов). 

 Содействие в оформлении необходимой для экспорта документации, преодолении 

административных барьеров, помощь с логистикой и транспортировкой грузов. 

 Содействие кооперации экспортеров для обмена опытом и проведения совместных 

акций. 

 Лоббирование интересов экспортеров и малых предприятий во властных структурах, 

борьба за устранение барьеров на пути экспорта и улучшение бизнес-климата. 

Опыт консалтинговой деятельности в срана ЦА показывает, что данные формы технического 

содействия актуальны для компаний не только Узбекистана, но и остальных стран региона. 

Таким образом, предприятия нуждаются во внешней поддержке по самому широкому кругу 

вопросов. Соответственно, проекты и организации поддержки бизнеса и экспорта должны 

привлекать широкий круг специалистов: технологов, маркетологов, юристов. Приоритетами в 

деятельности институтов поддержки экспорта должны стать следующие направления: 

1. Информирование производителей о возможностях для экспорта, состоянии 

перспективных для экспорта зарубежных рынках, возможностях выхода на них 

национальных экспортеров, включая информацию о запросах и требованиях к продукции, 

правилах осуществления импорта, наиболее эффективных каналах и методах продвижения 

продукции на внешние рынки, о правилах и льготах осуществления экспорта из стран ЦА. 

2. Содействие в продвижении продукции национальных производителей на внешние 

рынки, включая помощь в налаживании партнерских отношений, разработке и реализации 

маркетинговой стратегии, участии местных компаний на международных выставках, 

оформлении необходимой для экспорта документации, преодолении административных 

барьеров, помощь с логистикой и транспортировкой грузов, а также распространение 

информации о продукции местных компаний за рубежом. 

3. Содействие в повышении конкурентоспособности продукции национальных 

производителей, включая внедрение международных стандартов качества и улучшение 

внешнего вида продукции, внедрение современных систем управления и учета, 
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технологическую модернизацию, повышение кадрового потенциала предприятий, содействие в 

получении внешнего финансирования. 

4. Устранение барьеров на пути экспортной деятельности и факторов, ухудшающих 

конкурентоспособность национальных производителей, включая изучение существующих 

проблем и барьеров для экспорта и предпринимательства, предоставление рекомендаций, 

защиту прав и интересов предпринимателей. 

При оказании технического содействия можно использовать следующие инструменты: 

 Сбор и анализ информации, в том числе: 

o постоянное ведение базы данных экспортеров и потенциальных экспортеров, 

включающей информацию об ассортименте и качестве продукции, используемых 

технологиях, опыте экспортной деятельности;  

o мониторинг изменений нормативно-правовой базы, прежде всего в вопросах 

внешнеэкономической деятельности, как стран ЦА, так и стран – торговых партнеров; 

o проведение опросов предпринимателей, экспортеров, экспертов с целью выявления 

существующих проблем и барьеров ведения бизнеса и экспортной деятельности; 

o мониторинг изменений в структуре внешнеторговых потоков страны, объемах и структуре 

экспорта, а также в объемах и структуре импорта стран – торговых; 

o проведение маркетинговых исследований зарубежных рынков, перспективных для 

экспорта (по заказам групп предприятий, отраслевых ассоциаций, отдельных 

предприятий); 

o проведение исследований проблем и возможностей повышения экспортного потенциала в 

экспортоориентированных отраслях и секторах экономики; 

o сбор информации о зарубежных и международных институтах поддержки внешней 

торговли, об услугах, которые они могут оказать местным производителям. 

 Публикации и распространение полезной информации (через распространение 

печатной продукции, размещения информации на сайте, электронную рассылку), в том числе: 

o справочники и каталоги экспортной продукции национальных производителей; 

o  каталоги услуг, контакты поставщиков для производителей и экспортеров; 

o информационные и инструктивные пособия о правилах (в соответствии с 

законодательством стран ЦА и стран – торговых партнеров) осуществления экспортной 

деятельности, имеющихся возможностях и льготах для местных экспортеров, включая 

описание возможностей и льгот, которые предоставляет экспортерам национальное 

законодательство, правительственные программы, международные, зарубежные и 

национальные финансовые и донорские учреждения;  

o отчеты о проблемах осуществления экспортной деятельности, барьерах на пути 

предпринимательства, включая рекомендации по устранению проблем и барьеров, кейсы 

удачного и неудачного опыта; 

o обзоры рынков зарубежных стран, перспективных для экспорта, включая анализ запросов 

на рынке, требований к качеству, правил осуществления импорта, каналов продвижения, 

состояние конкуренции, список основных контактов и пр.; 

o отраслевые обзоры с анализом проблем и возможностей повышения 

конкурентоспособности и экспортного потенциала. 

 Оказание услуг через Интернет. В частности на сайтах институтов поддержки экспорта 

можно размещать такие информационные ресурсы, как: 

o постоянно обновляемые базы данных национальных компаний, их продукции; 
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o постоянно обновляемая информация о сайтах, контактах организаций и проектов, которые 

могут быть полезны для экспортеров (местные и зарубежные официальные агентства, 

донорские организации и проекты, торговые дома и представительства, крупные торговые 

сети, сайты, на которых можно получить доступ к внешнеторговой статистике, 

маркетинговым исследованиям, информации о тендерах, предложениях покупателей, 

транспортных компаний и т.д.); 

o консультации и тренинги, обсуждения на форумах в интерактивном режиме;  

o постоянно обновляемую информацию о тендерах и конкурсах в зарубежных странах и 

международных организаций, в которых могли бы принять участие национальные 

производители;  

o текущие предложения транспортных и логистических компаний; 

o информацию об условиях импорта в разные страны (таможенные платежи, необходимые 

документы, стандарты качества и пр.); 

o доступ к детальной внешнеторговой статистике; 

o текущие коммерческие предложения национальных и зарубежных предпринимателей; 

o и прочую полезную для экспортеров информацию. 

 Проведение тренингов, семинаров, «круглых столов», организация учебных туров для 

национальных производителей за рубежом, предоставление групповых и индивидуальных 

консультаций, прежде всего, по следующим направлениям: 

o Оценка экспортного потенциала конкретных предприятий, выбор стран и регионов для 

экспорта, оценка и анализ экспортных рисков21.  

o Правила осуществления внешнеторговых операций, возможности и льготы при экспорте. 

o Изучение внешних рынков, поиск партнеров, продвижение продукции на экспорт. 

o Требования зарубежных рынков к качеству, товарному виду, упаковке, этикетке, 

маркировке, содержанию рекламных материалов и пр. для отдельных категорий товаров. 

o Международные стандарты качества продукции, внедрение современных систем 

управления качеством. 

o Логистика и транспортировка при экспорте. 

o Внедрение современных технологий и систем управления (производством, качеством, 

сбытом, человеческими ресурсами и пр.). 

o Возможности использования ресурсов и услуг банковского и страхового секторов.  

 Содействие участию национальных производителей в торговых миссиях, 

выставках, налаживанию прямых контактов с зарубежными партнерами, включая: 

o сбор информации о потенциальных партнерах для отечественных производителей;  

o организацию торговых миссий национальных производителей в страны – торговые 

партнеры; 

o организацию миссий иностранных партнеров;  

                                                 
21 Как показывает опыт весьма полезными могут оказаться «точечные» консультации для национальных 

производителей, позволяющие провести диагностику готовности фирмы к экспорту, оценить ее экспортный 

потенциал, понять направления работы для его повышения, выбрать страны и сегменты для экспорта, оценить 

возможные риски и трудности, разработать детальный экспортный план, оказать помощь в поиске ключевых 

контактов, провести исследования конкретных зарубежных рынков и разработать маркетинговые программы. 
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o организацию международных выставок, ярмарок, семинаров в странах ЦА; 

o содействие участию национальных производителей в зарубежных выставках, ярмарках, 

семинарах; 

o  помощь национальным предприятиям налаживать связи с другими организациями 

поддержки экспорта, с государственными структурами; 

o организация торговых представительств в зарубежных странах для предоставления 

консультаций, содействия в заключении сделок и т.д.;  

o продвижение национальных брендов, национальной продукции на зарубежные рынки, 

через прямую рекламу, пропагандистские публикации, единые национальные стенды на 

международных выставках;  

o помощь национальным производителям в участии в тендерах, конкурсах других стран и 

международных; 

o правовой аудит договоров, правовую поддержку экспортерам в разрешении трудностей и 

споров, возникающих при взаимодействии с партнерами, официальными структурами за 

рубежом;. 

 Организация разного рода постоянно действующих сетей экспортеров и 

потенциальных экспортеров. Это могут быть клубы, постоянно действующие рабочие 

группы, периодически встречающиеся, группы взаимодействующие по переписке (например, 

через Facebook). В группы объединяются участники, которые работают или хотят работать на 

экспорт и имеющие общие темы для обсуждения, например, экспортеры региона, действующие 

и потенциальные экспортеры из одной отрасли или ориентированных на одну категорию 

покупателей, конкретную страну или группу стран. Сети предпринимателей позволяют 

участникам а) обмениваться опытом и полезной информацией, б) проводить совместные 

мероприятия (например, проведение совместных маркетинговых акций, торговых миссий, 

тренингов, маркетинговых исследований, выпуск общих каталогов, буклетов, совместное 

лоббирование интересов). Проведение обсуждений в on-line формате позволяет привлечь к ним 

экспертов, лиц, имеющих необходимый опыт и знания и пр. Как показывает международный 

опыт, различные формы кооперации экспортеров и производителей способны существенно 

стимулировать экспорт. 

 Прочие инструменты, в том числе: 

o Предоставление гарантий при заключении контрактов, получении кредитов (что 

уменьшает издержки экспортеров, позволяет получить более выгодные условия 

контрактов). 

o Предоставление национальным предприятиям грантов, льготных кредитов, 

софинансирования на деятельность, связанную с экспортом или повышающую 

экспортный потенциал. 

o Помощь в получении финансирования в рамках правительственных и донорских 

программ. 

o Страхование или содействие в страховании рисков, связанных с экспортной 

деятельностью. 

o Лоббирование интересов экспортеров и малых предприятий во властных структурах, 

борьба за устранение барьеров на пути экспорта и улучшение бизнес-климата. 

o Проведение разного рода акций, кампаний за качество и стандартизацию товаров и услуг, 

производимых в стране.  

Представляется, что для развития регионального экономического сотрудничества в 

частном секторе особый упор необходимо сделать на следующих направлениях: 
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 Формирование единого информационное пространства для стран региона, 

позволяющего местным компаниям находить необходимую для налаживания контактов с 

соседними странами информацию. Скорее всего такое пространство лучше всего создавать в 

рамках Интернет-портала, где размещались бы данные о ведущих предприятиях региона, их 

коммерческих (торговых, инвестиционных, франчайзинговых и пр.) предложениях, о 

результатах проведенных маркетинговых исследований, полезная экономическая статистика по 

странам региона, обзоры законодательства и пр. 

 Поддержка компаний и организаций, способствующих развитию сотрудничества и 

кооперации внутри региона: компаний и организаций (например, кооперативов), 

консолидирующих продукцию разных предприятий под единым брендом, осуществляющих 

продвижение продукции нескольких предприятий на внешние рынки, создающих 

региональную торговую или франчайзинговую сеть и пр. 

 Поддержка инфраструктурных организаций и проектов, способствующих 

продвижению на экспорт продукции более чем одной стран региона: транспортных, 

логистических, торговых компаний, складских помещений, лабораторий, органов сертификации 

и пр. 

 Содействие налаживанию прямых контактов между предприятиями стран 

региона. Это направление включает организацию выставок, ярмарок, «круглых столов», 

постоянно действующих форумов, совместных тренингов, стажировок и пр. 
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7. Перспективные для развития региональных кооперационных 

связей сектора экономики и выбор приоритетных секторов для 

дальнейшего анализа 

На первом этапе исследования (март – начало апреля 2016 г.) командой экспертов Исполнителя 

был осуществлен сбор и анализ данных на национальных уровнях по относительно широкому 

кругу отраслей экономики (все отрасли, потенциальные для построения региональных цепочек 

добавленной стоимости стран Центральной Азии). Основные источники данных: 

внешнеторговая статистика и результаты опросов экспертов, представителей донорских 

организаций, отраслевых ассоциаций, коммерческих компаний. Результаты предварительного 

исследования были представлены в промежуточном отчете (подготовлен в конце марта 2016 г.). 

Большинство респондентов, опрошенных в ходе проведения данного исследования, согласны с 

мнением, что существует огромный потенциал для расширения сотрудничества между 

странами региона. Это в первую очередь такие сектора как – свежая и сушенная плодоовощная 

продукция, продукция пищевой промышленности, текстильные товары, туризм.  

Экспертные оценки перспективных для регионального сотрудничества отраслей 

«Имеется определенная специализация в регионе по производству и переработке 

сельхозпродукции, например, в Кыргызстане - животноводство, в Казахстане - производство 

зерна, в Узбекистане – плодоовощная продукция и хлопок, в Таджикистане – садоводство. 

Отдельно или в совокупности с этими направлениями можно рассмотреть совместное 

производство эко или биопродукции (органической сельхозпродукции) в странах 

Центрально-азиатского региона, как например в Кыргызстане и Таджикистана, где 

применение химических удобрений и пестицидов остается на низком уровне и есть ниша для 

выращивания фермерами такой продукции». 

«Существуют специализированные турагентства в каждой стране и между ними есть хорошо 

отлаженные контакты, как например, посещение и отдых на Иссык-Куле, альпинистские 

маршруты и т.п. Есть отработанные туры в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, можно 

их соединить в единые маршруты и продвигать на мировом рынке экотуризма». 

«Все виды кооперации востребованы и соответственно имеются предпосылки для развития. 

Казахстан - производитель мяса, в Узбекистане его не хватает, и имеются возможности для 

переработки. И так по ряду пищевых продуктов и субпродуктов. Если устранить все 

необоснованные ограничения (запреты на импорт/экспорт, таможенные, приграничные 

барьеры, дискриминационные пошлины/акцизы, монополию гос. торговых предприятий на 

экспорт импорт, финансовые ограничения и т.д.), то сотрудничество будет развиваться». 

Источник: Из интервью с экспертами 

По данным анализа статистики взаимной торговли между странами региона, а также 

результатам опроса экспертов, авторы доклада считают, что наиболее перспективными 

направлениями для межрегионального сотрудничества и создания региональных цепочек 

добавленной стоимости на уровне частного бизнеса являются следующие отрасли:  

 Производство и переработка плодоовощной продукции (включая фрукты, овощи, 

бахчевые, орехи и ягоды), т.к. данная продукция производится одновременно в Узбекистане, 

Кыргызстане и Таджикистане, имеет объемные рынки сбыта в Казахстане и за пределами 

региона (Россия, Украина, ЕС). В настоящее время плодоовощная продукция и продукты ее 

переработки занимают одно из ведущих мест в региональной торговле (примерно 14,5% от 

взаимной торговли). Любая из стран региона (или более чем одна страна) может стать лидером 

консолидированных поставок сушеной и переработанной плодоовощной продукции под 

единым брендом. Предпосылки для этого имеются: в Казахстане и Узбекистане уже есть 
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несколько крупных перерабатывающих и торговых компаний, которые могут взять на себя 

лидерские функции; своеобразным центром производства сухофруктов стал г. Исфара 

(Таджикистан), предприятия которого скупают свежие и сушеные фрукты не только в 

Таджикистане, но и соседнем Кыргызстане. В секторе могут возникать цепочки кластерного 

типа: производство фруктов и овощей – первичные сортировка и обработка – разные виды 

обработки и переработки – сортировка и упаковка – продвижение продукции на рынки. В 

производстве плодоовощной продукции задействована значительная часть сельского населения. 

В секторе активно работают донорские организации. 

Рисунок 1. Примерная доля отдельных категории товаров в взаимной торговле в странах 

ЦА (рассчитано по объемам импорта по последним годам, по которым имелись данные). 

 

 Производство текстильной продукции. В Центральной Азии имеется неплохая 

сырьевая база для этого сектора (хлопок, шелк, шерсть) и уже сложились несколько центров 

производства трикотажной и швейной продукции (прежде всего в Узбекистане и Кыргызстане). 

Как и плодоовощная продукция, текстильные изделия – важная статья внутрирегиональной 

торговли и экспорта за пределы региона (пряжа, ткани, трикотажная, швейная продукция, 

ковры, нетканые материалы). Готовая текстильная продукция составляет примерно 3,8% от 

регионального торгового оборота. Наряду с развитием внутрирегиональной торговли здесь 

могут в будущем возникнуть региональные кластеры, объединяющие производство сырья, 

прядильные, ткацкие, трикотажные и швейные производства, единую систему продвижения. 

Наиболее перспективными представляются цепочки создания и реализации швейной и 

трикотажной продукции. В производстве сырья для текстильного сектора задействована 

значительная часть сельского населения. Трудоемкой является и швейная промышленность.  

 Производство строительных материалов. Большинство строительных материалов не 

выгодно перевозить на большие расстояния (транспортные издержки значительно увеличивают 

стоимость единицы продукции). Поэтому в данном секторе основная форма регионального 

сотрудничества – торговля между близлежащими территориями. Устранение барьеров для 

межстрановой торговли строительными материалами позволит усилить конкуренцию в отрасли, 

использовать предприятиям сектора преимущества от международного разделения труда и 

экономии на масштабах. Уже распространена межграничная торговля цементом, гипсом, 

известью, асбестом, серой, штукатурными материалами, шпатлевкой, краской, сборными 
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строительными конструкциями, трубами, гипсокартонном, тротуарной плиткой, строительным 

кирпичом, изделиями из алюминия. На строительные материалы приходится примерно 4% 

взаимной торговли региона. Наиболее перспективными для создания цепочек добавленной 

стоимости являются производства с использованием местного сырья. Для определения 

конкретных цепочек нужен дополнительный анализ сектора. 

 Производство и переработка зерновых, производство хлебобулочных и 

кондитерских изделий. Уже имеет место активная межстрановая торговля пшеницей, мукой, 

макаронными и кондитерскими изделиями, комбикормами. Злаки и мука – лидеры 

региональной торговли (примерно 18,7%). На кондитерские, мучные и шоколадные изделия 

приходится примерно 0,8% региональной торговли. Имеются крупные местные компании. 

Основная форма сотрудничества – взаимная торговля, хотя могут найти распространение и 

различные модели производственной и торговой кооперации. Наиболее перспективными для 

создания цепочек добавленной стоимости являются производства готовых изделий: 

кондитерских, макаронных, хлебобулочных. Для определения конкретных цепочек нужен 

дополнительный анализ сектора. Производство хлебобулочных и кондитерских изделий 

трудоемко. 

 Производство и переработка мясо-молочной продукции. Уже имеет место активная 

межстрановая торговля молочной продукцией, особенно между Казахстаном и Кыргызстаном 

(0,6% от регионального оборота) и работают крупные местные компании. Основная форма 

сотрудничества – взаимная торговля. Формирование региональных цепочек создания 

добавленной стоимости возможно прежде сего в сфере производства и переработки молока. 

Производством мясо-молочной продукции занята значительная часть сельского населения. В 

секторе активно работают доноры. 

 Производство изделий медицинского назначения. Уже появились предприятия, 

производящие высококачественные изделия медицинского назначения в Казахстане и 

Узбекистане. Многие изделия медицинского назначения (медицинская одежда, дешевые 

препараты), как и строительные материалы не выгодно перевозить на большие расстояния, хотя 

география рынков у них конечно же шире, чем у большинства строительных материалов. 

Соответственно продукцию сектора можно активно использовать для внутрирегиональной 

торговли, а также для продвижения в соседние страны (прежде всего в Россию, Белоруссию, 

Украину, страны Закавказья, Монголию, Афганистан). Пока объемы взаимной торговли в 

регионе не значительны. Это связанно с большими техническими барьерами на пути импорта 

(отрасль активно регулируется государством, а процедуры регистрации медицинских 

препаратов не гармонизированы). Основная форма регионального сотрудничества в секторе – 

взаимная торговля. Однако возможно появление региональных объединений кластерного 

типа на основе закупки сырья в соседних странах (текстиля, пластиковых гранул, 

лекарственных трав) для производства и продвижения продукции на экспорт. Здесь также 

может найти распространение такая форма сотрудничества, как торговое партнерство на 

основе взаимных продаж взаимодополняемой продукции из соседних стран. Наиболее 

перспективными для создания цепочек добавленной стоимости являются производства с 

использованием местного сырья. Для определения конкретных цепочек нужен дополнительный 

анализ сектора. 

 Туризм. В регионе имеется несколько крупных центров культурного, религиозного, 

активного, этнического туризма. Туризм тесно связан с другими секторами экономики: 

ремесленничество, гостиничный бизнес, транспорт и пр. Создание и развитие туристических 

маршрутов, включающих туристические места двух и более стран региона, способно привлечь 

дополнительное число туристов. Такие маршруты могут создаваться на основе сотрудничества 

органов регулирования и ассоциаций отрасли, туристических агентств, гостиниц. В секторе 

активно работают донорские организации.  
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Таблица 1. Предварительная оценка по критериям выбора региональных цепочек добавленной стоимости 
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1 Вовлечение как минимум 2х стран региона  5 2 1 1 2 1 1 1 2 

2 Наличие перерабатывающей отрасли в регионе  5 2 2 2 2 2 2 0 0 

3 Экспорто-ориентированные/ или потенциально экспорто-ориентированные 4 2 2 1 1 1 1 2 2 

4 Количество вовлеченного населения 4 2 2 2 1 2 2 2 2 

5 Наличие потенциала для роста / приоритет для стран  4 2 2 1 1 2 2 2 2 

6 
Открытость/ Готовность к инновациям и возможности заинтересованных сторон 

для развития 
4 1 1 1 2 1 1 1 1 

7 Потенциал и возможности проекта, сделать изменения (реалистичность) 5 2 1 1 1 1 1 2 2 

8 
Взаимодействие с другими проектами, донорскими организациями, 

работающими в области VC или содействия торговли  
3 2 1 0 0 1 2 2 2 

  Всего 
макс 

68 64 51 40 45 47 50 49 54 

Для выбора цепочки создания добавленной стоимости предложено дать оценку от 0 до 2 для каждого критерия (2 - применимо, 1 - 

применимо в некоторой степени; 0 - не применимо) 
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 Транспорт и логистика. Это не только инфраструктура, но и отрасль экономики, в 

которой сотрудничество между органами регулирования и ассоциациями, частными 

компаниями играет очень важную роль не только в развитии самой отрасли, но и для 

развития торговых отношений стран региона. В секторе активно работают донорские 

организации. 

 Консалтинговые услуги. Экспортеры региона остро нуждаются в консультациях 

по самому разному кругу вопросов: от создания эффективных систем контроля качества 

до методов продвижения продукции на внешние рынки. В решении этих вопросов могут 

помочь консалтинговые и маркетинговые компании не только стран, где находятся 

предприятия, но и соседних стран региона. Особенно важна помощь консультантов из 

соседних стран в процессе экономического сотрудничества с этими странами. Они могут 

проконсультировать по широкому кругу вопросов вхождения на местные рынки, провести 

маркетинговое исследование, помочь в налаживании контактов с местными партнерами.  

 Разнообразные формы сотрудничества могут возникать и в других секторах и 

отраслях: производство химических удобрений, пластиковых изделий, бытовой химии, 

косметики, растительного масла, детского питания, сигарет, мебели, обуви, изделий из 

стекла и пр. По некоторым продуктам в регионе имеются крупные производители. 

Основная форма сотрудничества – взаимная торговля. 

В таблице 1 представлена предварительная оценка авторов отчета вышеуказанных 

отраслей с точки зрения их потенциала для дальнейшей работы проектов GIZ по созданию 

цепочек добавленной стоимости.  

Таблица 2. Результаты обсуждения и голосования в двух группах сотрудников 

проектов GIZ (усредненные оценки) на Бишкекском семинаре  

  Критерии 
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1 Вовлечение как минимум 2х стран региона  5 2 2 2 1,5 2 2 

2 Наличие перерабатывающей отрасли в регионе  5 2 1,5 2 2 2 2 

3 
Экспорто-ориентированные/ или потенциально 

экпорто-ориентированные 
4 2 2 1 1 2 2 

4 Количество вовлеченного населения 4 2 2 1,5 1,25 2 2 

5 Наличие потенциала для роста / приоритет для стран  4 2 2 0,5 1,25 2 2 

6 
Открытость/ Готовность к инновациям и 

возможности заинтересованных сторон для развития 
4 2 1,75 0,5 1 2 1,75 

7 
Потенциал и возможности проекта, сделать 

изменения (реалистичность) 
5 1,75 1 0,5 0 1,75 1,25 

8 

Взаимодействие с другими проектами, донорскими 

организациями, работающими в области VC или 

содействия торговли  

3 2 1,25 0,25 0 2 1,5 

  Всего макс 68 66,8 57,3 37,3 35,5 66,8 61,8 

  Место 
 

1-2 4 6 5 1-2 3 

Предварительные результаты исследования были представлены на Региональном 

семинаре «Перспективы и приоритетные направления сотрудничества между 
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бизнес-ассоциациями и предприятиями стран ЦА», прошедшего в г. Бишкек 7-8 апреля 

2016 г. (отчет о семинаре - см. приложение 1). 

По итогам согласования с Заказчиком команда экспертов рекомендовала проектам GIZ 

осуществить выбор приоритетных направлений работы среди следующих секторов: 

 производство и переработка плодоовощной продукции; 

 производство текстильной продукции; 

 производство строительных материалов; 

 производство хлебобулочных и кондитерских изделий; 

 производство и переработка мясо-молочной продукции; 

 туризм.  

По результатам обсуждения и голосования в двух группах сотрудников проектов GIZ 

приоритетными были выбраны (см. таблицу 2): 

 производство и переработка плодоовощной продукции; 

 производство и переработка мясо-молочной продукции; 

 производство текстильной продукции;  

 туризм. 

На семинаре также были рассмотрены возможные формы регионального сотрудничества и 

направления поддержки доноров (более подробно - см. приложение 1). 

На заключительном этапе исследование был сконцентрировано на выбранных четырех 

секторах. Учитывая, что при отборе секторов для дальнейшего анализа уже были учтены 

основные критерии выбора, определенные Заказчиком, такие как вовлечение как минимум 

двух стран региона, наличие перерабатывающей отрасли, количество вовлеченного 

населения, наличие потенциала для роста и т.д. (см. таблицы 1 и 2), акцент при анализе 

был сделан на а) общем экспортном потенциале и б) потенциале для региональной 

торговли отдельных видов продукции в рамках рассматриваемых секторов. Были также 

определены перспективные формы и инструменты региональной кооперации и 

донорского содействия в рассматриваемых секторах и отраслях. 
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8. Секторальный анализ:  

производство и переработка плодоовощной продукции  

8.1. Анализ внешнеторговой статистики 

Как это не парадоксально, согласно данным www.trademap.org Центральная Азия является 

чистым импортером плодоовощной продукции, и это не смотря на благоприятные 

климатические условия для производства данных товаров. В 2014 г. импорт 

плодоовощной продукции в регион из других стран мира (т.е. без учета 

внутрирегиональной торговли) составил 667,0 млн. долл. США, а экспорт за пределы 

региона – 273,0 млн. дол. США22. Основной объем плодоовощной продукции 

экспортируется внутри региона (66,8%), 7,0% экспорта приходится на Россию23 и только 

4,2% - на страны ЕС. Страны ЦА в основном экспортируют свежую и сушенную 

плодоовощною продукцию (96,9%). Доля переработанной плодоовощной продукции, 

которая имеет более высокую добавленную стоимость и не является скоропортящимся 

товаром, составляет всего 3,1%.  

Таблица 1. Внешняя торговля плодоовощной продукции стран ЦА, в тыс. долл. 

США, 2014 г., данные по КР за 2013 г. 

Код Наименование 

Импорт 

в 

страны 

ЦА, 

всего 

Экспорт 

из стран 

ЦА, 

всего 

Экспорт из 

ЦА в мир 

(без учета 

внутрире-

гионального 

экспорта) 

Экспорт из 

одной 

страны ЦА 

в другую 

страну ЦА 

Экспорт 

из стран 

ЦА в РФ 

Экспорт 

из ЦА в 

ЕС 

0701-

07014 

Овощи свежие и 

сушенные 
269773 352219 184923 167296 33521 12519 

0801-0802 Орехи 60518 32941 26925 6016 2243 1756 

0803-0814 
Фрукты свежие и 

сушенные 
605985 411685 52384 359301 13974 20519 

2001-2006 
Консервированные 

овощи 
125143 7295 1527 5768 1213 14 

2007-2008 
Джемы, фрукты и орехи 

консервированные 
96756 2686 1462 1224 1068 39 

2009 Соки и концентраты 58415 15751 5808 9943 5876 90 

Итого плодоовощная продукция 1216590 822577 273029 549548 57895 34937 

Источник: расчеты авторов по данным www.trademap.org 

Таким образом, у стран Центральной Азии есть большие возможности для расширения 

объемов производства и реализации плодоовощной продукции внутри региона за счет 

вытеснения импорта. Кроме того, имеются большие возможности для увеличения 

экспорта в Россию. Среди всей плодоовощной продукции Россия больше всего 

импортирует (из всех стран мира) томаты (более чем на 1,0 млрд. долл. США), яблоки (на 

621 млн. долл. США), соки (на 411 млн. долл. США), фруктовые консервы (408 млн. долл. 

США) – см. рисунок 1, т.е. те позиции по которым экспорт из стран ЦА относительно не 

большой, однако имеется достаточный потенциал для расширения производства в этой 

сфере. Это особенно касается томатов. В 2014 году, более 40% импорта томатов в Россию 

                                                 
22 Эти данные могут быть занижены из-за неполного учета торгового оборота между странами таможеного 

союза ЕАЭС. Кроме того, многие поставки, отправляемые из других стран ЦА через Казахстан в Россию и 

Беларусь, оформляются на таможне как поставки в Казахстан. 
23 По всей видимости доля России в экспорте плодовоовщной продукции из стран ЦА выше, но она не 

может быть точно оценена из-за неполного учета торгового оборота между странами ЕАЭС – см. 

предыдущую сноску. 

http://www.trademap.org/
http://www.trademap.org/
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приходилось на Турцию. После введения санкций РФ в отношении Турции, появилась 

возможность для заполнения данной ниши.  

Рисунок 1. Импорт плодоовощной продукцию в Россию в 2014 году, в млн. долл. 

США. 

 

Источник: расчеты авторов по данным www.trademap.org 

Узбекистан. По данным зеркальной статистики стран партнеров наибольший объем 

экспорта из Узбекистана в 2014 году пришёлся на свежий виноград (85,3 млн. долл. 

США), фасоль и маш24 (69,1 млн. долл. США), черешню (43,6 млн. долл. США) и 

сушеный виноград (36,1 млн. долл. США). Доля Узбекистана в суммарном импорте 

Казахстана и Кыргызстана25 по дыням составляет 99%, по винограду - 92%, а по сливам - 

84%. Таким образом видно, что наиболее экспортоориентированными сегментами 

плодоовощного сектора Узбекистана являются производство свежей плодоовощной 

продукции, бобовых и сушенного винограда.  

Несмотря на то, что Узбекистан занимает существенную долю в импорте стран ЦА по 

свежей плодоовощной продукции, его участие в торговле переработанной пищевой 

продукцией остается на достаточно низком уровне. Несмотря на то, что Казахстан и 

Кыргызстан в 2014 году импортировали джемов и консервированных фруктов на 94,5 

млн. долл. США, а томатов - почти на 21,5 млн. долл. США, доля Узбекистан в импорте 

РК и КР по данным видам продукции составляет менее 1%. Стоит отметить не 

реализованный потенциал в сфере увеличения экспорта яблок, т.к. в Узбекистане имеются 

хорошие природные условия для их выращивания, а страны ЦА (в основном Казахстан) 

импортирует яблоки в очень большом количестве (более 67,0 млн. долл. США в 2014 

году). Стоит отметить, что в ближайшее время объемы производства и экспорта яблок 

могут существенно увеличится т.к. в Узбекистане идет активная закладка новых садов, в 

основном под яблоки.  

Для европейского рынка, наиболее конкурентоспособной плодоовощной продукцией из 

Узбекистана является сушенная плодоовощная продукция, орехи и дыни.  В 2014 году, 

Узбекистан отправил на рынки ЕС, сушенного винограда на 10,0 млн. долл. США, 

                                                 
24 Раздельной статистики по ним не имеется.  
25 Суммарный импорт Казахстана и Кыргызстана, данные о торговле между РУ и РТ отсутствуют.  

1 045   

621   

411   408   403   383   355   296   285   254   248   240   

http://www.trademap.org/
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сушенных абрикосов - на 5,6 млн. долл. США, орехов - на 2,8 млн. долл. США, а дынь - на 

1,4 млн. долл. США. По сырьевому потенциалу, Узбекистан имеет большой потенциал 

для увеличения экспорта этих видов продукции в ЕС и здесь стоит изучить возможность 

построения кооперационных связей между компаниями стран ЦА, для увеличения 

производства и экспорта узбекской плодоовощной продукции из Узбекистана в ЕС.  

Таблица 2. Экспорт из Узбекистана плодоовощной продукции в 2014 году (тыс. долл. 

США), данные по Кыргызстану за 2013 г. 

Код Наименование 

Экспорт 

РУ, 

всего 

Импорт 

РК, КР, 

РТ, 

всего 

Импорт 

РК, КР, 

всего 

Доля 

РУ в 

импорте 

РК и КР 

Экспорт 

из РУ в 

РК 

Экспорт 

из РУ в 

КР 

Экспорт 

из РУ в 

РФ 

Экспорт 

из РУ в 

ЕС 

'080610 Свежий виноград 85277 93203 93 188 92,1% 84714 1074 527 36 

071330 Фасоль, маш 69071 7861 7860 75,1% 5903 0 1278 848 

'080929 Черешня 43624 52452 52 452 80,1% 42037 0 989 2 

'080620 
Сушенный 

виноград 
36108 17466 17 437 58,5% 10064 133 525 10031 

'080930 
Персики и 

нектарины 
29311 54168 53 984 58,2% 29195 2238 111 5 

'080719 Дыни 28487 26701 26 694 99,3% 26482 17 505 1423 

'0704 Капуста 28320 35974 35 974 75,7% 27185 30 1135 0 

080910 Свежие абрикосы 27250 34801 34 801 80,2% 26731 1171 414 71 

'0702 Томаты  22207 58517 58 273 35,2% 20445 38 1762 0 

'080940 Слива 19803 23576 23 574 84,1% 19676 160 125 2 

'081070 Хурма 16753 21974 21 974 75,6% 16602 0 151 0 

'0802 Орехи 14656 53131 45 159 6,6% 2980 0 32 2821 

0713… 
Прочие бобовые 

(кроме фасоли) 
14269 18127 16156 85,3% 13783 0 5 91 

'2009 
Соки и 

концентраты 
13601 56527 55 391 15,7% 7970 723 5524 84 

'081310 
Сушенные 

абрикосы 
12746 18002 18 001 24,5% 4401 1 68 5628 

'0706 Морковь и свекла 11195 19539 19 539 56,6% 11018 37 177 0 

'081350 
Смеси орехов и 

сушенных плодов 
9603 18265 18 264 49,6% 9049 2 92 52 

'0711 

Овощи консерви-

рованные для 

кратковременного 

хранения  

9010 2270 1 319 0,0% 0 0 0 389 

2001, 

2004, 

2006 

Овощи и фрукты 

консервированные 

(кроме томатов) 

3668 22533 22 095 16,0% 3321 223 347 0 

'080810 Яблоки свежие 3089 72145 67 112 4,7% 3075 103 14 0 

2007, 

2008 

Джемы, фрукты и 

орехи 

консервированные 

1389 97577 94 515 0,6% 481 133 456 37 

'2002 

Томаты, приготов-

ленные или 

консервированные 

без добавления 

уксуса или уксус-

ной кислоты: 

316 24797 21 517 0,5% 95 17 81 0 

Источник: расчеты авторов по данным www.trademap.org  

http://www.trademap.org/
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Кыргызстан. Из Кыргызстана, в секторе плодоовощной продукции, больше всего 

экспортируется фасоль (73,7 млн. долл. США, в т.ч. в ЕС на 9,2 млн. долл. США), морковь 

и свекла (12,0 млн. долл. США)26, орехи (11,1 млн. долл. США) и свежие яблоки (10,2 

млн. долл. США). Большую часть экспортируемой плодоовощной продукции (кроме 

фасоли и орехов) Кыргызстан отправляет в страны ЦА (в основном в Казахстан). На 

Кыргызстан приходится 61,5% импорта стран ЦА в моркови и свекле, 27,8% импорта 

свежих абрикосов и 23,7% импорта свежего картофеля. Основными покупателями фасоли 

из Кыргызстана является Турция (около 67%), Болгария и Россия. Основными 

покупателями орехов из Кыргызстана являются Китай, Турция, Иран и Ирак. Объемы 

экспорта переработанной плодоовощной продукции из Кыргызстана не значительны 

(менее 1 млн. долл. США). Кыргызстан практически не осуществляет экспорт 

плодоовощной продукции в ЕС.  

Таблица 3. Экспорт из Кыргызстана в 2013 году, в тыс. долл. США 

Код Наименование 

Экспорт 

из КР, 

всего 

Экспорт 

из КР в 

ЦА 

Доля КР 

в 

импорте 

ЦА 

Общий 

импорт 

РК, РУ, 

РТ, 2014 

Экспорт 

из КР в 

РФ 

Экспорт 

КР в ЕС 

071330 Фасоль 73671 405 5,2% 7846 3591 9207 

'0706 Морковь и свекла 12011 11999 61,5% 19502 12 0 

'0802 Орехи (в основном грецкие) 11153 244 0,4% 62069 0 37 

'080810 Яблоки свежие 10223 10204 14,4% 70670 0 0 

'0802 Абрикосы свежие 9356 9318 27,8% 33571 30 0 

080910 Черешня 7786 7667 15,9% 48341 10 0 

'0701 
Картофель свежий или 

охлажденный: 
7570 6718 23,7% 28396 0 0 

'0703 Лук, чеснок 6822 5046 14,5% 34727 793 0 

'0704 Капуста 5090 5090 14,2% 35916 0 0 

'080930 Персики свежие 4196 4194 8,1% 51781 0 0 

'080940 Слива 2784 2782 11,9% 23416 0 0 

2007, 2008 
Джемы, фрукты и орехи 

консервированные 
615 386 0,4% 94793 225 0 

'2009 Соки фруктовые  436 295 0,6% 53313 129 0 

2001, 

2004, 2006 

Овощи и фрукты консерви-

рованные (кроме томатов) 
113 95 0,4% 21747 18 0 

'2002 
Томаты, приготовленные 

или консервированные  
97 72 0,3% 24236 23 0 

Источник: расчеты авторов по данным www.trademap.org  

Учитывая высокую экспортоориентированность производства фасоли и орехов в 

Кыргызстане, данные сегменты являются весьма перспективными для работы доноров. 

Также перспективным направлением для Кыргызстана является поддержка производства 

овощей и свежих яблок.  

Таджикистан. Основными статьями экспорта Таджикистана в плодоовощном секторе 

являются сушенные абрикосы (16,8 млн. долл. США), лук и чеснок (11,8 млн. долл. США) 

и смеси сушенных орехов и плодов (9,8 млн. долл. США). Таким образом видно, что в 

отличии от других стран ЦА, Таджикистан в основном экспортирует сушеную 

плодоовощную продукцию и орехи. Большая часть экспорта из Таджикистан направляется 

в Казахстан.  

                                                 
26 Имеющиеся статистические данные не позволяют разделить эти два овоща.  

http://www.trademap.org/
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На Таджикистан приходится 71,9% в импорте РК и КР по сушенным абрикосам, 46,9% - 

по смеси орехов и сушенных плодов, 37,5% - по луку и чесноку и 30,8% - по сушенному 

черносливу. Учитывая экспортный потенциал Таджикистана в сфере плодоовощной 

продукции, между Таджикистаном и другими странами региона возможна кооперация в 

области производства, переработки и дальнейшей реализации фруктов (прежде всего 

абрикосов и сливы), орехов и лука. Таджикистан почти не осуществляет экспорт 

плодоовощной продукции за пределы Центрально-Азиатского региона. Объемы экспорта 

переработанной плодоовощной продукции из Таджикистана также не значительны.  

Таблица 4. Экспорт плодоовощной продукции из Таджикистана в 2014 г., в тыс. 

долл. США., данные по Кыргызстану за 2013 г. 

Код Наименование 

Экспорт 

из РТ , 

всего 

Экспор

т из РТ 

в РК 

Доля РТ в 

импорте 

КР и РК 

Импорт 

РК и 

КР 

Экспорт 

из РТ в 

РФ 

Экспорт 

из РТ в 

ЕС 

'081310 Сушенные абрикосы 16777 12948 71,9% 18 001 426 136 

'0703 Лук и чеснок 11772 11389 37,5% 30 340 386 0 

'081350 
Смеси орехов или сушенных 

плодов 
9813 8570 46,9% 18 264 48 3 

'0802 Орехи (в основном грецкие) 2861 2072 4,6% 45 159 0 33 

'081320 Сушенный чернослив 1935 1780 30,8% 5 772 3 26 

'081070 Хурма свежая 1114 1114 5,1% 21 974 0 0 

2007, 2008 
Джемы, фрукты и орехи 

консервированные 
504 6 0,0% 94 515 11 2 

'2009 Соки фруктовые 182 154 0,3% 55 391 0 0 

Источник: расчеты авторов по данным www.trademap.org , Данные по КР за 2013 год  

Казахстан. Общие объемы экспорта плодоовощной продукции из Казахстана меньше, чем 

у других стран ЦА. Основными статьями экспорта плодоовощной продукции Казахстана 

является лук (6,7 млн. долл. США), орехи (4,0 млн. долл. США), дыни (около 3,0 млн. 

долл. США), чечевица (2,9 млн. долл. США), сушеные абрикосы (2,5 млн. долл. США), 

горох (2,3 млн. долл. США), смеси орехов и сушеных плодов (около 2,0 млн. долл. США), 

соки и концентраты (1,5 млн. долл. США). Экспорт прочей (кроме соков) готовой 

плодоовощной продукции из Казахстана относительно не высок.   

8.2. Направления, формы и инструменты технического содействия  

Отраслевая направленность технического содействия. Как показал наш анализ, 

наиболее экспортоориентированными сегментами сектора плодоовощной продукции 

стран региона являются: производство свежего и сушенного винограда (Узбекистан), 

сушеных абрикосов (Таджикистан, Узбекистан), фасоли (Кыргызстан и Узбекистан), 

орехов (Кыргызстан и Таджикистан), черешни, персиков, дынь, арбузов и других 

фруктов и бахчевых (Узбекистан и Таджикистан), широкого ассортимента овощей 

(Кыргызстан и Узбекистан). Большой экспортный потенциал (особенно для рынков 

России других стран ЕврАзЭС) имеется в сфере производства томатов и продуктов их 

переработки, яблок, сушеных овощей. Сушеные фрукты и овощи, фасоль, орехи могут 

пользоваться хорошим спросом в ЕС и странах Азии. Поддержка проектами GIZ развития 

перечисленных сегментов будет способствовать еще большему увеличению экспорта и 

развитию их потенциала.  

Значительный потенциал для стран ЦА представляет увеличение степени переработки 

плодоовощной продукции (производство джемов, соков, сушенной продукции и т.д.), в 

т.ч. за счет кооперации между странами региона. Это не только открывает возможности 

для вытеснения иностранных производителей с рынков Казахстана и России, но и для 

выхода на рынки ЕС, снижения рисков потери товара из-за того, что плодоовощная 

продукция является в основном скоропортящимся товаром. Переработанная продукция 

http://www.trademap.org/
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имеет более высокую добавленную стоимость, она может приносить больший доход 

занятым в данном бизнесе, а в странах ЦА имеется высокий и стабильный спрос на 

данную продукцию, что подтверждается объемами импорта переработанной 

плодоовощной продукции. Поддержка сектора переработки плодоовощной продукции со 

стороны международных организаций, в первую очередь в сфере привлечения 

инвестиций, мирового опыта, технологий и т.д., будет положительно оценена 

правительствами стран региона и создаст предпосылки для кооперации между 

производителями из разных стран ЦА. Развитие данного сегмента на первых этапах может 

быть направлено на вытеснение импорта с внутренних рынков (прежде всего с рынков 

Казахстана) и развитие кооперации между странами региона.  

Таблица 5. Сегменты плодоовощного сектора,  

перспективные для технического содействия. 

Первичная 

продукция 
Экспортная продукция 

Основные 

страны про-

изводители 

первичной 

продукции 

Страны, где 

продукция 

может пере-

рабатывать-

ся 

Основные 

экспортные 

рынки (в 

т.ч. потен-

циальные) 

Виноград Свежий и сушенный виноград, соки и 

концентраты, биопродукция 

Узбекистан Узбекистан, 

Казахстан 

Казахстан, 

Россия, ЕС, 

страны Азии Абрикос Свежий и сушеный абрикос, сушеные 

смеси, консервированная продукция, 

соки и концентраты, биопродукция 

Таджикистан, 

Узбекистан, 

Кыргызстан 

Таджикистан, 

Узбекистан, 

Казахстан  

Черешня Свежая черешня, консервированная 

продукция, биопродукция 

Узбекистан, 

Кыргызстан 

Узбекистан, 

Кыргызстан, 

Казахстан 

Казахстан, 

Россия, ЕС 

Яблоки Свежие и сушенные яблоки и смеси, 

соки и концентраты, биопродукция 

Прочие фрукты 

(персики, 

слива, хурма) 

Свежие и сушенные, соки и 

концентраты, биопродукция 

Узбекистан, 

Таджикистан, 

Кыргызстан 

Казахстан, 

Россия 

Дыни, арбузы Свежие арбузы, свежие и сушенные 

дыни, биопродукция 

Узбекистан Узбекистан, 

Кыргызстан, 

Казахстан 

Казахстан, 

Кыргызстан, 

Россия, ЕС, 

страны Азии 

Орехи Свежие и сушеные орехи, смеси, 

продукция из орехов, биопродукция 

Узбекистан, 

Кыргызстан, 

Таджикистан, 

Казахстан 

Кыргызстан, 

Казахстан, 

Узбекистан, 

Таджикистан 

Россия, 

Казахстан, 

страны 

Азии, ЕС 

Фасоль Свежая и консервированная продукция Узбекистан, 

Кыргызстан 

Узбекистан, 

Кыргызстан, 

Казахстан 

Казахстан, 

Россия, 

Турция, ЕС 

Томаты Свежие и сушеные томаты, томатная 

паста, консервированная продукция, 

соки и концентраты, 

Узбекистан, 

Таджикистан 

Узбекистан, 

Казахстан 

Казахстан, 

Кыргызстан, 

Россия, ЕС 

Прочие овощи 

(капуста, мор-

ковь, свекла, 

лук, чеснок, 

картофель) 

Свежие и сушеные, консервированная 

продукция 

Кыргызстан, 

Узбекистан, 

Казахстан, 

Таджикистан 

Кыргызстан, 

Узбекистан, 

Казахстан, 

Таджикистан 

Казахстан, 

Россия 

Важной нишей для региональных производителей может стать биопродукция 

(органическая сельхозпродукция), так как в странах Центрально-азиатского региона, 

применение химических удобрений и пестицидов при выращивании плодоовощной 

продукции остается на низком. Ключевые вопросы – получение соответствующих 

сертификатов и продвижение продукции на рынок. 
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Формы региональной кооперации и сотрудничества. Наиболее перспективными 

формами регионального сотрудничества в плодоовощном секторе являются:  

 Региональная торговля. Выше уже говорилось, что около 2/3 экспорта 

плодоовощной продукции стран ЦА приходится на соседей по региону. При этом 

значительная часть продукции импортируется из-за пределов региона, т.е. имеются 

большие возможности для внутрирегионального импортозамещения.  

 Производственная кооперация. Уже существуют формы региональной 

кооперации кластерного типа по производству сушеной и консервированной продукции 

(исфаринские предприятия по производству сушеных фруктов и овощей; закупка 

казахстанскими предприятиями в Узбекистане сырья для производства консервов). 

Однако масштабы такого сотрудничества пока не значительны. Перспективна такая форма 

производственной кооперации, как использование производственных мощностей 

компаний других стран для переработки продукции. 

 Совместный экспорт. Учитывая схожесть экспортируемых товаров, стоит изучить 

возможность для кооперации производителей стран региона в совместном экспорте 

производимой плодоовощной продукции (в том числе консолидированные поставки для 

крупных торговых сетей). Например Узбекистан и Кыргызстан являются крупными 

экспортерами фасоли, свежих абрикосов и черешни, Узбекистан и Таджикистан 

экспортируют сушенные абрикосы, Кыргызстан и Таджикистан экспортируют орехи. 

Большинство поставок указанной продукции осуществляются через Казахстан (еще один 

потенциальный партнер). Стоит проработать вопрос о совместном внедрении стандартов 

качества, кооперации в осуществлении маркетинга, логистики и продаж, обмена опытом и 

технологиями.  

 Инфраструктурная кооперация. Имеется в виду использование компаниями 

стран ЦА инфраструктуры соседних стран (услуг транспортных, логистических, торговых 

компаний, складских помещений, лабораторий, органов сертификации, консалтинговых 

компаний и пр.)  

 Сотрудничество в повышении потенциала. Для производителей и отраслевых 

ассоциаций сектора весьма полезны обмен опытом между предприятиями разных стран 

(на «круглых столах», форумах и пр.) и совместное повышение кадрового потенциала 

(участие в совместных тренингах, стажировках и пр.), учитывая, что экспортные рынки у 

них одинаковы.  

Ключевые «игроки». При реализации проектов технического содействия необходимо 

взаимодействие со следующими заинтересованными сторонами: 

 Агропроизводители, прежде всего средние и крупные специализированные 

агрохозяйства, ориентированные на экспорт (небольшие крестьянские хозяйства 

ориентированы преимущественно на натуральное потребление и продажи на локальных 

рынках). 

 Агрокооперативы, ориентированные на поддержание стандартов качества и 

реализацию продукции. 

 Предприятия – переработчики плодоовощной продукции, специализирующиеся на 

сушке фруктов и овощей, производстве соков и концентратов, консервов. 

 Торговые, транспортные, логистические и консалтинговые компании, предприятия 

– поставщики тары и производственного оборудования. 

 Органы сертификации, лаборатории, работающие по международным стандартам и 

технологиям. 



88 

 Отраслевые ассоциации, экспортные агентства. 

 Центральные правительства, местные органы власти (определяют «правила игры» в 

секторе, могут способствовать совместным усилиям заинтересованных сторон разных 

стран). 

Барьеры и риски. Основная сложность развития регионального сотрудничества в секторе 

связана с налаживанием устойчивых кооперационных связей а) между производителями 

разных стран и даже внутри отдельных стран, б) между отраслевыми ассоциациями. Такие 

устойчивые кооперационные связи нужны прежде всего для совместного продвижения 

продукции на рынок. И успех этого направления будет зависеть главным образом от того, 

удастся ли создать такие устойчивые кооперационные связи. 

Дополнительные риски связаны с неустойчивой экономической ситуацией в основных 

странах – импортерах плодоовощной продукции из ЦА: России и Казахстане и сильной 

зависимостью обменных курсов этих стран от колебаний мировых цен на нефть. 

В Узбекистане развитие сектора сталкивается с активным государственным 

регулированием и наличием большого числа барьеров для производства, переработки и 

экспорта плодоовощной продукции (см. приложение 5). Значимые барьеры для создания 

цепочек добавленной стоимости и разных форм кооперации создает также налоговая 

система страны (см. приложение 9). 

Направления технического содействия. Представляется, что техническое содействие в 

плодоовощном секторе должно быть направлено на решение следующих вопросов. 

Обеспечение качества и безопасности продукции: 

 Унификация стандартов качества, безопасности для сырья и продукции с 

ориентацией на технические регламенты ЕАЭС, а по некоторым продуктам – на 

стандарты ЕС. Стандарты должны обеспечить прослеживаемость всего движения 

продукта от поля до магазина. Особое внимание - стандартам обработки, фумигации, 

калибровки сухофруктов. В качестве первого шага к внедрению международных 

стандартов (Global Gap) может быть создание регионального стандарта. 

 Совместное продвижение национальных, региональных стандартов на 

международные рынки, особенно в ЕС.  

 Совместное использование испытательной базы. Создание региональных 

лабораторий и содействие в их аккредитованных на международном уровне. Обеспечение 

доступности к лабораториям и органам сертификации соседних стран. 

 Продвижение систем обеспечения безопасности продукции – НАССР, ISO 22 000 + 

FSSC, BRC, Global GAP. 

 Сертификация продукции фермеров-производителей.  

Продвижение продукции на экспорт: 

 Повышение информированности заинтересованных сторон в возможностях для 

регионального сотрудничества и экспорта (информация о внешних рынках и 

потенциальных партнерах), создание возможностей для обмена опытом и информацией, 

получения консультационной поддержки.  

 Налаживание прямых контактов между предприятиями стран региона. Это 

направление включает организацию выставок, ярмарок, «круглых столов», постоянно 

действующих форумов, совместных тренингов, стажировок и пр.  

 Развитие форм кооперации по совместному продвижению продукции на экспорт.  
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 Налаживание устойчивых кооперационных связей производителей плодоовощной 

продукции с торговыми компаниями и сетями стран-импортеров. 

 Выявление и продвижение нестандартных продуктов и вкусов. Поиск 

специфических ниш для ЦА по видам продукции и странам. Продвижение ранних 

фруктов и овощей. 

Транспорт и логистика, упрощение торговых процедур: 

 Решение вопросов транспортировки, хранения, прохождения таможенных 

процедур скоропортящейся, ранней и замороженной продукции. 

 Создания сетей транспортно-логистических центров по региону. Совместное 

использование логистических центров. 

 Разработка и внедрение стандартов складов и хранения, обучение этим стандартам. 

 Унификация и гармонизация законодательства и процедур в области торговли и 

правил оформления сделок в странах ЦА. 

 Упрощение процедур по реэкспорту (возможность продавать излишки продукции 

соседних стран, осуществлять ее переработку). 

Прочие вопросы: 

 Пропаганда важности развития плодоовощного сектора для стран региона, 

подготовка аналитических документов для правительств с целью устранения барьеров на 

пути производства и взаимной торговли плодоовощной продукцией.  

 Поддержка кооперации сельских производителей. Кооперативы должны 

обеспечивать стандарты качества и рыночное продвижение продукции, в том числе на 

экспорт.  

Инструменты технического содействия. 

 Важным инструментом решения многих из указанных выше задач может стать 

региональный Интернет-портал, где размещались бы данные о ведущих предприятиях 

региона и потенциальных партнерах за пределами региона, их коммерческих (торговых, 

инвестиционных, франчайзинговых и пр.) предложениях, о результатах проведенных 

маркетинговых исследований, полезная экономическая статистика по странам региона, 

обзоры законодательства, стандарты безопасности и качества, возможности для 

лабораторных испытаний, коммерческие предложения транспортных, логистических, 

консалтинговых организаций. Через портал можно осуществлять обучение, консультации, 

обмен опытом. Портал может стать площадкой для объединения усилий 

заинтересованных сторон и совместного продвижения продукции на внешние рынки. 

Портал может охватывать не только плодоовощной сектор, но и другие сектора экономик 

стран ЦА. Интернет-портал должен работать в тесном взаимодействии с отраслевыми 

ассоциациями, агентствами продвижения экспорта, уже существующими Интернет-

ресурсами. Для создания такого интернет-портала необходима донорская поддержка. Со 

временем портал должен выйти на коммерческую самоокупаемость. 

 Создание института (-ов) общего экспортного продвижения плодоовощной 

продукции стран ЦА (продвижение региональных брендов, создание региональных 

промоматериалов, содействие участию в выставках, торговых миссиях, информирование о 

внешних рынках, помощь в нахождении свободных ниш, тренинги, консалтинг). Такие 

институты, скорее всего, должны создаваться совместными усилиями отраслевых 

ассоциаций и агентств продвижения экспорта. И здесь очень важна техническая и 

материальная поддержка со стороны доноров. 
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Очень важно обеспечить финансовую и институциональную устойчивость создаваемых 

институтов (портал, организация по поддержке продвижения), чтобы они продолжали 

работать и после завершения проекта донора. Соответственно должны быть 

предусмотрены коммерческие услуги и прочие механизмы самофинансирования. 

 Создание и продвижение регионального бренда плодоовощной продукции 

(например, «Фрукты и овощи Ферганской долины»). Процесс должен быть поэтапным: 

сначала пропаганда региональной продукции, как продукции натуральной, качественной, 

немассового производства. Затем разработка и внедрение стандартов с правом 

использования «знака качества». В дальнейшей перспективе - единый товарный знак. 

Ключевая проблема – нужен институт, который будет заниматься разработкой стандартов, 

контролем качества, выдачей разрешений на использование бренда, пропагандой бренда. 

Наиболее вероятный для успеха вариант – объединение усилий национальных 

ассоциаций. 

 Обучение и консультации: проведение тренингов, семинаров, «круглых столов», 

организация учебных туров для национальных производителей за рубежом, 

предоставление групповых и индивидуальных консультаций, прежде всего по новым 

производственным и маркетинговым технологиям, внедрению стандартов качества и 

безопасности, современным стандартам обработки, упаковки и хранения плодоовощной 

продукции, проведению пре-урожайной обработки, методам работы на внешних рынках. 

И здесь очень важна донорская поддержка в привлечении опытных экспертов, как из 

стран региона, так из-за его пределов. 

 Публикации и распространение полезной информации, в том числе: 

справочников и каталоги экспортной продукции региональных производителей, 

информационных и инструктивных пособий о правилах (в соответствии с 

законодательством стран ЦА и стран – торговых партнеров) осуществления экспортной 

деятельности, имеющихся возможностях и льготах для местных экспортеров, отчетов о 

проблемах осуществления экспортной деятельности, обзоров рынков зарубежных стран, 

перспективных для экспорта. 

 Содействие участию региональных производителей в торговых миссиях, 

выставках, налаживанию прямых контактов с зарубежными партнерами. 
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9. Секторальный анализ:  

производство и переработка мясо-молочной продукции  

9.1. Анализ внешнеторговой статистики 

Центрально-Азиатский регион является чистым импортером мясо-молочной продукции. В 

целом по данному сектору, объем импорта превышает объем экспорта более чем в 12 раз 

(см. таблицу 1). Общий объем экспорта стран региона составляет 86,6 млн. долл. США. 

Основная доля экспорта из региона приходится на Россию (81%). При этом экспорт мясо-

молочной продукции внутри региона ЦА составляет 25,6% или 22,2 млн. долл. США, а 

экспорт мясо-молочной продукции из ЦА в ЕС практически не осуществляется27. 

Таблица 1. Внешняя торговля мясо-молочными продуктами стран ЦА в 2014 году, в 

тыс. долл. США (данные по Кыргызстану за 2013 год). 

Код  Название  

Импорт в 

страны 

ЦА, всего  

Общий 

экспорт 

из ЦА в 

мир 

Экспорт из 

ЦА в мир 

(без учета 

внутрире-

гионального 

экспорта) 

Экспорт из 

одной 

страны ЦА 

в другую 

страну ЦА 

Экспорт 

из стран 

ЦА в РФ 

Экспорт 

из ЦА в 

ЕС 

0201-

0206 
Мясо КРС и субпродукты 134 448 11 226 11 062 164 10 844 119 

0207 
Мясо и пищевые субпродукты 

домашней птицы 
303 142 13 610 13 505 105 13 451 - 

0401 Молоко свежее и сливки 39 955 23 128 16 118 7 010 15 779 - 

0402-

0406, 

2105 

Молочные продукты 462 356 24 613 11 860 12 753 6 660 2 289 

1601 
Колбасы и аналогичные 

продукты из мяса 
91 484 1 432 1 341 91 1 341 - 

1602 

Готовые или консервирован-

ные продукты из мяса, 

мясных субпродуктов 

20 480 12 609 10 532 2 077 4 115 5 

  Итого 1 051 865 86 618 64 418 22 200 52 190 2 413 

Источник: Расчеты авторов по данным www.trademap.org. 

Основными статьями экспорта мясо-молочной продукции из ЦА являются молочные 

продукты – 23,1 млн. долл. США или 28,4% и свежее молоко – 24,6 млн. долл. США или 

26,7% от общего объема экспорта. Среди молочной продукции основная доля приходится 

на концентрированное молоко – 7,7 млн. долл. США, сливочное масло – 6,0 млн. долл. 

США и кефир и йогурт – 5,4 млн. долл. США. В  

Среди стран ЦА, больше всего мясо-молочной продукции импортировал Казахстан (на 

766,5 млн. долл. США) – см. таблицу 2. Основными статьями импорта мясо-молочной 

продукцию в ЦА являются – мясо птицы (303,1 млн. долл. США), сгущенное и 

концентрированное молоко – 186,5 млн. долл. США, сыры (97,3 млн. долл. США) и 

колбасные изделия (91,5 млн. долл. США). Основными поставщиками мясо-молочной 

продукции в регион являются Россия (около 31% от общего объема импорта), а также 

Украина, Китай и США (по 10-11%).  

                                                 
27 По данным сайта www.trademap.org, в 2014 г. Литва импортировала сливочного масла из Узбекистана на 

2,2 млн. долл. США. В прошлые года, существенной торговли по данной продукции между Узбекистаном и 

ЕС не было. У авторов нет информации для объяснения этой поставки.  

http://www.trademap.org/
http://www.trademap.org/
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Таблица 2. Импорт мясо-молочных продуктов странами ЦА в 2014 году, в тыс. долл. 

США (данные по Кыргызстану за 2013 год). 

    

Экспорт 

стран ЦА, 

всего 

Импорт в 

страны 

ЦА, всего 

Импорт 

в РК, 

всего 

Импорт 

в РУ, 

всего  

Импорт 

в КР, 

всего 

Импорт 

в РТ, 

всего 

  Всего мясо-молочный сектор 86 618 1 051 865 766 556 105 082 105 818 74 409 

'0401 

Молоко и сливки, не сгущённые и без 

добавления сахара или других 

подслащивающих веществ: 

23 128 39 955 36 815 146 1 313 1 681 

'0207 
Мясо и пищевые субпродукты 

домашней птицы 
13 610 303 142 169 398 28 991 75 549 29 204 

'1602 

Готовые или консервированные 

продукты из мяса, мясных 

субпродуктов или крови прочие 

12 609 20 480 14 175 811 2 227 3 267 

'0402 
Молоко и сливки концентрированное и 

сгущенные  
7 755 186 585 170 365 5 841 2 737 7 642 

'0201 
Мясо крупного рогатого скота, свежее 

или охлажденное: 
6 858 1 660 1 176 478 6 

 

'0405 
Сливочное масло и прочие жиры и 

масла 
6 038 69 893 45 001 24 162 225 505 

'0403 Кефир и йогурт 5 389 64 327 47 756 1 592 7 465 7 514 

'0406 Сыры и творог 4 900 97 343 88 187 5 240 2 420 1 496 

'0202 
Мясо крупного рогатого скота, 

замороженное: 
2 377 88 770 42 140 28 658 627 17 345 

'0203 
Свинина свежая, охлажденная или 

замороженная: 
1 757 22 425 11 955 4 540 5 930 

 

'1601 

Колбасы и аналогичные продукты из 

мяса, мясных субпродуктов или крови; 

готовые пищевые продукты, 

изготовленные на их основе 

1 432 91 484 84 143 226 2 955 4 160 

'2105 Мороженное 531 26 194 23 788 96 2 169 141 

Источник: Расчеты авторов по данным www.trademap.org, Данные по Кыргызстану за 

2013 год 

Таблица 3. Экспорт мясо-молочной продукции из Казахстана в 2014 г.  

(данные по Кыргызстану за 2013 год). 

Код  Название  

Экспорт 

из РК, 

всего 

Экспорт 

из РК в 

ЦА 

Импорт в 

страны 

ЦА, всего 

Экспорт 

из РК в 

РФ 

0201-0206 Мясо и субпродукты 10 967 45 134 448 10 844 

0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы 13 557 105 303 142 13 451 

0401 Молоко свежее и сливки 16 793 675 39 955 15 779 

0402-0406, 2105 Молочные продукты 10 937 3756 462 356 6 659 

1601 Колбасы и аналогичные продукты из мяса 1 341 0 91 484 1 341 

1602 
Готовые или консервированные продукты из 

мяса, мясных субпродуктов 
5 645 2034 20 480 1 603 

  Итого 59 240 6 615 1 051 865 49 677 

Источник: Расчеты авторов по данным www.trademap.org, Данные по Кыргызстану за 

2013 год 

Ведущими экспортерами мясо-молочной продукции среди стран региона являются 

Казахстан и Кыргызстан. Основные статьи экспорта из Казахстана - свежее молоко (16,8 

млн. долл. США), мясо птицы (13,5 млн. долл. США) и мясо КРС свежее (6,7 млн. долл. 

США) и замороженное (2,3 млн. долл. США) – см. таблицу 3. Основной экспорт мясо-

http://www.trademap.org/
http://www.trademap.org/
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молочной продукции из РК направляется в Россию (83,8%). На ЦА приходит только 

11,2% экспорта мясо-молочной продукции из Казахстана.  

Главными статьями экспорта мясо-молочных продукции из Кыргызстана является 

готовые мясные консервы (6,9 млн. долл. США), свежее молоко (6,3 млн. долл. США) и 

молочные продукты – 11,3 млн. долл. США (в основном концентрированное молоко, 

масло, сыр и творог) – см. таблицу 4.  

Таблица 4.Экспорт мясо-молочной продукции из Кыргызстана 2013г. 

Код  Название  

Экспорт 

из КР, 

всего 

Экспорт 

из КР в 

ЦА 

Импорт в 

страны 

ЦА, всего 

Экспорт 

из КР в 

РФ 

0201-0206 Мясо КРС и субпродукты 132 119 134 448 0 

0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы 0 0 303 142 0 

0401 Молоко свежее и сливки 6335 6335 39 955 0 

0402-0406, 2105 Молочные продукты 11338 8990 462 356 1 

1601 Колбасы и аналогичные продукты из мяса 91 91 91 484 0 

1602 
Готовые или консервированные продукты из 

мяса, мясных субпродуктов 
6958 43 20 480 2512 

  Итого 24854 15578 1 051 865 2513 

Источник: Расчеты авторов по данным www.trademap.org 

Объемы экспорта мясо-молочной продукции из Узбекистана и Таджикистана не 

значительны. Кроме того, в Узбекистане вообще запрещен экспорт сырого мяса. А на ввоз 

мяса и мясных полуфабрикатов из Кыргызстана имеются ограничения со стороны стран – 

соседей (см. приложение 7). 

9.2. Анализ статистики производства мяса и молока  

Основным производителем мяса в Центрально-Азиатского регионе является Узбекистан. 

В Узбекистане в 2013 году было произведено 1,8 млн. тонн мяса, в Казахстане - 1,6 млн. 

тонн, в Кыргызстане - 380 тыс. тонн, а Таджикистане - 218 тыс. тонн. При этом, объем 

производства на душу населения в Казахстане составил 93,4 кг, в Кыргызстане - 64,5 кг, 

Узбекистане – 58,6 кг, в Таджикистане - 25,6 кг. Производство молока на душу населения, 

также наиболее развито в Казахстане - 291 литр и наименее развито в Таджикистане – 

104,6 литра.  

Таблица 5. Производство мясо-молочной продукции в странах ЦА.  

 

Казахс-

тан, 2015 

Узбекис-

тан, 2013 

Кыргыз-

стан, 2015 

Таджикис-

тан, 2014 

Всего 

по ЦА 

Производство мяса (в живом весе), тыс. тн. 1 650,0 1 787,8 380,3 217,7 4 036 

Производство мяса на душу населения, кг 93,4 58,6 64,5 25,6 64,5 

Производство молока, тыс. тн 5 141,2 7 885,5 1 481,1 889,0 15 397 

Производство молока на душу населения, л. 290,9 258,5 251,2 104,6 246,1 

Источник: Органы статистики стран региона 

Всего в странах региона ЦА имеется 20,7 млн. голов крупного рогатого скота, из них 8,9 

млн. коров. Также имеется 47,3 млн. овец и коз, 103,7 млн. голов домашней птицы, 2,5 

млн. лошадей. Наибольшее поголовье скота, в абсолютном выражении находится в 

Узбекистане.  

http://www.trademap.org/
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Если говорить, об удельном весе поголовья скота на душу населения, то крупного 

рогатого скота больше всего в Узбекистане (361 голова КРС на 1000 чел), а овец и коз в 

Казахстане и Кыргызстане (примерно по 1 животному на каждого жителя). Казахстан 

также обладает хорошим потенциалом по мясу птицы, хотя активно импортирует данный 

товар.  

Таблица 6. Поголовье скота в странах ЦА (тыс. голов). 

  

Казахстан, 

2015 

Узбекистан, 

2014 

Кыргызстан, 

2015 

Таджикистан, 

2014 

Всего по 

ЦА 

Крупный рогатый скот 6 069 10 996 1 493 2 188 20 745 

  из него коровы 2 974 4 084 757 1 118 8 934 

Овец и коз 17 792 18 439 5 930 5 201 47 362 

Свиньи 861 н/д 50 0,5 912 

Лошади 1 984 н/д 450 78 2 512 

Птица 36 635 56 276 5 586 5 188 103 685 

Источник: Органы статистики стран региона 

Таблица 7. Поголовье скота в странах ЦА на 1000 чел населения (голов) 

 
Казахстан, 

2015 

Узбекистан, 

2014 

Кыргызстан, 

2015 

Таджикистан, 

2014 

Итого по 

ЦА 

Крупный рогатый скот 343 361 253 257 332 

  из него коровы 168 134 128 132 143 

Овец и коз 1007 605 1006 612 757 

Свиньи 49 н/д 9 0 15 

Лошади 112 н/д 76 9 40 

Птица 2073 1845 948 610 1657 

Источник: Органы статистики стран региона 

Таким образом видно, что возможности Узбекистана и Таджикистана по производству 

мяса и молока вполне сопоставимы с возможностями Кыргызстана и Казахстана. Однако 

Узбекистан и Таджикистан пока не вовлечены во внешнюю торговлю данными видами 

товаров. В Казахстане и Кыргызстане также имеются хорошие возможности для 

увеличения переработки и экспорта баранины, а в Казахстане и Узбекистане также есть 

сырьевая база для увеличения переработки и экспорта мяса птицы.  

9.3. Направления, формы и инструменты технического содействия  

Отраслевая направленность технического содействия. Анализ внешнеторговой 

статистики показывает, что на сегодняшний день внешняя торговля мясо-молочной 

продукцией в странах ЦА развита достаточно слабо и регион больше импортирует данной 

продукции, чем экспортирует. Причем это относится ко всем странам ЦА. 

Межрегиональная торговля представлена в основном первичными продуктами отрасли – 

свежим молоком и говяжьим мясом. Между тем во всех странах региона имеется 

значительное поголовье скота, производятся большие объемы мяса и молока, но в 

основном для внутреннего потребления. 

Проекты донорских организаций целесообразно направить в первую очередь на 

увеличение производства и степени переработки мясо-молочной продукции внутри стран 

региона, в целях развития импортозамещения. Продуктами переработки могут стать сухое 

и сгущенное молоко, сыр, масло, кисломолочная продукция, колбасные изделия, мясные 

консервы, мороженое. На ряду с переработанной продукцией объектом активной 

региональной торговли должны стать свежее и замороженное мясо, упакованное молоко. 
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Таблица 8. Сегменты мясо-молочного сектора,  

перспективные для технического содействия. 

Первичная 

продукция 
Экспортная продукция 

Основные 

страны про-

изводители 

первичной 

продукции 

Страны, где 

продукция 

может пере-

рабатывать-

ся 

Основные 

экспортные 

рынки (в т.ч. 

потенциаль-

ные) 

Молоко Сухое молоко, сгущенное молоко, сыр, 

масло, кисломолочная продукция   

Казахстан, 

Кыргызстан, 

Узбекистан, 

Таджикистан 

Казахстан, 

Кыргызстан, 

Узбекистан, 

Таджикистан 

Казахстан, 

Узбекистан, 

Таджикистан, 

Кыргызстан, 

Россия 

Мясо КРС, 

баранов 

Мороженное мясо, колбасные изделия, 

мясные консервы 

Мясо птицы Мороженное разделанное мясо, 

колбасные изделия, мясные консервы  

Формы региональной кооперации и сотрудничества.  

Самая перспективная форма регионального сотрудничества - региональная торговля. Как 

говорилось выше, объемы региональной торговли крайне не значительны и основные 

потребности в импорте страны ЦА покрывают за счет поставок из-за пределов региона. 

Соответственно, имеются большие возможности для внутрирегионального 

импортозамещения.  

Межрегиональное сотрудничество возможно и в вопросах производственной кооперации 

при переработке молока и производстве мясных изделий. Если устранить барьеры на пути 

межграничного движения товаров, то перерабатывающие предприятия смогут 

беспрепятственно закупать сырье не только у местных сельхозпроизводителей, но и у 

фермеров из соседних стран. 

О совместном экспорте за пределы региона можно говорить только после увеличения 

производства и уровня переработки данной продукции внутри стран ЦА.  

Для производителей и отраслевых ассоциаций сектора были бы весьма полезны обмен 

опытом между предприятиями разных стран (на «круглых столах», форумах и пр.) и 

совместное повышение кадрового потенциала (участие в совместных тренингах, 

стажировках и пр.  

Ключевые «игроки». При реализации проектов технического содействия необходимо 

взаимодействие со следующими заинтересованными сторонами: 

 Агропроизводители, прежде всего средние и крупные специализированные 

агрохозяйства, ориентированные на масштабное производство и экспорт. 

 Агрокооперативы, ориентированные на поддержание стандартов качества и 

реализацию продукции. 

 Предприятия – переработчики молока и мяса. 

 Торговые, транспортные, логистические и консалтинговые компании, предприятия 

– поставщик тары и производственного оборудования. 

 Органы сертификации, лаборатории. 

 Отраслевые ассоциации. 

 Центральные правительства, местные органы власти (как правило, в странах 

региона вопросами развития сектора больше занимаются местные органы власти, нежели 

центральные правительства). 

Барьеры и риски. Ключевой вопрос развития регионального сотрудничества в данном 

секторе – устранение торговых барьеров, создаваемых либо правительствами страны – 

потенциальных экспортеров (запрет на экспорт мяса - Узбекистан), либо правительствами 
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соседних стран (запрет на ввоз мяса и мясных изделий из Кыргызстана – см. приложение 

7). Другая проблема – низкое качество услуг ветеринарных и санитарных служб стран 

региона, их слабое материальное и кадровое обеспечение. Также имеют место 

недостаточные опыт и знания в вопросах переработки мясо-молочной продукции, 

создания современных продуктов (качество, вкусовые свойства, упаковка и пр.).  

Направления технического содействия. Представляется, что техническое содействие в 

мясо-молочном секторе должно быть направлено на решение следующих вопросов. 

Обеспечение качества и безопасности продукции: 

 Внедрение международных стандартов обеспечения качества и безопасности 

(HACCP, GHP, GMP). 

 Унификация стандартов качества, безопасности для продукции сектора с 

ориентацией на технические регламенты ЕАЭС, с акцентом на идентификацию и 

прослеживаемость движения продукции.  

 Проработка возможностей создания региональных стандартов: халал, органической 

продукции. 

 Гармонизация и взаимное признание стандартов и технических регламентов, 

результатов испытаний, ветеринарных сертификатов, взаимное признание результатов 

тестирования.  

 Сотрудничество между ветеринарными службами стран региона по гармонизации 

требований ветеринарной системы. 

 Повышение потенциала лабораторий ветеринарных и санитарных служб. 

 Региональная кооперация между испытательными лабораториями, совместное 

проведение испытаний. 

Продвижение продукции на экспорт: 

 Информационная и консультационная поддержка: по технологиям, создание новых 

продуктов, доступ к стандартам, перевод и распространение иностранных стандартов, 

учебной и методической литературы, обмен опытом, информация о внешних рынках, 

информирование об изменениях в законодательстве соседних стран. 

 Налаживание прямых контактов между предприятиями стран региона. Это 

направление включает организацию выставок, ярмарок, «круглых столов», постоянно 

действующих форумов, совместных тренингов, стажировок и пр. Организация 

региональных торговых выставок. 

 Налаживание устойчивых кооперационных связей производителей переработанной 

мясо-молочной продукции с торговыми компаниями и сетями стран-импортеров. 

Транспорт и логистика, упрощение торговых процедур: 

 Применение и гармонизация стандартов по транспортировке, хранению, особенно 

скоропортящихся продуктов. 

 Устранение барьеров при транспортировке и прохождении таможенных процедур в 

рамках региона. 

 Развитие региональных логистической центров. 

Прочие вопросы: 
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 Поддержка кооперации сельских производителей. Кооперативы должны 

обеспечивать стандарты качества и рыночное продвижение продукции, в том числе на 

экспорт.  

Инструменты технического содействия. 

 Как и в других рассматриваемых секторах важным инструментом решения многих 

из указанных выше задач может стать региональный Интернет-портал, где 

размещались бы данные о ведущих предприятиях региона и потенциальных партнерах за 

пределами региона, их коммерческих предложениях, о результатах проведенных 

маркетинговых исследований, полезная экономическая статистика, обзоры 

законодательства, стандарты безопасности и качества. Через портал можно осуществлять 

обучение, консультации, обмен опытом. 

 Обучение и консультации: проведение тренингов, семинаров, «круглых столов», 

организация учебных туров для национальных производителей за рубежом, 

предоставление групповых и индивидуальных консультаций, прежде всего по новым 

производственным и маркетинговым технологиям, внедрению стандартов качества и 

безопасности, современным стандартам обработки, упаковки и хранения мясо-молочной 

продукции, методам работы на внешних рынках.  

 Публикации и распространение полезной информации, в том числе: 

справочников и каталогов продукции региональных производителей, информационных и 

инструктивных пособий о правилах  осуществления экспортной деятельности, обзоров 

рынков зарубежных стран, перспективных для экспорта. 

 Содействие участию региональных производителей в торговых миссиях, 

выставках, налаживанию прямых контактов с зарубежными партнерами. 
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10. Секторальный анализ: производство текстильной 

продукции 

10.1. Анализ внешнеторговой статистики 

Несмотря на имеющиеся возможности по производству текстильной продукции, 

центрально-азиатские государства, в 2 раза больше импортируют текстильной продукции, 

чем экспортируют ее. Общий объем экспорта текстильной продукции из стран ЦА 

составляет – 1,6 млрд. долл. США. При этом импорт трикотажной одежды в регион в 5 раз 

превышает ее экспорт, а импорт не трикотажной одежды в 6,9 раз превышает его экспорт. 

В структуре экспорта текстильных изделий преобладает первичная продукция 

переработки хлопка – 71% (хлопок волокно и хлопковая пряжа). Основным экспортером 

текстильной продукции является Узбекистан (77,4% от общего объема экспорта из стран 

региона), а основными импортерами данной продукции – Казахстан (42,6% общего 

импорта стран региона) и Таджикистан (31,7% от общего импорта текстильной продукции 

в регион). 

Таблица 1. Экспорт и импорт продукции в странах ЦА в 2014 году (тыс. долл. США), 

данные по КР за 2013 год.  

  

Импорт 

в 

страны 

ЦА, 

всего 

Экспорт 

из стран 

ЦА, 

всего 

Экспорт из 

стран ЦА 

(без учета 

внутри 

региональн

ого 

экспорта) 

Экспорт 

из одной 

страны 

ЦА в 

другую 

страну 

ЦА 

Экспорт 

из стран 

ЦА в 

Китай 

Экспорт 

из стран 

ЦА в РФ 

Экспорт 

из ЦА в 

ЕС, 2014 

50 Шелк 2 296 18 395 18 395 - 1 674 8 9 

'5 Шерсть 8 966 9 067 8 805 262 6 309 1 865 481 

52 Хлопок 102 795 1 168 283 1 159 267 9 016 533 566 271 419 99 863 

53-56 
Прочие текстильные 

материалы 
516 862 39 478 22 375 17 103 72 16 336 180 

'57 Ковры и паласы 112 006 18 783 3 320 15 463 50 3 143 82 

58-59 

Специальные ткани и 

текстильные материалы 

специального 

назначения 

174 612 4 679 1 686 2 993 2 869 85 

'60 Трикотажные плотна 106 808 31 927 31 678 249 - 28 227 94 

'61 Трикотажная одежда 1 110 682 217 503 178 997 38 506 90 163 793 1 205 

'62 Не трикотажная одежда 823 750 119 336 37 967 81 369 56 14 223 18 738 

'63 
Прочие готовые 

текстильные изделия 
387 799 18 578 13 306 5 272 4 11 037 503 

  Итого текстиль 3 346 576 1 646 029 1 475 796 170 233 541 823 510 920 121 240 

Источник: расчеты авторов по данным www.trademap.org. 

Узбекистан. Общий объем экспорта текстильной продукции из Узбекистана в 2014 году 

составил 1,27 млрд. долл. США. Основными статьями экспорта являются хлопковые 

пряжа и нити – 480,7 млн. долл. США, хлопковое волокно – 442,6 млн. долл. США. Из 

готовых текстильных изделий больше всего экспортировались хлопковые ткани – 43,7 

млн. долл. США (в т.ч. в ЕС на 23,0 млн. долл. США), майки и футболки – 79,5 млн. долл. 

США и нижнее трикотажное белье - на 31,0 млн. долл. США. Узбекистан удовлетворяет 

только 15,6% потребности РК и КР в импорте футболок и маек и 17,4% в импорте 

нижнего трикотажного белья. 97% от общего экспорта одежды из Узбекистана (по 61 и 62 

http://www.trademap.org/
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кодам), приходится на одежду из хлопчатобумажной ткани. В Узбекистане слабо развито 

производство не хлопчатобумажных тканей, а их импорт затруднен из-за ограничения 

конвертации.  

Таблица 2. Внешняя торговля текстильной продукций Узбекистана в 2014 году  

(тыс. долл. США), данные по КР за 2013 год. 

    

Экспорт 

из РУ, 

всего 

Доля РУ в 

импорте 

РК и КР 

(%) 

Экспорт 

из РУ в 

РФ 

Экспорт 

из РУ в 

ЕС 

Общий 

импорт 

РК, КР, 

РТ 

Импорт 

РУ из 

Китая 

Импорт 

РУ из 

Турции 

0 Всего по отрасли 1274196 3,3% 414096 55097 2855726 248355 61496 

5204-5207 Хлопковая пряжа и нити 480749 13,4% 151846 22041 11813 121 402 

5201, 5203 Хлопковое волокно 442582 14,2% 32472 8471 1207 0 6 

6109 Майки, футболки 79468 15,6% 69271 57 78385 174 2144 

5208-5212 Хлопковые ткани 43699 21,6% 11311 22993 86875 343 239 

6107-6108 Нижнее белье трикотаж. 30992 17,4% 23603 121 43385 2 516 

6103-6104 
Костюмы, брюки 

трикотажные 
23720 1,6% 21148 0 368176 19099 907 

6110 Свитеры, полуверы 18644 0,2% 17631 1 150119 15663 6957 

'57 Ковры и паласы 17787 19,9% 3028 54 105869 732 2628 

5002 Шелк сырец 12331 0,0% 0 0 0 60 0 

5603 Нетканые материалы 11598 36,2% 1566 20 29231 4524 1240 

6301-6304 
Домашний текстиль 

(одеяла, занавески и т.д.) 
9248 3,3% 5966 42 221725 32905 1313 

6111 Прочая детская одежда 9159 3,3% 8707 0 8534 0 2 

Источник: расчеты авторов по данным www.trademap.org. 

Таблица 3. Внешняя торговля текстильной продукций Кыргызстана в 2013 году  

(тыс. долл. США). 

  

Экспорт 

из КР, 

всего 

Доля КР 

в 

импорте 

ЦА 

Экспорт 

из КР в 

ЦА 

Экспорт 

из КР в 

РФ 

Общий 

импорт 

РК, РУ, 

РТ 

Импорт 

КР из 

Китая 

Импорт 

КР из 

Турции 

Импорт 

КР из 

ЕС 

0 
Итого по текстильной 

отрасли 
136157 3,6% 108279 18454 2976687 284692 51389 4328 

6203-

6204 

Костюмы, брюки не 

трикотажные 
51471 15,6% 50154 1224 322144 54733 7604 302 

5201, 

5203 
Хлопковое волокно 19879 1,8% 22 12733 1194 21 0 0 

6205-

6206 

Рубашки и блузы не 

трикотажные 
16568 22,7% 15983 583 70448 6915 1603 39 

6112-

6117 

Прочие трикотажные 

изделия 
13256 5,8% 11862 1346 203475 48405 1793 528 

6201-

6202 

Пальто, куртки не 

трикотажные 
9973 5,9% 9929 38 167355 11972 1820 81 

6107-

6108 

Нижнее белье 

трикотажное 
3260 7,9% 3257 1 41374 791 2312 10 

6207-

6208 

Майки, нижнее белье не 

трикотажные 
2763 20,3% 2758 2 13616 120 480 52 

6103-

6104 

Костюмы, брюки 

трикотажные 
2716 0,6% 2323 327 381815 7134 3310 92 

6301-

6304 

Домашний текстиль 

(одеяла, занавески и т.д.) 
1651 0,3% 711 897 243310 11329 1781 126 

6105-

6106 

Рубашки и блузки 

трикотажные 
1529 1,7% 1420 97 85801 10782 1380 55 

Источник: расчеты авторов по данным www.trademap.org, данные по КР за 2013 год  

http://www.trademap.org/
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Увеличение степени переработки хлопка, развитие маркетинга и брэндинга национальных 

производителей одежды, стимулирование производства и импорта не хлопчатобумажных 

тканей будет способствовать увеличению объемов торговли, в т.ч. со странами ЦА.  

Таблица 4. Внешняя торговля текстильной продукцией Таджикистан в 2014 году  

(тыс. долл. США), данные по КР за 2013 год 

    

Экспорт 

из РТ, 

всего 

Доля РТ 

в 

импорте 

ЦА 

Экспорт 

из РТ в 

РФ 

Экспорт 

из РТ в 

ЕС 

Общий 

импорт 

РК, КР, 

РУ 

Импорт 

РТ из 

Китая 

Импорт 

РТ из 

Турции 

Импорт 

РТ из 

ЕС 

0 
Итого по текс-

тильной отрасли 
112907 0,1% 25815 22167 2286130 953336 56403 8754 

5201, 

5203 

Хлопковое 

волокно 
58316 83,8% 22008 2674 1213 0 6 0 

6203-

6204 

Костюмы, брюки 

не трикотажные 
16799 0,0% 293 16395 314199 62816 6410 737 

5204-

5207 

Хлопковая 

пряжа и нити 
12410 1,4% 1125 1418 12113 52 3 205 

6105-

6106 

Рубашки и блуз-

ки трикотажные 
6977 0,0% 0 0 29119 60145 83 14 

6205-

6206 

Рубашки и блузы 

не трикотажные 
3848 0,0% 35 159 75859 1330 1503 2 

6210-

6217 

Пр. не трикотаж-

ные изделия 
1746 0,0% 1593 4 96478 55824 1992 458 

5208-

5212 

Хлопковые 

ткани 
1552 0,0% 244 1247 28988 60083 18 0 

Источник: расчеты авторов по данным www.trademap.org.  

Кыргызстан. Общий объем экспорта текстильной продукции из Кыргызстана составляет 

136,1 млн. долл. США. В отличии от Узбекистана доля одежды из хлопчатобумажных 

тканей незначительна и составляет 11,9%. Основными статьями экспорта из Кыргызстана 

являются костюмы и брюки – 51,5 млн. долл. США, хлопковое волокно – 19,8 млн. долл. 

США, а также рубашки и блузы – 16,5 млн. долл. США. Т.е. Кыргызстан в основном 

экспортирует готовые швейные изделия. Доля ЦА в экспорте КР составляет 79,5% 

(основная доля приходится на РК), причем по многим готовым изделиям, она выше 90%. 

Таким образом, имея мощности по пошиву одежды, Кыргызстан может развивать 

кооперацию с другими странами ЦА по производству готовых изделий и их экспорту за 

пределы региона.  

Таджикистан. Общий объем экспорта текстильной продукции из Таджикистана 

составляет 112,9 млн. долл. США. Основной статьей экспорта текстильной продукции 

является хлопковое волокно – 58,3 млн. долл. США. Кроме этого Таджикистан 

экспортирует костюмы и брюки на 16,8 млн. долл. США, хлопчатобумажную пряжу на 

12,4 млн. долл. США и рубашки и блузки на 6,9 млн. долл. США. Таджикистан является 

основным поставщиком хлопка волокна в Казахстан (85,6% от общего объема импорта 

хлопка-волокна в Казахстан), хотя готовая текстильная продукция, в основном 

направляется в Россию.  

Казахстан. Основными статьями экспорта текстильной продукции из Казахстана 

являются хлопок-волокно - 80,1 млн. долл. США (в т.ч. в ЕС на 31,6 млн. долл. США), 

хлопковые ткани - на 8,8 млн. долл. США (в т.ч. в ЕС на 8,2 млн. долл. США) и шерсть на 

6,0 млн. долл. США.  
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Таблица 5. Внешняя торговля текстильной продукцией Казахстан в 2014 году  

(тыс. долл. США), данные по КР за 2013 год 

    

Экспорт 

из РК, 

всего 

Экспорт 

из РК в 

ЦА 

Экспорт 

из РК в 

РФ 

Экспорт 

из РК в 

ЕС 

Общий 

импорт 

КР, РУ, 

РТ 

Импорт 

РК из 

Китая 

Импорт 

РК из 

Турции 

Импорт 

РК из 

ЕС 

  Всего по сектору 122769 1923 52555 42763 1921185 590379 157056 107066 

5201, 

5203 
Хлопковое волокно 80140 0 31594 30801 43 1 0 0 

5208-

5212 
Хлопковые ткани 8772 8 370 8271 65576 3726 1129 401 

5101-

5105 
Шерсть и волос 6012 232 792 462 345 0 0 2 

6103-

6104 

Костюмы, брюки 

трикотажные 
5632 31 5404 180 337012 11424 11440 3893 

6305-

6310 

Прочие текстильные 

изделия 
4401 807 3123 165 45254 47486 2167 9135 

6203-

6204 

Костюмы, брюки не 

трикотажные 
3504 21 1635 1177 150796 70523 31688 18383 

6210-

6217 

Прочие не 

трикотажные изделия 
2772 50 2373 131 78881 38835 1976 8802 

Источник: расчеты авторов по данным www.trademap.org, данные по КР за 2013 год  

10.2. Направления, формы и инструменты технического содействия  

Отраслевая направленность технического содействия. Из анализа внешнеторговой 

статистики видно, что между странами ЦА, в текстильной отрасли существует 

определенная специализация: Узбекистан специализируется на экспорте 

хлопчатобумажных изделий, а Кыргызстан на экспорте швейных изделий.  

Таблица 6. Направления для кооперации в текстильном секторе. 

Первичная 

продукция 
Экспортная продукция 

Основные 

страны про-

изводители 

первичной 

продукции 

Страны, где 

продукция 

может 

перерабаты-

ваться 

Основные 

экспортные 

рынки (в т.ч. 

потенциаль-

ные) 

Хлопок-волокно, 

хлопковая пряжа  

Ткани хлопчатобумажные Узбекистан, 

Таджикистан 

Узбекистан, 

Таджикистан, 

Казахстан 

Казахстан, 

Россия, ЕС 

Шерсть, шелк Ткани шелковые, шерстяные Кыргызстан, 

Узбекистан, 

Казахстан  

Кыргызстан, 

Узбекистан, 

Казахстан  

Казахстан, 

Россия, ЕС 

Трикотажное полотно, 

прежде всего 

хлопчатобумажное  

Трикотажные изделия: 

футболки, майки, нижнее 

белье, детская одежда 

Узбекистан Узбекистан, 

Таджикистан 

Казахстан  

Казахстан, 

Россия, ЕС 

Ткани  Швейные изделия: костюмы, 

брюки, рубашки, блузки, 

платья 

Кыргызстан, 

Казахстан 

Кыргызстан, 

Таджикистан, 

Казахстан 

Казахстан, 

Россия, ЕС 

Кооперация между странами региона может быть в вопросах углубленной переработки 

хлопка, производстве хлопчатобумажных тканей (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан), 

производстве трикотажных изделий - футболок, нижнего белья, детской одежды 

(Узбекистан, Таджикистан, Казахстан), производстве швейных изделий - костюмов, 

рубашек (Кыргызстан, Таджикистан). Соответственно, данные отрасли – перспективные 

объекты для технического содействия. Также стоить рассмотреть возможность поддержки 

увеличения производства текстильных материалов и не хлопчатобумажных тканей, что 

http://www.trademap.org/
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также бы способствовало расширению объемов производства и кооперации между 

странами региона. Возможно для экспорта имеют перспективы продукты из местных 

материалов (например из адраса). Это направление можно сочетать с развитием туризма. 

Формы региональной кооперации и сотрудничества.  

Наиболее перспективной формой регионального сотрудничества в текстильном секторе 

является региональная торговля. Анализ внешнеторговой статистики показал, что страны 

Центральной Азии импортируют из-за пределов региона значительные объемы готовой 

текстильной продукции, в том числе той, которая производится в самом регионе. Есть 

возможности расширения региональной торговли и сырьевыми текстильными товарами 

(хлопок, шелк, шерсть, пряжа, ткани, полотно). Иными словами, имеются возможности 

для импортозамещения посредством активизации региональной торговли. 

Также актуальны такие формы сотрудничества, как использование компаниями стран 

ЦА инфраструктуры соседних стран (услуг транспортных, логистических, торговых 

компаний, складских помещений, лабораторий, органов сертификации, консалтинговых 

компаний и пр.), обмен опытом между предприятиями и ассоциациями разных стран 

(на «круглых столах», форумах и пр.) и совместное повышение кадрового потенциала 

(участие в совместных тренингах, стажировках и пр.).  

Производственная региональная кооперация пока не получила распространения, но 

потенциал для ее развития имеется, прежде всего, в углубленной переработке хлопка, 

которая предполагает наличие длинных цепочек создания добавленной стоимости: не 

переработанный хлопок – хлопок-сырец – пряжа – ткани и полотно – готовые швейные и 

трикотажные изделия – продвижение продукции на рынок. В этих цепочках вполне могут 

участвовать предприятия разных стран ЦА, при условии устранения ограничений на 

региональную торговлю. 

Совместный экспорт за пределы региона (в том числе консолидированные поставки для 

крупных торговых сетей) также, как и производственная кооперация, имеет определенный 

потенциал для предприятий выпускающих близкую продукцию. В этой связи актуальны 

действия по совместному внедрению стандартов качества, кооперации в осуществлении 

маркетинга, логистики и продаж, обмена опытом и технологиями.  

Ключевые «игроки». При реализации проектов технического содействия необходимо 

взаимодействие со следующими заинтересованными сторонами: 

 Агропроизводители, прежде всего средние и крупные специализированные на 

производстве хлопка, шерсти и шелка. 

 Агрокооперативы, ориентированные на поддержание стандартов качества и 

реализацию продукции. 

 Предприятия – переработчики первичного текстильного сырья, 

специализирующиеся на производстве пряжи, тканей и полотна.   

 Предприятия – производители готовой продукции (швейных и трикотажных 

изделий). 

 Торговые, транспортные, логистические и консалтинговые компании. 

 Органы сертификации, лаборатории, работающие по международным стандартам и 

технологиям. 

 Отраслевые ассоциации, экспортные агентства. 

 Центральные правительства, местные органы власти.  
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Барьеры и риски. Основная сложность развития регионального сотрудничества в секторе 

связана с его чрезмерным регулированием в Узбекистане. Закупка хлопка-сырца, 

производство, реализация и экспорт хлопка-волокна являются в этой стране монополией 

государства. Фермеры обязаны выполнять государственный заказ на поставку хлопка-

сырца и продавать его по фиксированным (зачастую заниженным) ценам, что лишает их 

стимулов к повышению урожайности, внедрению новых технологий. Производство шелка 

также осуществляется по государственному заказу. Имеются существенные сложности, 

также обусловленные чрезмерным государственным регулированием, в сфере 

углубленной переработки хлопкового сырья (см. приложение 6). Соответственно, в 

секторе очень трудно реализовывать проекты без поддержки государства. 

Дополнительные риски связаны с неустойчивой экономической ситуацией в основных 

странах – импортерах текстильной продукции из ЦА: России и Казахстане и сильной 

зависимостью обменных курсов этих стран от колебаний мировых цен на нефть. 

Направления технического содействия. Представляется, что техническое содействие в 

текстильном секторе должно быть направлено на решение следующих вопросов. 

Обеспечение качества и безопасности продукции: 

 Унификация стандартов качества, безопасности для сырья и продукции с 

ориентацией на технические стандарты ЕАЭС и ЕС. 

 Создание региональных лабораторий и содействие в их аккредитованных на 

международном уровне. Обеспечение доступности к лабораториям и органам 

сертификации соседних стран. 

 Тренинги по вопросам качества. 

Продвижение продукции на экспорт: 

 Повышение информированности заинтересованных сторон в возможностях для 

регионального сотрудничества и экспорта (информация о внешних рынках и 

потенциальных партнерах), создание возможностей для обмена опытом и информацией, 

получения консультационной поддержки.  

 Налаживание прямых контактов между предприятиями стран региона. Это 

направление включает поддержку участия предприятий и ассоциаций в выставках, 

ярмарках, «круглых столах», неделях моды, организация постоянно действующих 

форумов, совместных тренингов, стажировок и пр. Была бы актуальна организация 

выставок и недель моды в самих странах ЦА. Необходимо иметь в виду выставки не 

только продукции, но и сырья. 

 Развитие форм кооперации по совместному продвижению продукции на экспорт.  

 Налаживание устойчивых кооперационных связей производителей текстильной 

продукции с торговыми компаниями и сетями стран-импортеров. 

 Содействие размещению заказов мировых производителей в регионе. 

Прочие вопросы: 

 Гармонизация в области налогообложения и таможенных процедур 

 Подготовка аналитических документов для правительств с целью устранения 

барьеров на пути развития текстильного сектора, создание длинных цепочек переработки 

текстильного сырья.  

Инструменты технического содействия. 
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 Создание регионального Интернет-портала, где размещались бы данные о 

ведущих предприятиях региона и потенциальных партнерах за пределами региона, их 

коммерческих (торговых, инвестиционных, франчайзинговых и пр.) предложениях, о 

результатах проведенных маркетинговых исследований, полезная экономическая 

статистика по странам региона, обзоры законодательства, стандарты качества, 

возможности для лабораторных испытаний, коммерческие предложения транспортных, 

логистических, консалтинговых организаций. Через портал можно осуществлять 

обучение, консультации, обмен опытом.  

 Обучение и консультации: проведение тренингов, семинаров, «круглых столов», 

организация учебных туров для национальных производителей за рубежом, 

предоставление групповых и индивидуальных консультаций, прежде всего по новым 

производственным и маркетинговым технологиям, внедрению стандартов качества, 

методам работы на внешних рынках. 

 Публикации и распространение полезной информации, в том числе: 

справочников и каталогов экспортной продукции региональных производителей, 

информационных и инструктивных пособий о правилах (в соответствии с 

законодательством стран ЦА и стран – торговых партнеров) осуществления экспортной 

деятельности, имеющихся возможностях и льготах для местных экспортеров, отчетов о 

проблемах осуществления экспортной деятельности, обзоров рынков зарубежных стран, 

перспективных для экспорта. 

 Содействие участию региональных производителей в торговых миссиях, 

выставках, налаживанию прямых контактов с зарубежными партнерами. 
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11. Секторальный анализ: туризм 

Страны ЦА, находясь по пути следования Великого шелкового пути, имеют большой 

потенциал в развитии туристического сектора и развития кооперации в данной 

направлении. По данным Всемирного банка, количество туристов пребывающих в страны 

ЦА существенно увеличилось с начала 2000 года (см. таблицу 1). Если в 2000 году, в 

Казахстан прибыло 1,4 млн. туристов, то в 2014 – 4,5 млн. человек. Узбекистан в 2000 

году посетило 302 тыс. иностранных туристов, а в 2013 году 1,9 млн. чел. В Кыргызстан в 

2014 году прибыло 2,8 млн. туристов, а в Таджикистан 213 тыс. человек.  

Таблица 1. Количество иностранных туристов в странах ЦА  

  2000 2005 2010 2014 

Казахстан 1 471 000 3 143 000 2 991 000 4 560 000 

Узбекистан 302 000 242 000 975 000 1 969 000* 

Кыргызстан 59 000 319 000 855 000 2 849 000 

Таджикистан н/д н/д 160 000 213 000 

Источник: http://databank.worldbank.org/    

*Данные за 2013 год 

Таблица 2. Доходы от иностранных туристов, млн. долл. США 

  2000 2005 2010 2014 

Казахстан 403 801 1 236 1 555 

Узбекистан 63 28 121 н/д 

Кыргызстан 20 94 212 468 

Таджикистан н/д 10 32 107 

Источник: http://databank.worldbank.org/.  

Таблица 3. Доля туристического сектора в ВВП в 2014 г. 

Egypt 5,9 Armenia 3,6 Czech Republic 2,6 South Korea 2,0 

Malaysia 5,7 Brazil 3,5 Cuba 2,6 Denmark 1,9 

Spain 5,6 Slovenia 3,5 Bosnia-Herzegovina 2,5 Netherlands 1,9 

Singapore 4,9 Estonia 3,5 Japan 2,4 Ukraine 1,9 

Sri Lanka 4,8 United Kingdom 3,5 Saudi Arabia 2,4 Lithuania 1,9 

Turkey 4,7 Chile 3,2 Belgium 2,3 Belarus 1,9 

Vietnam 4,6 Indonesia 3,2 Slovakia 2,3 Kazakhstan 1,7 

Italy 4,1 Latvia 3,1 Iran 2,3 Russian Federation 1,5 

New Zealand 3,9 South Africa 3,0 Azerbaijan 2,2 Kyrgyzstan 1,3 

Argentina 3,8 Pakistan 2,9 India 2,2 Canada 1,2 

Bulgaria 3,7 United States 2,6 Israel 2,2 Uzbekistan 0,9 

France 3,6 China 2,6 Serbia 2,1     

Источник: http://www.wttc.org/datagateway/.  

В 2014 году, Казахстан получил 1,6 млрд. долл. США от иностранных туристов, 

Кыргызстан - 468 млн. долл. США, а Таджикистан – 107 млн. долл. США (см. таблицу 2). 

Последние данные по Узбекистану относятся к 2010 году. Тогда по данным Всемирного 

банка доход от туризма составил 121 млн. долл. США. Согласно отчету Всемирного 

http://databank.worldbank.org/
http://databank.worldbank.org/
http://www.wttc.org/datagateway/
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банка28, объем услуг в туристическом секторе (включая внутренний туризм) Узбекистана 

составил в 2012 г. 816,5 млн. долл. США. 

Граждане стран ЦА тратят достаточно приличные средства на выездной туризм. По 

данным Всемирного Банка в 2014 резиденты Казахстана потратили на поездки за рубеж 

1,9 млрд. долл. США, Кыргызстана - 568 млн. долл. США, а Таджикистана - 29 млн. долл. 

США. Данные по Узбекистану отсутствуют. При этом большая часть данных средств идет 

на поездки вне региона.  

Доля туризма в ВВП всех стран региона не значительна (см. таблицу 3). 

Кыргызстан. Поскольку большую часть территории Кыргызстана занимают горы, то 

именно они являются наиболее привлекательным ресурсом для туристов дальнего 

зарубежья. С учетом тенденций развития мирового рынка выделяют два основных вида 

туризма в Кыргызстане. Одним из них - приключенческий туризм: альпинизм, трекинг, 

рафтинг, рыболовные туры, фото охота, а второй вид это курортно-рекреационный туризм 

или отдых в пансионатах, санаториях и домах отдыха в основном на Иссык-Кульском 

побережье. Приключенческий туризм пользуется высоким спросом на мировом 

туристическом рынке. Ледники, озера, реки являются важными возможностями 

Кыргызстана для развития рафтинга, трекинга по ледникам.  

Неразвитость туристической инфраструктуры, отдаленность Кыргызстана от основных 

международных туристических рынков и ограниченный доступ к региональным рынкам 

серьезно затрудняют действия по привлечению прямых инвестиций в сектор туризма. 

Существующая материальная база туристского комплекса республики не соответствует 

рекреационному потенциалу, к тому же не отвечает международным стандартам. 

Например, в Иссык-Кульском туристском регионе, где расположены 110 курортно-

оздоровительных учреждений, большинство объектов возведены по проектам 60–70-х 

годов прошлого века, в связи с чем требуется их реконструкция и модернизация. Другим 

существенным фактором, сдерживающим развитие туризма, является недостаток 

инвестиций. Именно из-за недостатка инвестиций пока еще практически неосвоенными 

остаются многие туристские зоны. К тому же на данном этапе лишь незначительная часть 

учреждений предоставляет услуги круглогодично (10%). Такая неравномерность 

загруженности отрасли объективно снижает ее общую экономическую эффективность29.  

Также слабо продвигается рекламная деятельность по презентации Кыргызстана, как 

страны привлекательной для туристов, не только на международном уровне, но и на 

ближайших рынках туроператоров СНГ. 

Казахстан. Республика Казахстан предоставляет практически все существующие виды 

туризма - познавательный, развлекательный, этнический, экологический, 

оздоровительный, детский, спортивный, охотничий, конный, приключенческий. Для 

туристов предлагается более 700 маршрутов путешествий по всей территории страны. По 

географическому положению Казахстан является уникальным регионом СНГ. Находясь в 

центре Евразийского материка, он представляет особый природный комплекс, вобравший 

в себя ярчайшие образцы ландшафта обоих частей континента. Помимо горного туризма в 

Казахстане был создан импульс для развития экотуризма. Развитию туризма в Казахстане 

мешает ряд проблем, в основном это высокая стоимость туристических услуг, неразвитая 

инфраструктура, необходимость регистрации после 5 дней пребывания в стране. 

Кыргызстан и Казахстан, заметно улучшили позиции в сфере туризма, введя не просто 

упрощенный, а безвизовый режим для основных развитых стран, являющихся 

                                                 
28 «Новые возможности для туризма в Республике Узбекистан –экспресс оценка», март 2013 года. Доклад 

Всемирного банка. 
29 http://www.moluch.ru/archive/88/17550/  

http://www.moluch.ru/archive/88/17550/
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поставщиками туристов. Кроме того, они позволили более открытую конкуренцию в 

сфере авиасообщения, допустив на рынок новые авиакомпании, что отразилось на 

улучшении сервиса и привело к снижению цен. Как утверждают эксперты туристической 

отрасли (Ассоциация туризма, основанного на сообществах), в Кыргызстане после того, 

как отменили визы для 45 стран, поток туристов увеличился более чем на 40%, что 

составило порядка 300 000 дополнительных туристических визитов в год. Этот показатель 

приближен к количеству прибывающих иностранцев в Таджикистан за целый год. 

Узбекистан. По данным официальной статистики в Узбекистан ежегодно приезжает 

около 2 млн. туристов. Туристический сектор в основном представлен культурным 

туризмом – посещение исторических памятников, причем в основном в группах. 

Основными проблемами туристической отрасли в Узбекистане являются30:  

 Высокая стоимость авиабилетов в Узбекистан. 

 Завышенный официальный курс национальной валюты. Иностранные туристы 

вынуждены обменивать валюту по банковскому курсу, который более чем в 2 раза ниже, 

чем рыночный курс иностранной валюты. В результате стоимость всех товаров и услуг в 

Узбекистане становится очень высокий, что делает страну менее привлекательной для 

иностранных туристов.  

 Плохо налаженная внутренняя транспортная инфраструктура и придорожное 

обслуживание (дороги, авиарейсы, санитарные условия).  

 Однообразный туристический продукт, слабая диверсификация.  

 Ограничительный визовой режим.  

 Инфраструктура плохо приспособлена для туристов-индивидуалов.  

 Двойная роль государственного агентства по регулированию сектора 

(«Узбектуризм») – в качестве регулятора и оператора - создает перекосы в конкуренции.  

 Сектору не хватает сильного, скоординированного управления. «Узбектуризм» 

является в высокой степени централизованной структурой, недостаточно 

укомплектованной кадрами.  

 Сложности прохождения границ Узбекистана. Отсутствие зеленого коридора.  

 Отсутствие общественного наземного транспортного сообщения (автобусов) между 

Узбекистаном и другими странами ЦА. Отсутствие авиасообщения между Узбекистаном 

и Таджикистаном.  

 Визовый режим между Узбекистаном и Таджикистаном.  

 Необходимость и сложности процедуры регистрации иностранцев.   

 Ограничение на беспошлинный ввоз в Узбекистан товаров из сопредельных стран 

(не более 10 долл. США).  

Таджикистан. По официальным данным Комитета по делам молодежи, спорта и туризма 

Республики Таджикистан за 2015 год страну посетило более 400 тысяч туристов. Но на 

самом деле, по мнению некоторых экспертов отрасли, эти цифры являются завышенными 

и не отображают реальной картины31. Республика Таджикистан, как и Кыргызстан в силу 

своих географических и рельефных особенностей (93 процента территории республики 

                                                 
30 В т.ч. по докладу «Новые возможности для туризма в Республике Узбекистан –экспресс оценка», март 

2013 г. 
31http://cabar.asia/ru/konstantin-bondarenko-snyatie-administrativnyh-barerov-pomozhet-razvitiyu-turizma-v-

tadzhikistane/  

http://cabar.asia/ru/konstantin-bondarenko-snyatie-administrativnyh-barerov-pomozhet-razvitiyu-turizma-v-tadzhikistane/
http://cabar.asia/ru/konstantin-bondarenko-snyatie-administrativnyh-barerov-pomozhet-razvitiyu-turizma-v-tadzhikistane/
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занимают горные местности) имеет большие возможности для развития 

приключенческого и экологического туризма. Его основу составляют уникальные 

природные условия и ландшафты, вместе с многочисленными историческими 

памятниками, культурного и этнического наследия народа Таджикистана в различные 

исторические периоды32.  

Основными проблемами для развития туризма в Таджикистане являются33:  

 Сложность получения виз и необходимость регистрации по приезду. 

Проблемой, усложняющей прибытие в страну иностранных граждан, является и то, что 

они получают таджикскую визу, в основном, традиционным способом — в посольствах 

Таджикистана за рубежом, которых не так много, и есть они не во всех странах. Для 

получения визы, как правило, требуется дважды лично посетить посольство – для 

заполнения анкеты и затем – для получения паспорта с визой. Это затруднительно и 

проблематично, поскольку посольства находится только в столицах государств. 

Безвизовый режим действует только в отношении граждан десяти стран СНГ (за 

исключением Узбекистана и Туркменистана). Кроме того, для туристов существует 

другое требование — обязательная регистрация в трехдневный срок в Отделе виз и 

регистраций (ОВИР). Льготами в данном случае пользуются только граждане Казахстана 

и Кыргызстана, которые могут находиться на территории Таджикистана без регистрации в 

течение 30 дней и 60 дней, соответственно. 

 Необходимость получить особое разрешение на посещение Памира. Для 

проезда в Горно-Бадахшанскую область требуется получение особого разрешения. 

Закрыть доступ на Памир для туристов — это фактически закрыть доступ в Таджикистан, 

т.к. большая часть туристов едут именно туда. В последние годы даже существует 

практика запрета на посещение этого региона иностранцами в определенные периоды. И 

хотя стоит оно недорого, 20 сомони (около $2,5) не все туристы осведомлены о деталях 

его оформления, что позволяет турфирмам дополнительно на этом зарабатывать, взимая с 

клиентов до 50 долларов за посредничество. С другой стороны, это несет дополнительные 

риски и для самих туристических фирм, т.к. произвольный характер выдачи данных 

специальных разрешений может создать им реальные проблемы, когда, по каким-либо 

причинам, пропуска на Памир перестают выдаваться. Тогда турфирма может понести 

ощутимые издержки – в том числе, оплатить гостиницу и питание клиента, если тот не 

согласится на альтернативный тур и захочет ждать выдачи разрешения. 

 Ограниченность авиасообщения. Еще одной существенной причиной, из-за 

которой доступ в Таджикистан для иностранных туристов затруднен, является 

ограниченность авиасообщений и дороговизна билетов. Если турист решит посетить 

Таджикистан, то он часто сталкивается со сложностью напрямую достигнуть места 

назначения. У Таджикистана нет прямого авиасообщения с очень многими странами, 

причем именно с теми, откуда и исходит основной поток туристов. К примеру, авиа 

перелет Берлин-Душанбе-Берлин можно осуществить только транзитом через третьи 

страны, и обойдется это более чем в 1000 долларов. В это же время аналогичный перелет 

из Бишкека и обратно стоит около 500-600 долларов. Иностранные туристы, принимая 

решение о поездке, оценивают такие элементарные факторы, как доступность цен и 

простота маршрута. В такой ситуации подход «закрытого» неба делает Таджикистан 

менее конкурентоспособным по сравнению со странами-соседями, доступ к которым и 

значительно дешевле, и более открыт. 

                                                 
32 http://www.moluch.ru/archive/57/7839/  
33 http://cabar.asia/ru/konstantin-bondarenko-snyatie-administrativnyh-barerov-pomozhet-razvitiyu-turizma-v-

tadzhikistane/  

http://www.moluch.ru/archive/57/7839/
http://cabar.asia/ru/konstantin-bondarenko-snyatie-administrativnyh-barerov-pomozhet-razvitiyu-turizma-v-tadzhikistane/
http://cabar.asia/ru/konstantin-bondarenko-snyatie-administrativnyh-barerov-pomozhet-razvitiyu-turizma-v-tadzhikistane/
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 Низкий уровень развития сервисных услуг в дополнение к вышеизложенным 

проблемам также становится причиной разочарования иностранных туристов, которые 

попадают в Таджикистан. Как показало проведенное исследование, именно на этот 

недостаток указывают гиды, сопровождающие туристов в поездках по стране. По их 

мнению, многие туристы знают, что в Таджикистане существуют бедность, бюрократия и 

коррупция, а также проблемы с инфраструктурой. Однако, отсутствие многих 

элементарных условий повергают иностранцев в шок, и, прежде всего, это низкий уровень 

гигиены и антисанитария в местах общественного питания и общего пользования.  

Направления технического содействия. Донорские организации могут оказать 

содействие в развитии региональных форм кооперации в секторе туризма по следующим 

направлениям:  

 Разработка совместных маршрутов в рамках великого шелкового пути, проходящих 

по всем странам ЦА.  

 Развитие внутрирегионального туризма. 

 Совместный маркетинг и продвижение региона, как единого туристического 

объекта, среди европейских и азиатских потребителей. 

 Разработка и распространение (в том числе и через Интернет-ресурсы) 

промоматериалов, рассказывающих о туристических местах стран ЦА. 

 Налаживание кооперационных связей между туристическими организациями стран 

региона.  

 Содействие развитию туристической инфраструктуры и повышение потенциала 

организаций и специалистов сектора туризма (отраслевые ассоциации, туристические 

агентства, гиды), а также организаций и специалистов отраслей экономики, связанных с 

туризмом (гостиницы, точки общественного питания, транспортные компании, 

ассоциации ремесленников, сувенирные магазины и пр.). 
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Заключение  

Проведенный в рамках данного исследования анализ позволил: 

 Показать потенциальные выгоды от углубления регионального сотрудничества. 

 Выявить и описать основные формы и направления региональной кооперации и 

сотрудничества, привести примеры (кейсы) такого рода регионального сотрудничества. 

 Обобщить и привести статистические данные, характеризующие торговое и 

инвестиционное сотрудничество между странами Центральной Азии. 

 Описать состояние и проблемы в сфере транспортной инфраструктуры и логистики 

в регионе. 

 Описать работу институтов государственной поддержки экспортеров в странах ЦА, 

международных проектов, занимающихся вопросами региональной экономической 

кооперации. 

 Выявить и описать ключевые проблемы и сложности развития региональной 

кооперации и сотрудничества, привести примеры (кейсы) барьеров на пути 

экономического сотрудничества.  

 Выявить, обобщить и описать формы и инструменты технического содействия для 

развития регионального сотрудничества, представить рекомендации для доноров и 

институтов поддержки бизнеса. 

 Оценить перспективные для развития региональных кооперационных связей 

сектора экономики и осуществить выбор приоритетных секторов для дальнейшего 

анализа. 

 Провести детальный анализ четырех секторов: производства и переработки 

плодоовощной продукции, производства и переработки мясо-молочной продукции, 

производства текстильной продукции, туризма.  

 Представить рекомендации по направлениям, формам и инструментам 

технического содействия в указанных секторах. 

Результаты исследования могут быть использованы донорскими проектами, нацеленными 

на развитие экспорта, регионального сотрудничества, создание цепочек добавленной 

стоимости в странах региона, национальными и региональными ассоциациями 

предприятий региона, экспортными агентствами и агентствами поддержки развития 

бизнеса, государственными структурами, частными компаниями, экспертами.  

Результаты анализа позволят заинтересованным сторонам определить приоритеты и 

выбрать инструменты воздействия. Собранные фактический материал и статистические 

данные могут стать источником для дальнейшего анализа. 
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Приложения 

Приложение 1. Отчет о результатах Регионального семинара  

«Перспективы и приоритетные направления сотрудничества  

между бизнес-ассоциациями и предприятиями стран ЦА»,  

Бишкек, 7-8 апреля 2016 г. 

1 день – обсуждение среди сотрудников проектов GIZ: выбор перспективных секторов, 

возможности и формы регионального сотрудничества, возможный вклад проектов GIZ. 

2 день – обсуждение среди представителей бизнес-ассоциаций, бизнеса, сотрудников 

проектов GIZ: возможности и формы регионального сотрудничества, возможный вклад 

проектов GIZ. 

1 день – Билатеральные проекты GIZ по устойчивому экономическому развитию (NaWi) 

проинформировали о цепочках добавленной стоимость (ЦДС), по которым они работают 

в странах Центральной Азии (ЦА) 

Кыргызстан Таджикистан 

Фрукты (абрикос, яблоки, ягоды) 

Грецкий орех 

Сахарная свекла 

Органическая продукция 

Мясная продукция 

Агротуризм 

Фрукты (абрикосы, яблоки, виноград) 

Овощи (картофель, лук, томаты) 

Подсолнечник 

Кукуруза 

Зерновая продукция 

Цветы 

Хлопок 

Молочная продукция 

Туризм 

Узбекистан 

Интенсивное садоводство 

Молочная продукция 

Рыбная продукция 

Туризм 

По итогам первого этапа исследования и согласования с Заказчиком команда экспертов 

рекомендовала проектам GIZ осуществить выбор приоритетных направлений работы 

среди следующих секторов: 

 производство и переработка плодоовощной продукции; 

 производство текстильной продукции; 

 производство строительных материалов; 

 производство хлебобулочных и кондитерских изделий; 

 производство и переработка мясо-молочной продукции; 

 туризм.  

По результатам обсуждения и голосования в двух группах приоритетными были выбраны: 

 производство и переработка плодоовощной продукции; 

 производство и переработка мясо-молочной продукции; 

 туризм;  

 производство текстильной продукции. 
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Результаты обсуждения и голосования в двух группах (усредненные оценки) 
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1 Вовлечение как минимум 2х стран региона  5 2 2 2 1,5 2 2 

2 Наличие перерабатывающей отрасли в регионе  5 2 1,5 2 2 2 2 

3 
Экспорто-ориентированные/ или потенциально 

экпорто-ориентированные 
4 2 2 1 1 2 2 

4 Количество вовлеченного населения 4 2 2 1,5 1,25 2 2 

5 Наличие потенциала для роста / приоритет для стран  4 2 2 0,5 1,25 2 2 

6 
Открытость/ Готовность к инновациям и 

возможности заинтересованных сторон для развития 
4 2 1,75 0,5 1 2 1,75 

7 
Потенциал и возможности проекта, сделать 

изменения (реалистичность) 
5 1,75 1 0,5 0 1,75 1,25 

8 

Взаимодействие с другими проектами, донорскими 

организациями, работающими в области VC или 

содействия торговли  

3 2 1,25 0,25 0 2 1,5 

  Всего макс 68 66,8 57,3 37,3 35,5 66,8 61,8 

  Место 
 

1-2 4 6 5 1-2 3 

 

Комментарии в ходе обсуждений в течении двух дней семинара 

Общие моменты: 

 Нужны единые стандарты качества для всех стран региона, доступность к 

лабораториям и органам сертификации соседних стран. 

 С началом работы ЕАЭС появились новые сложности для продвижения продукции 

стран, не вошедших в ЕАЭС. Необходимы унификация и гармонизация законодательства, 

таможенных процедур и правил оформления сделок. 

 Кыргызстан: вопросы унификации законодательства и экспортных продаж в 

условиях вступления в ЕАЭС. 

 По всем секторам нужны информационные порталы, где производители и 

посредники могут найти друг друга, найти нужную информацию о соседних странах, 

условиях продаж, импорта, ведения бизнеса, могут обмениваться опытом. 

 Нужны институты общего продвижения продукции стран ЦА на внешние рынки: 

продвижение региональных брендов, создание региональных промоматериалов, 

содействие участию в выставках, торговых миссиях, информирование о внешних рынках, 

помощь в нахождении свободных ниш, тренинги, консалтинг.  

 Очень важно обеспечить финансовую и институциональную устойчивость 

создаваемых институтов (портал, организация по поддержке продвижения), чтобы они 

продолжали работать и после завершения проекта донора. Соответственно должны быть 

предусмотрены коммерческие услуги и прочие механизмы самофинансирования. 

 Необходима поддержка научно-технической кооперации. 
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Плодоовощная продукция: 

Качество и безопасность продукции: 

 Продвижение систем обеспечения безопасности продукции – НАССР, ISO 22 000 + 

FSSC, BRC, Global GAP 

 В качестве первого шага к внедрению международных стандартов (Global Gap) 

может быть создание регионального стандарта. 

 Нужна унификация стандартов качества, безопасности для сырья и продукции с 

ориентацией на технические регламенты ЕАЭС, а по некоторым продуктам – на 

стандарты ЕС. Стандарты должны обеспечить прослеживаемость всего движения 

продукта от поля до магазина. 

 Необходимо продвижение национальных, региональных стандартов на 

международные рынки, особенно в ЕС, где укоренились турецкие стандарты (особенно, 

по сушеному абрикосу). В июне будет работать комиссия ЕЭКООН по сушеным 

абрикосам (вопросы стандартизации) и у стран ЦА есть возможность переломить 

ситуацию и внести предложения по внесению изменений в существующие стандарты или 

разработке отдельной категории стандартов, отражающих особенные характеристики 

продукции из стран ЦА. Но для этого они должны выступить «единым фронтом». 

 Особое внимание стандартам обработки, фумигации, калибровки сухофруктов. 

 Нужно обучение по современным стандартам обработки и хранения. Сегодня 

качество продукции, как правило, не соответствует строгим европейским стандартам. 

 Необходимо обучение фермеров работе по новым технологиям, проведение пре-

урожайной обработки (pre-harvest treatment), по выходу на внешние рынки.  

 Сертификация продукции фермеров-производителей. Новые стандарты внедряют 

преимущественно крупные хозяйства. Мелким хозяйствам это не выгодно. Поэтому 

нужно поддерживать кооперацию сельских производителей. Кооперативы должны 

обеспечивать стандарты качества и рыночное продвижение продукции.  

 Совместное использование испытательной базы. Создание региональных 

лабораторий и содействие в их аккредитованных на международном уровне. 

Транспорт и логистика 

 Много проблем в области транспортировки и хранения, особенно по свежим 

фруктам и зелени (скоропортящаяся продукция): задержки на границах; очень высока 

стоимость перевозок (особенно через Узбекистан).  

 Мало региональных транспортно-логистических центров. Необходимость создания 

сетей транспортно-логистических центров по региону. Совместное использование 

логистических центров. 

 Необходимы стандарты складов и хранения, обучение этим стандартам. 

 Упрощение системы холодных поставок между странами ЦА. Создание плана по 

холодной цепочке в ЦА. 

 Отработка каналов доставки скоропортящейся и ранней продукции: упрощение 

процедур, отработка альтернативных транспортных каналов. Создание зеленого коридора 

для скоропортящихся продуктов среди стран региона. 

Упрощение торговых процедур 

 Необходима гармонизация законодательства и процедур в области торговли 
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 Упрощение процедур по реэкспорту (возможность продавать излишки продукции 

соседних стран). 

 Совершенствование процедур по реэкспорту продукции для дальнейшей 

переработке в соседних странах ЦА.  

 В Узбекистане требование по 100% предоплаты для экспортных контрактов– 

работа с торговыми сетями – покупателями по объяснению ситуации. 

 Поддержка фьючерсного финансирования. 

Услуги по продвижению экспорта 

 Создание регионального бренда по плодоовощной продукции. Процесс должен 

быть поэтапным: сначала пропаганда ЦА продукции, как продукции натуральной, 

качественной, немассового производства. Затем разработка и внедрение стандартов с 

правом использования «знака качества». В дальнейшей перспективе - единый товарный 

знак. Ключевая проблема – нужен институт, который будет заниматься разработкой 

стандартов, контролем качества, выдачей разрешений на использование бренда, 

пропагандой бренда. Наиболее вероятный для успеха вариант – объединение усилий 

национальных ассоциаций. 

 Продвижение ранних сортов -  продукция пользуется повышенным спросом. 

 Выявление и продвижение нестандартных продуктов и вкусов. Поиск 

специфической ниши для ЦА по видам продукции и странам. 

 Много сортов (в Турции 70% абрикосов – одного сорта). Это, с одной стороны 

проблема, так как трудно продвигать массовые продажи. Но это можно использовать как 

признак индивидуализации производства и разнообразия ассортимента. 

 Страновое и региональное представление на выставках. 

 Создание региональной торговой площадки, web-market 

 Сотрудничество между ЦА ассоциациями  по плодоовощной продукции 

 Пропаганда и обучение новым производственным и маркетинговым технологиям, 

дизайну. 

 Поддержка в привлечении  опытных зарубежных технических экспертов -. 

 Повышение кадрового потенциала в области калибровки, фумигации 

 Подготовка внутренних аудиторов (по системам сертификации HACCP, ISO 22 

000, Global GAP). 

 Особое внимание упаковкам: обучение, создание производств упаковки. 

 Информационная площадка для информирования экспортеров по условиям ведения 

импортно-экспортных операций, условиям доступа на экспортные рынки. 

 Трансфер знаний, обмен опытом между производителями и экспортерами ЦА 

 Самые важные виды сухофруктов из ЦА – курага (Таджикистан) и изюм 

(Узбекистан). Они имеют перспективы и на рынках Европы. Чернослив продается 

преимущественно в СНГ. И объемы продаж не так значительны. 

 Важный экспортный товар – свежие фрукты и овощи. 

 Большой потенциал - сушенные овощи и консервированная продукция. 
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 В последнее время китайцы вытеснили предприятия ЦА с внешних рынков 

соковые концентраты – за счет низкой цены. 

Предлагаемые формы региональной кооперации: 

 совместное продвижение экспортно-ориентированной продукции 

 производственная кооперация 

 использование производственных мощностей компаний других стран для 

переработки продукции 

 инфраструктурная кооперация 

 консолидированные поставки для крупных торговых сетей 

Приоритетные виды продукции Потенциальные страны экспорта 

Сушеные фрукты (курага, изюм, 

чернослив) 

ЕАЭС, ЕС, Юго-восточная Азия, Арабские 

страны 

Свежие овощи и фрукты (особенно ранние 

сорта) 

Центральная Азия, Россия 

Сушеные овощи, приправы Россия, Европа 

Консервированная продукция Центральная Азия, Россия 

Текстильный сектор: 

Качество и безопасность продукции: 

 Необходима работа по унификации стандартов, обучению по вопросам качества 

 Проведение международно-признанной сертификации качества 

 Развитие инфраструктуры качества, испытательных лабораторий 

Транспорт и логистика 

 С транспортировкой больших проблем нет: груз не скоропортящийся, не требует 

особых условий хранения и транспортировки. 

 Возможна кооперация B2B для совместных поставок 

Упрощение торговых процедур 

 Сектор находится под государственным контролем 

 В этом секторе очень трудно реализовывать проекты в Узбекистане без поддержки 

государства, так как правительство контролирует производство и продажу хлопка и 

шелка. 

 Гармонизация в области налогообложения и таможенных процедур 

Услуги по продвижению экспорта 

 Создание единого регионального брэнда. Нужна поддержка регионального 

продвижения продукции (продукция стран ЦА) под одним брэндом. Соответственно 

нужна система централизованного контроля качества. 

 Необходимо сконцентрироваться на местных материалах и продуктах. Например, 

адрас популярен в США. 
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 Необходима поддержка участия производителей в ярмарках, выставках, неделях 

моды, организация выставок и недель моды в странах ЦА. Выставки не только продукции, 

но и сырья. 

 Содействие размещению заказов производителей мировых брэндов в регионе 

 Создание единой региональной информационной системы 

 Необходимо картирование: основных игроков, какие интересы совпадают, как 

организовать сотрудничество, движение сырье; карта взаимодействия доноров: кто над 

чем работает и где есть возможности для координации и кооперации. 

 Поддержка регионального сотрудничества ассоциаций.  

 Обмен опытом между предприятиями 

 Информационная поддержка по продвижению продукции малых предприятий 

 Имеются большие заказы из Китая. Для их размещения на разных предприятиях 

ЦА нужны кооперация и координация. 

Мясо-молочный сектор: 

Качество и безопасность продукции: 

 Необходима гармонизация и взаимное признание стандартов и технических  

регламентов.   

 Региональное сотрудничество между ветеринарными службами по гармонизации 

требований ветеринарной системы.  

 Необходимо внедрение международных стандартов обеспечения качества и 

безопасности (HACCP, GHP, GMP) 

 Региональные стандарты: халал, органической продукции, идентификация и 

прослеживаемость движения продукции. 

 Повышение потенциала лабораторий ветеринарных и санитарных служб. 

 Региональная кооперация между испытательными лабораториями, совместное 

проведение испытаний.,  

 Необходимо взаимное признание результатов испытаний, ветеринарных 

сертификатов.  

 Осуществление надлежащего рыночного надзора 

 Техническая помощь органам ветеринарии, лабораториям.  

Транспорт и логистика 

  Применение и гармонизация стандартов по транспортировке, хранению, особенно 

скоропортящихся продуктов. 

 Содействие развитию логистических центров. Много проблем в области 

транспортировки и хранения, особенно по скоропортящимся продуктам: задержки на 

границах; высока стоимость перевозок. Мало транспортно-логистических центров, 

складов.  

 Развитие региональных логистической концепции для скоропортящейся 

продукции,  проведение исследования, поиск источников финансирования. 

Упрощение торговых процедур 

 Быстрое таможенное оформление, электронное декларирование 
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 Гармонизация стандартов по испытанию продукции, взаимное признание 

результатов тестирования 

 Поддержка региональных платформ по оценке соответствия и контролирующих 

границу органов 

Услуги по продвижению экспорта/ Информационная поддержка 

 Важно помогать участвовать в выставках, ярмарках. Организация региональных 

торговых выставок. 

 Информация о потенциальных покупателях продукции. 

 Разработка и гармонизации стандартов халал, создание системы оценки 

соответствия халал 

 Создание системы оповещения об опасных продуктах (контрафакте) 

 Информационная и консультационная поддержка: по технологиям, создание новых 

продуктов, доступ к стандартам, перевод и распространение иностранных стандартов, 

учебной и методической литературы, обмен опытом, информация о внешних рынках, 

информирование об изменениях в законодательстве соседних стран. 

 Обмен опытом между фермерами и производителями 

 Перспективные экспортные продукты: замороженное мясо (особенно баранина), 

полуфабрикаты, сухое и пастеризованное молоко. 

Потенциальные рынки сбыта: ЦА, ЕАЭС, Восточная Азия, Арабские страны, Иран 

Туризм: 

 Разработка региональных туров – нового продукта для туриндустрии с 

региональным подходом. 

 Рыночное продвижение всей ЦА, а не отдельной страны: ролики, брошюры, сайты.  

ЦА туристические выставки.  

 Создание региональных туристических информационных центров.  

 Создание карты с региональными турами, дорогами, пунктами пересечения 

границы. 

 Ключевой момент – упрощение процедур пересечения границ людьми и 

транспортом и получения виз для региональных туристов. 

 Развитие агротуризма, экотуризма, этнотуризма. 

  Участие в ярмарках, выставках и пр. 

 Улучшение качества сервиса. Внедрение международно-признанных стандартов в 

области туриндустрии. 

 Разработка и внедрение региональных стандартов качества услуг в туристическом 

секторе и сопутствующих отраслях (гостиничный бизнес, сектор общественного питания). 

 Содействие взаимодействия между туроператорами ЦА. Создание региональной 

платформы. 

 Обучение персонала 
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Задачи исследования на втором этапе: 

1. Детализировать статистическую и прочую информацию по выбранным для 

дальнейшего исследования секторам (в контексте регионального сотрудничества). С 

учетом предложенных видов продукции и приоритетных рынков. 

2. Проработать и детализировать рекомендации по возможным формам 

регионального сотрудничества и мерам технической поддержки для избранных секторов. 

3. Описать методологию исследования. 
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Приложение 2. Внешнеторговая статистика  

Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана 

Таблица 1. Экспорт из Казахстана в страны ЦА в 2014 году (в тыс. долл. США). 

    

Основные 

наименования 

товаров, 

экспортируемых 

в ЦА 

Общий 

экспорт 

РК 

Доля в 

общем 

экспор

те 

Экспорт 

РК в ЦА 

Доля 

ЦА в 

экспор

те РК 

Узбеки

стан 

Кыргы

зстан 

Таджи

кистан 

 
Все товары   79458749 100,0% 2306853 2,9% 47,0% 30,5% 22,5% 

'27 Углеводороды   60700571 76,4% 436218 0,7% 46,8% 24,1% 29,0% 

'72 Черные металлы 

Полуфабрикаты 

из железа, 

прокат из железа 

3383107 4,3% 203418 6,0% 65,2% 23,5% 11,3% 

'28 

Продукты неорганичес-

кой химии, радиоактив-

ные элементы 

Уран 2839229 3,6% 47655 1,7% 16,4% 81,2% 2,4% 

'26 Руды, шлак и зола 
Цинковые и 

медные руды 
2603412 3,3% 115293 4,4% 96,8% 3,2% 0,0% 

'74 Медь и изделия из нее 
 

1830343 2,3% 4827 0,3% 1,3% 98,7% 0,0% 

'10 Злаки Пшеница 1135007 1,4% 460796 40,6% 36,4% 22,6% 41,0% 

'84 

Оборудование и 

механические 

устройства; их части 

Промышленные 

машины, 

оборудование  

887370 1,1% 16788 1,9% 38,1% 56,1% 5,8% 

'71 Драгоценные металлы Золото 754654 0,9% 24834 3,3% 0,0% 100,0% 0,0% 

'25 
Штукатурные 

материалы 

Асбест, слюда, 

известняк 
586520 0,7% 69744 11,9% 40,2% 35,9% 23,9% 

'11 

Продукция 

мукомольно-крупяной 

промышленности 

Мука 574904 0,7% 318562 55,4% 75,0% 5,2% 19,8% 

'85 

Электрические машины 

и оборудование, их 

части 

  451836 0,6% 21273 4,7% 48,2% 37,9% 13,9% 

'76 
Алюминий и изделия 

из него 

Алюминий не 

обработанный 
380850 0,5% 53425 14,0% 98,9% 1,1% 0,0% 

'12 
Масличные семена и 

плоды 

Семена 

подсолнухов 
273656 0,3% 34725 12,7% 89,2% 2,0% 8,8% 

'73 
Изделия из черных 

металлов 

Трубы, 

металлоконструк

ции 

189545 0,2% 18184 9,6% 33,5% 62,7% 3,8% 

'39 
Пластмассы и изделия 

из них 

Упаковочные 

средства из 

пластмассы, 

пластмассовые 

листы 

113987 0,1% 27119 23,8% 33,6% 48,7% 17,7% 

'24 
Табак и промышлен-

ные заменители табака 
Сигареты 100508 0,1% 60757 60,4% 6,4% 85,2% 8,4% 

'31 Удобрения Удобрения 68946 0,1% 13792 20,0% 1,8% 57,7% 40,5% 

'15 

Жиры и масла живот-

ного или растительного 

происхождения  

Подсолнечное и 

хлопковое масло 
62871 0,1% 50797 80,8% 42,4% 36,0% 21,6% 

'19 

Готовые продукты из 

зерна злаков, муки, 

крахмала или молока; 

мучные кондитерские 

изделия 

Детское питание, 

мучные изделия 
60538 0,1% 23208 38,3% 1,9% 52,1% 45,9% 

'23 

Остатки и отходы 

пищевой промышлен-

ности; готовые корма 

Отруби, жмых 57256 0,1% 28197 49,2% 76,8% 7,6% 15,5% 
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Основные 

наименования 

товаров, 

экспортируемых 

в ЦА 

Общий 

экспорт 

РК 

Доля в 

общем 

экспор

те 

Экспорт 

РК в ЦА 

Доля 

ЦА в 

экспор

те РК 

Узбеки

стан 

Кыргы

зстан 

Таджи

кистан 

для животных 

'22 

Алкогольные и 

безалкогольные 

напитки и уксус 

Алкогольные и 

безалкогольные 

напитки и уксус 

53576 0,1% 35173 65,7% 1,5% 71,9% 26,6% 

'87 
Средства наземного 

транспорта 
Автомобили 45569 0,1% 23586 51,8% 12,6% 86,4% 0,9% 

'18 
Какао и продукты из 

него 

Шоколад и 

изделия из него 
42428 0,1% 12041 28,4% 4,1% 70,9% 25,0% 

'21 
Разные пищевые 

продукты 

Сиропы, сырье 

для приготовле-

ния соусов и т.д. 

40208 0,1% 26484 65,9% 0,1% 77,6% 22,4% 

'17 
Сахар и кондитерские 

изделия из сахара 

Кондитерские 

изделия 
35773 0,05% 8897 24,9% 39,4% 49,3% 11,3% 

'86 
Железнодорожные 

локомотивы  
Локомотивы 35481 0,04% 21468 60,5% 6,5% 91,8% 1,7% 

'90 
Инструменты и 

аппараты оптические 

Геодезические 

приборы 
31460 0,04% 1759 5,6% 10,9% 43,5% 45,7% 

'04 Молочная продукция 
Яйца, молоко, 

йогурт 
31112 0,04% 6731 21,6% 10,4% 71,2% 18,5% 

'34 

Мыло, поверхностно-

активные органические 

вещества, моющие 

средства 

Мыло, бытовая 

химия 
29100 0,04% 18234 62,7% 4,7% 60,4% 35,0% 

'68 

Изделия из камня, 

гипса, цемента, асбеста, 

слюды или аналогич-

ных материалов 

Гипсокартон 28697 0,04% 18280 63,7% 11,4% 31,7% 57,0% 

'33 

Эфирные масла и 

резиноиды; 

парфюмерные, 

косметические или 

туалетные средства 

Косметика и 

средства для 

волос 

28583 0,04% 19813 69,3% 7,1% 77,1% 15,7% 

'94 
Мебель; строительные 

конструкции 

Сборные 

строительные 

конструкции 

21553 0,03% 15617 72,5% 2,7% 95,3% 2,0% 

'30 
Фармацевтическая 

продукция 
Лекарства 21465 0,03% 8980 41,8% 8,1% 85,7% 6,2% 

'96 
Разные готовые 

изделия 

Подгузники, 

прокладки 
17562 0,02% 6409 36,5% 0,1% 90,4% 9,5% 

'07 

Овощи и некоторые 

съедобные корнеплоды 

и клубнеплоды 

Лук, чеснок, 

сушенные овощи 
15624 0,02% 5661 36,2% 74,8% 9,8% 15,4% 

'48 

Бумага и картон; изде-

лия из бумажной мас-

сы, бумаги или картона 

Бумага и картон 

в рулонах 
13752 0,02% 9277 67,5% 25,6% 62,2% 12,2% 

'32 

Экстракты дубильные 

или красильные; танни-

ны и их производные; 

красители, пигменты и 

прочие красящие 

вещества; краски и 

лаки; шпатлевки и 

прочие мастики; 

полиграфическая 

краска, чернила, тушь 

Шпатлевка, 

краски 
13572 0,02% 12498 92,1% 1,5% 86,2% 12,3% 
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Основные 

наименования 

товаров, 

экспортируемых 

в ЦА 

Общий 

экспорт 

РК 

Доля в 

общем 

экспор

те 

Экспорт 

РК в ЦА 

Доля 

ЦА в 

экспор

те РК 

Узбеки

стан 

Кыргы

зстан 

Таджи

кистан 

'16 

Готовые продукты из 

мяса, рыбы или 

ракообразных, мол-

люсков или пр. водных 

беспозвоночных 

Мясные и 

рыбные 

консервы 

9786 0,01% 3610 36,9% 0,0% 85,3% 14,7% 

'38 
Прочие химические 

продукты 

Добавки для 

цемента, 

строительных 

растворов и т.д. 

8642 0,01% 5845 67,6% 71,4% 27,1% 1,6% 

'09 

Кофе, чай, мате, или 

парагвайский чай, и 

пряности 

Чай 7695 0,01% 2476 32,2% 0,7% 98,0% 1,3% 

'49 

Печатные книги, 

газеты, репродукции и 

другие изделия 

полиграфической 

промышленности; 

рукописи, машино-

писные тексты и планы 

Печатные 

фотографии и 

картины, книги 

4546 0,01% 1046 23,0% 0,3% 79,2% 20,6% 

'83 

Прочие изделия из 

недрагоценных 

металлов 

Колпачки, 

крышки 
4293 0,01% 1317 30,7% 43,7% 54,1% 2,2% 

'20 

Продукты переработки 

овощей, фруктов, 

орехов или прочих 

частей растений 

Соки, консервы 3241 0,004% 1487 45,9% 0,0% 83,8% 16,2% 

Источник: Расчеты авторов на основе данных  www.trademap.org  

Таблица 2. Импорт в РК из ЦА в 2014 году, в тыс. долл. 

   

Всего 

импорт в 

РК 

Импорт 

в РК из 

ЦА 

Доля 

ЦА в 

импорте 

РК 

Из них 

доля 

РУ 

Доля 

КР 

Доля 

РТ 

 
Итого 

 
41295456 1549781 3,8% 65,7% 22,7% 11,7% 

'08 Фрукты и орехи 

Абрикосы, черешня, 

виноград, сушенные 

фрукты 

606277 339076 55,9% 83,8% 7,2% 9,0% 

'87 
Транспортные 

средства 
Автомобили 4401745 212547 4,8% 96,6% 3,4% 0,0% 

'27 Углевородоры Природные газ 2319191 200426 8,6% 96,0% 4,0% 0,0% 

'26 Руды 

Свинец, цинк, 

драгоценные металлы, 

медь - руды 

532736 171725 32,2% 0,0% 21,4% 78,6% 

'07 Овощи Помидоры, капуста, лук 251531 155371 61,8% 76,0% 16,3% 7,7% 

'62 
Не трикотажная 

одежда 

Женская и мужская 

одежда не трикотажные 
520233 71357 13,7% 1,4% 98,6% 0,0% 

'28 Изотопы Уран 380336 53899 14,2% 13,3% 86,7% 0,0% 

'61 
Одежда 

трикотажная 
Трикотажные изделия 400502 40439 10,1% 43,4% 56,3% 0,2% 

'31 Удобрения Удобрения 85939 26635 31,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

'39 
Изделия из 

пластика 

Пластиковая упаковочная 

продукция 
1485335 25377 1,7% 47,8% 52,2% 0,0% 

'04 Молочная Молочная продукция, 410334 23703 5,8% 0,0% 99,9% 0,1% 

http://www.trademap.org/
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Всего 

импорт в 

РК 

Импорт 

в РК из 

ЦА 

Доля 

ЦА в 

импорте 

РК 

Из них 

доля 

РУ 

Доля 

КР 

Доля 

РТ 

продукция яйца, мед 

'70 
Изделия из 

стекла 
Бутылки и стекло 304520 23283 7,6% 42,4% 57,6% 0,0% 

'68 
Цемент, асбест, 

известь 

Известняковый камень и 

изделия из гипса 
299229 17696 5,9% 43,2% 56,8% 0,0% 

'72 Железо и сталь Прутки из железа 1049461 15869 1,5% 80,8% 19,2% 0,0% 

'20 
Готовые пищевые 

продукты 

Соки, консервированные 

фрукты и овощи 
243691 15097 6,2% 86,8% 12,2% 1,0% 

'57 Ковры Ковры 58649 14101 24,0% 99,6% 0,0% 0,4% 

'25 
Известь, цемент, 

гипс 
Известь, цемент, гипс 160334 13589 8,5% 96,9% 3,1% 0,0% 

'69 
Керамическая 

продукция 
Керамическая продукция 359791 12422 3,5% 94,8% 5,2% 0,0% 

'85 
Электронное 

оборудование  
3976008 11863 0,3% 55,3% 44,5% 0,3% 

'56 
Нетканые 

материалы 
Нетканые материалы 69168 11447 16,5% 99,9% 0,1% 0,0% 

'64 Обувь 
 

634661 10807 1,7% 50,7% 49,3% 0,0% 

'48 Бумага 
Упаковочная бумага, 

картон 
515015 7726 1,5% 14,8% 85,2% 0,0% 

'52 Хлопок Ткани хлопчатобумажные 35334 7683 21,7% 86,3% 0,0% 13,7% 

'76 
Алюминий и 

изделия из него  
230694 6391 2,8% 95,7% 4,3% 0,0% 

'73 
Изделия из 

железа и стали  
2524176 6130 0,2% 25,9% 73,8% 0,3% 

'84 Оборудование 
 

6852807 6012 0,1% 25,5% 72,6% 1,9% 

'94 

Мебель, 

осветительные 

приборы  

Мебель и запчасти к 

мебели 
789045 4761 0,6% 28,6% 71,4% 0,0% 

'12 
Семена масла и 

т.д. 
Арахис 59367 4488 7,6% 72,2% 0,4% 27,4% 

'63 

Другие 

текстильные 

изделия 

Простыни, скатерти 134738 3827 2,8% 65,8% 33,7% 0,5% 

'22 Напитки, уксус 
 

282734 3464 1,2% 66,1% 33,4% 0,5% 

'06 Живые деревья Саженцы, деревья 56596 3344 5,9% 94,7% 5,3% 0,0% 

'96 Прочие Щетки, метлы 181019 3322 1,8% 98,8% 1,2% 0,0% 

'19 Мучные изделия 

Макаронные изделия, 

готовые продукция из 

злаков 

325493 2728 0,8% 24,9% 74,7% 0,3% 

'21 
Пр. продукты 

питания 
Мороженное 332349 2347 0,7% 1,7% 98,2% 0,1% 

Источник: Расчеты авторов на основе данных www.trademap.org.  
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Таблица 3. Экспорт Узбекистана в страны ЦА в 2013 году 

    

Экспорт 

2013, в 

тыс. долл. 

Доля в 

общем 

экспорте 

Итого доля 

ЦА в 

экспорте 

Узбекистана 

Доля РК 

в 

экспорте 

Доля КР 

в 

экспорте 

Доля РТ 

в 

экспорте 

a0 ВСЕГО 15 087 236 100,0% 16,5% 87,5% 6,7% 5,8% 

a01 Всего без (28,71, 93 кодов) 13 056 452 86,5% 19,0% 87,5% 6,6% 5,8% 

a27 ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ, 

НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ 

ПЕРЕГОНКИ; БИТУМИНОЗНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА; ВОСКИ 

МИНЕРАЛЬНЫЕ 

4 696 713 31,1% 19,8% 97,4% 2,6% 0,0% 

a99 УСЛУГИ 2 445 964 16,2% 9,7% 27,7% 12,4% 59,9% 

a8 СЪЕДОБНЫЕ ФРУКТЫ И 

ОРЕХИ; КОЖУРА 

ЦИТРУСОВЫХ ПЛОДОВ ИЛИ 

КОРКИ ДЫНЬ 

844 543 5,6% 68,8% 93,2% 6,8% 0,0% 

a87 СРЕДСТВА НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА, КРОМЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ИЛИ 

ТРАМВАЙНОГО ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА, И ИХ ЧАСТИ И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

650 478 4,3% 15,9% 98,4% 1,6% 0,0% 

a7 ОВОЩИ И НЕКОТОРЫЕ 

СЪЕДОБНЫЕ КОРНЕПЛОДЫ И 

КЛУБНЕПЛОДЫ 

458 590 3,0% 64,0% 97,4% 2,6% 0,0% 

a61 ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДЕЖДЕ 

ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГО 

ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ 

222 260 1,5% 12,8% 70,4% 29,6% 0,0% 

a31 УДОБРЕНИЯ 198 333 1,3% 25,2% 84,4% 15,6% 0,0% 

a68 ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ, ГИПСА, 

ЦЕМЕНТА, АСБЕСТА, СЛЮДЫ 

ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

91 525 0,6% 18,8% 74,9% 24,2% 0,8% 

a85 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ, ИХ ЧАСТИ; 

ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩАЯ И 

ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ 

АППАРАТУРА, АППАРАТУРА 

ДЛЯ ЗАПИСИ И 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ТЕЛЕВИЗИОННОГО 

ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА, ИХ 

ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

86 669 0,6% 12,8% 92,6% 7,4% 0,0% 

a39 ПЛАСТМАССЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ 

НИХ 
59 147 0,4% 28,9% 70,0% 29,4% 0,6% 

a12 МАСЛИЧНЫЕ СЕМЕНА И 

ПЛОДЫ; ПРОЧИЕ СЕМЕНА, 

ПЛОДЫ И ЗЕРНО; 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И 

РАСТЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ЦЕЛЕЙ; СОЛОМА И ФУРАЖ 

54 958 0,4% 38,7% 97,1% 2,9% 0,0% 

a25 СОЛЬ; СЕРА; ЗЕМЛИ И 

КАМЕНЬ; ШТУКАТУРНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, ИЗВЕСТЬ И 

47 540 0,3% 71,3% 95,3% 4,4% 0,2% 
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Экспорт 

2013, в 

тыс. долл. 

Доля в 

общем 

экспорте 

Итого доля 

ЦА в 

экспорте 

Узбекистана 

Доля РК 

в 

экспорте 

Доля КР 

в 

экспорте 

Доля РТ 

в 

экспорте 

ЦЕМЕНТ 

a84 РЕАКТОРЫ ЯДЕРНЫЕ, КОТЛЫ, 

ОБОРУДОВАНИЕ И 

МЕХАНИЧЕСКИЕ 

УСТРОЙСТВА; ИХ ЧАСТИ 

47 507 0,3% 4,5% 73,5% 23,6% 2,9% 

a20 ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ 

ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ОРЕХОВ 

ИЛИ ПРОЧИХ ЧАСТЕЙ 

РАСТЕНИЙ 

35 026 0,2% 47,0% 92,4% 7,6% 0,0% 

a10 ЗЛАКИ 30 382 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

a60 ТРИКОТАЖНЫЕ ПОЛОТНА 

МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО 

ВЯЗАНИЯ 

29 975 0,2% 0,6% 81,1% 18,9% 0,0% 

a56 ВАТА, ВОЙЛОК ИЛИ ФЕТР И 

НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЯЖА; 

БЕЧЕВКИ, ВЕРЕВКИ, КАНАТЫ И 

ТРОСЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 

27 636 0,2% 48,5% 83,9% 16,1% 0,0% 

a57 КОВРЫ И ПРОЧИЕ 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ 

ПОКРЫТИЯ 

26 347 0,2% 89,7% 97,2% 2,7% 0,1% 

a22 АЛКОГОЛЬНЫЕ И 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 

И УКСУС 

19 599 0,1% 16,4% 41,6% 58,0% 0,4% 

a76 АЛЮМИНИЙ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ 

НЕГО 
18 189 0,1% 51,5% 62,8% 32,6% 4,6% 

a24 ТАБАК И ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ЗАМЕНИТЕЛИ ТАБАКА 
17 326 0,1% 3,2% 40,8% 59,2% 0,0% 

a63 ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; 

НАБОРЫ; ОДЕЖДА И 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 

БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ; 

ТРЯПЬЕ 

15 402 0,1% 24,0% 85,1% 14,9% 0,0% 

a69 КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

(кирпичи, тротуарная плитка)З 
13 481 0,1% 99,3% 91,9% 8,1% 0,0% 

a70 СТЕКЛО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 11 557 0,1% 72,6% 74,7% 24,7% 0,6% 

a64 ОБУВЬ, ГЕТРЫ И АНАЛО-

ГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; ИХ ДЕТАЛИ 
10 095 0,1% 87,4% 40,2% 58,1% 1,7% 

a48 БУМАГА И КАРТОН; ИЗДЕЛИЯ 

ИЗ БУМАЖНОЙ МАССЫ, 

БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА 

7 920 0,1% 16,1% 86,0% 3,7% 10,3% 

a58 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТКАНИ; 

ТАФТИНГОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ; КРУЖЕВА; 

ГОБЕЛЕНЫ; ОТДЕЛОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ; ВЫШИВКИ 

7 885 0,1% 93,6% 1,0% 97,3% 1,7% 

a62 ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 

ОДЕЖДЕ, КРОМЕ 

7 606 0,1% 28,4% 27,5% 57,0% 15,6% 
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Экспорт 

2013, в 

тыс. долл. 

Доля в 

общем 

экспорте 

Итого доля 

ЦА в 

экспорте 

Узбекистана 

Доля РК 

в 

экспорте 

Доля КР 

в 

экспорте 

Доля РТ 

в 

экспорте 

ТРИКОТАЖНЫХ МАШИННОГО 

ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ 

a30 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

ПРОДУКЦИЯ 
7 448 0,049% 31,7% 56,5% 43,5% 0,0% 

a9 КОФЕ, ЧАЙ, МАТЕ, ИЛИ 

ПАРАГВАЙСКИЙ ЧАЙ, И 

ПРЯНОСТИ 

7 084 0,047% 6,3% 100,0% 0,0% 0,0% 

a44 ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ 

НЕЕ; ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ 
6 773 0,045% 19,2% 65,3% 34,7% 0,0% 

a73 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ 

МЕТАЛЛОВ 
6 549 0,043% 26,6% 68,7% 31,3% 0,0% 

a96 РАЗНЫЕ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 6 095 0,040% 76,5% 89,7% 10,3% 0,0% 

a38 ПРОЧИЕ ХИМИЧЕСКИЕ 

ПРОДУКТЫ 
5 497 0,036% 15,8% 75,2% 24,8% 0,0% 

a29 ОРГАНИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 
4 739 0,031% 18,4% 100,0% 0,0% 0,0% 

a34 МЫЛО, ПОВЕРХНОСТНО-

АКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 

ВЕЩ-ВА, МОЮЩИЕ СР-ВА, 

СМАЗ-Е МАТЕРИАЛЫ, 

ИСКУССТВЕННЫЕ И ГОТОВЫЕ 

ВОСКИ, СОСТАВЫ ДЛЯ 

ЧИСТКИ ИЛИ ПОЛИРОВКИ, 

СВЕЧИ И АНАЛОГ. ИЗД., 

ПАСТЫ ДЛЯ ЛЕПКИ, 

ПЛАСТИЛИН, 

"ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ВОСК", 

ЗУБОВРАЧЕБНЫЕ СОСТАВЫ 

НА ОСНОВЕ ГИПСА 

3 949 0,026% 9,4% 98,5% 0,4% 1,1% 

a55 ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА 3 360 0,022% 9,1% 97,8% 2,2% 0,0% 

a6 ЖИВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ДРУГИЕ 

РАСТЕНИЯ; ЛУКОВИЦЫ, 

КОРНИ И ПРОЧИЕ 

АНАЛОГИЧНЫЕ ЧАСТИ 

РАСТЕНИЙ; СРЕЗАННЫЕ 

ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНАЯ 

ЗЕЛЕНЬ 

2 744 0,018% 50,4% 99,8% 0,2% 0,0% 

a32 ЭКСТРАКТЫ ДУБИЛЬНЫЕ ИЛИ 

КРАСИЛЬНЫЕ; ТАННИНЫ И ИХ 

ПРОИЗВОДНЫЕ; КРАСИТЕЛИ, 

ПИГМЕНТЫ И ПРОЧИЕ 

КРАСЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА; 

КРАСКИ И ЛАКИ; ШПАТЛЕВКИ 

И ПРОЧИЕ МАСТИКИ; 

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ КРАСКА, 

ЧЕРНИЛА, ТУШЬ 

2 734 0,018% 62,7% 11,7% 36,6% 51,7% 
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Экспорт 

2013, в 

тыс. долл. 

Доля в 

общем 

экспорте 

Итого доля 

ЦА в 

экспорте 

Узбекистана 

Доля РК 

в 

экспорте 

Доля КР 

в 

экспорте 

Доля РТ 

в 

экспорте 

a94 МЕБЕЛЬ; ПОСТЕЛЬНЫЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, МАТРА-

ЦЫ, ПОДУШКИ И АНАЛОГИЧ-

НЫЕ НАБИВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖ-

НОСТИ МЕБЕЛИ; ЛАМПЫ, 

ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВА-

НИЕ, В ДР. МЕСТЕ НЕ ПОИМЕ-

НОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮ-

ЧЕННЫЕ; СВЕТОВЫЕ ВЫВЕСКИ 

И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; 

СБОРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

КОНСТРУКЦИИ 

2 696 0,018% 93,6% 77,5% 9,8% 12,7% 

a51 ШЕРСТЬ, ТОНКИЙ ИЛИ 

ГРУБЫЙ ВОЛОС ЖИВОТНЫХ; 

ПРЯЖА И ТКАНЬ, ИЗ 

КОНСКОГО ВОЛОСА 

2 673 0,018% 2,6% 100,0% 0,0% 0,0% 

a1 ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ 2 210 0,015% 7,9% 100,0% 0,0% 0,0% 

a17 САХАР И КОНДИТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА 
1 788 0,012% 75,5% 100,0% 0,0% 0,0% 

a83 ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ 

НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 
1 750 0,012% 72,6% 59,5% 40,5% 0,0% 

a43 НАТУРАЛЬНЫЙ И 

ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ; 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 

1 566 0,010% 13,9% 100,0% 0,0% 0,0% 

a19 ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ 

ЗЕРНА ЗЛАКОВ, МУКИ, 

КРАХМАЛА ИЛИ МОЛОКА; 

МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ 

1 457 0,010% 52,6% 78,3% 21,7% 0,0% 

a40 КАУЧУК, РЕЗИНА И ИЗДЕЛИЯ 

ИЗ НИХ 
1 035 0,007% 33,9% 99,8% 0,1% 0,0% 

a33 ЭФИРНЫЕ МАСЛА И 

РЕЗИНОИДЫ; ПАРФЮМЕРНЫЕ, 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЛИ 

ТУАЛЕТНЫЕ СРЕДСТВА 

1 002 0,007% 41,0% 60,4% 6,6% 33,0% 

Источник: Расчеты на основании данных Госкомстата РУ.  

Таблица 4. Импорт в Узбекистан из стран ЦА 2013год 

    

Импорт 

2013, 

Тыс. долл. 

США 

Доля в 

импорте 

всего 

Доля ЦА 

в 

импорте 

РУ 

Доля 

РК в 

импорте 

Доля 

КР в 

импорте 

Доля РТ 

в 

импорте 

a0 ВСЕГО 13798798,6 100,0% 8,0% 95,5% 3,9% 0,6% 

a84 

ОБОРУДОВАНИЕ И 

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА; 

ИХ ЧАСТИ 

2275442,6 16,5% 0,3% 72,5% 27,5% 0,0% 

a27 

ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ, 

НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ 

ПЕРЕГОНКИ; БИТУМИНОЗНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА; ВОСКИ 

МИНЕРАЛЬНЫЕ 

999256,2 7,2% 35,7% 98,8% 1,2% 0,0% 

a73 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ 812342,6 5,9% 0,7% 99,6% 0,4% 0,0% 
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Импорт 

2013, 

Тыс. долл. 

США 

Доля в 

импорте 

всего 

Доля ЦА 

в 

импорте 

РУ 

Доля 

РК в 

импорте 

Доля 

КР в 

импорте 

Доля РТ 

в 

импорте 

МЕТАЛЛОВ 

a72 ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 811762,1 5,9% 18,1% 90,5% 9,5% 0,0% 

a99 УСЛУГИ 801509,0 5,8% 5,4% 84,1% 6,3% 9,6% 

a44 
ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ 

НЕЕ; ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ 
705710,0 5,1% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

a30 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

ПРОДУКЦИЯ 
671752,1 4,9% 0,2% 97,1% 0,0% 2,9% 

a85 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ, ИХ ЧАСТИ; 

ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩАЯ И 

ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ 

АППАРАТУРА, АППАРАТУРА 

ДЛЯ ЗАПИСИ И 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ТЕЛЕВИЗИОННОГО 

ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА, ИХ 

ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

603681,0 4,4% 1,8% 49,6% 50,4% 0,0% 

a39 
ПЛАСТМАССЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ 

НИХ 
504331,0 3,7% 1,6% 94,2% 5,8% 0,0% 

a17 
САХАР И КОНДИТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА 
287612,8 2,1% 1,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

a40 
КАУЧУК, РЕЗИНА И ИЗДЕЛИЯ 

ИЗ НИХ 
261368,0 1,9% 0,4% 15,7% 84,3% 0,0% 

a15 

ЖИРЫ И МАСЛА ЖИВОТНОГО 

ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ И 

ПРОДУКТЫ ИХ РАСЩЕПЛЕНИЯ; 

ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ЖИРЫ; 

ВОСКИ ЖИВОТНОГО ИЛИ 

РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

250361,2 1,8% 9,8% 100,0% 0,0% 0,0% 

a11 

ПРОДУКЦИЯ МУКОМОЛЬНО-

КРУПЯНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ; СОЛОД; 

КРАХМАЛЫ; ИНУЛИН; 

ПШЕНИЧНАЯ КЛЕЙКОВИНА 

244032,9 1,8% 86,5% 100,0% 0,0% 0,0% 

a90 

ИНСТРУМЕНТЫ И АППАРАТЫ 

ОПТИЧЕСКИЕ, 

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ, 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ, 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, 

КОНТРОЛЬНЫЕ, 

ПРЕЦИЗИОННЫЕ, 

МЕДИЦИНСКИЕ ИЛИ 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ; ИХ ЧАСТИ И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

198932,9 1,4% 0,1% 85,1% 14,9% 0,0% 

a48 

БУМАГА И КАРТОН; ИЗДЕЛИЯ 

ИЗ БУМАЖНОЙ МАССЫ, 

БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА 

159780,3 1,2% 0,8% 100,0% 0,0% 0,0% 

a10 ЗЛАКИ 125551,8 0,9% 89,9% 99,8% 0,2% 0,0% 

a76 
АЛЮМИНИЙ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ 

НЕГО 
108763,9 0,8% 37,9% 100,0% 0,0% 0,0% 
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Импорт 

2013, 

Тыс. долл. 

США 

Доля в 

импорте 

всего 

Доля ЦА 

в 

импорте 

РУ 

Доля 

РК в 

импорте 

Доля 

КР в 

импорте 

Доля РТ 

в 

импорте 

a38 
ПРОЧИЕ ХИМИЧЕСКИЕ 

ПРОДУКТЫ 
106738,9 0,8% 1,2% 100,0% 0,0% 0,0% 

a32 

ЭКСТРАКТЫ ДУБИЛЬНЫЕ ИЛИ 

КРАСИЛЬНЫЕ; ТАННИНЫ И ИХ 

ПРОИЗВОДНЫЕ; КРАСИТЕЛИ, 

ПИГМЕНТЫ И ПРОЧИЕ 

КРАСЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА; 

КРАСКИ И ЛАКИ; ШПАТЛЕВКИ 

И ПРОЧИЕ МАСТИКИ; 

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ КРАСКА, 

ЧЕРНИЛА, ТУШЬ 

103147,8 0,7% 0,5% 22,8% 77,2% 0,0% 

a25 

СОЛЬ; СЕРА; ЗЕМЛИ И КАМЕНЬ; 

ШТУКАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ИЗВЕСТЬ И ЦЕМЕНТ 

70152,5 0,5% 43,8% 69,8% 22,8% 7,3% 

a23 

ОСТАТКИ И ОТХОДЫ 

ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ; 

ГОТОВЫЕ КОРМА ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ 

67520,2 0,5% 20,9% 100,0% 0,0% 0,0% 

a68 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ, ГИПСА, 

ЦЕМЕНТА, АСБЕСТА, СЛЮДЫ 

ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

58726,9 0,4% 1,6% 79,7% 20,3% 0,0% 

a33 

ЭФИРНЫЕ МАСЛА И 

РЕЗИНОИДЫ; ПАРФЮМЕРНЫЕ, 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЛИ 

ТУАЛЕТНЫЕ СРЕДСТВА 

57717,7 0,4% 1,0% 97,7% 2,3% 0,0% 

a9 

КОФЕ, ЧАЙ, МАТЕ, ИЛИ 

ПАРАГВАЙСКИЙ ЧАЙ, И 

ПРЯНОСТИ 

45838,0 0,3% 1,1% 1,5% 98,5% 0,0% 

a24 
ТАБАК И ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ЗАМЕНИТЕЛИ ТАБАКА 
45678,7 0,3% 24,6% 100,0% 0,0% 0,0% 

a70 СТЕКЛО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 42567,5 0,3% 3,7% 0,2% 99,8% 0,0% 

a26 РУДЫ, ШЛАК И ЗОЛА 39717,0 0,3% 82,2% 100,0% 0,0% 0,0% 

a19 

ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЕРНА 

ЗЛАКОВ, МУКИ, КРАХМАЛА 

ИЛИ МОЛОКА; МУЧНЫЕ 

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

37838,5 0,3% 1,7% 87,0% 13,0% 0,0% 

a12 

МАСЛИЧНЫЕ СЕМЕНА И 

ПЛОДЫ; ПРОЧИЕ СЕМЕНА, 

ПЛОДЫ И ЗЕРНО; 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И 

РАСТЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ЦЕЛЕЙ; СОЛОМА И ФУРАЖ 

35596,6 0,3% 70,3% 98,1% 1,9% 0,0% 

a18 КАКАО И ПРОДУКТЫ ИЗ НЕГО 20475,9 0,1% 3,1% 100,0% 0,0% 0,0% 

a59 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ПРОПИТАННЫЕ, С ПОКРЫТИЕМ 

ИЛИ ДУБЛИРОВАННЫЕ; 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

18214,0 0,1% 1,9% 57,2% 42,8% 0,0% 

a7 
ОВОЩИ И НЕКОТОРЫЕ 

СЪЕДОБНЫЕ КОРНЕПЛОДЫ И 
14925,6 0,1% 12,5% 92,3% 7,7% 0,0% 
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Импорт 

2013, 

Тыс. долл. 

США 

Доля в 

импорте 

всего 

Доля ЦА 

в 

импорте 

РУ 

Доля 

РК в 

импорте 

Доля 

КР в 

импорте 

Доля РТ 

в 

импорте 

КЛУБНЕПЛОДЫ 

a8 

СЪЕДОБНЫЕ ФРУКТЫ И ОРЕХИ; 

КОЖУРА ЦИТРУСОВЫХ 

ПЛОДОВ ИЛИ КОРКИ ДЫНЬ 

10972,4 0,1% 1,8% 35,9% 54,8% 9,3% 

a22 

АЛКОГОЛЬНЫЕ И 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И 

УКСУС 

7771,9 0,1% 3,7% 100,0% 0,0% 0,0% 

a3 

РЫБА И РАКООБРАЗНЫЕ, 

МОЛЛЮСКИ И ПРОЧИЕ 

ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 

4345,3 0,0% 15,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

a37 ФОТО И КИНО ТОВАРЫ 4180,2 0,0% 1,1% 100,0% 0,0% 0,0% 

a65 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ИХ 

ЧАСТИ 
1346,2 0,0% 2,8% 100,0% 0,0% 0,0% 

a43 

НАТУРАЛЬНЫЙ И 

ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ; 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 

1057,1 0,0% 1,2% 100,0% 0,0% 0,0% 

a81 

ПРОЧИЕ НЕДРАГОЦЕННЫЕ 

МЕТАЛЛЫ; 

МЕТАЛЛОКЕРАМИКА; 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 

752,9 0,0% 4,9% 100,0% 0,0% 0,0% 

a14 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ПЛЕТЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ; ПРОЧИЕ 

ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ 

МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ 

ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ 

97,6 0,0% 1,3% 0,0% 100,0% 0,0% 

Источник: Расчеты на основе данных Госкомстата РУ. 
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Таблица 7. Экспорт из Кыргызстана в 2013 году (тыс. долл. США). 

Код Краткое название 

Что в основном 

входит в данный 

код 

Экспорт 

всего 

Доля ЦА 

в 

экспорте 

Экспорт 

в ЦА 

Доля 

РК 

Доля 

РУ 

Доля 

РТ 

 
Все товары 

 
1773228 33,4% 592000 64,6% 26,9% 8,5% 

'71 
Изделия из 

драгоценных камней 
Золото  742709 0,1% 945 100,0% 0,0% 0,0% 

'27 
Минеральные 

ресурсы 

Электроэнергия, 

уголь 
166668 25,1% 41754 50,2% 12,9% 36,9% 

'07 Овощи Овощи 109070 28,9% 31558 99,3% 0,7% 0,1% 

'87 
Транспортные 

средства 
Грузовики, машины 85312 63,0% 53745 35,9% 56,6% 7,5% 

'62 Одежда не трикотаж Одежда 82046 97,5% 80016 100,0% 0,0% 0,0% 

'08 Фрукты Фрукты 52922 76,6% 40532 99,7% 0,3% 0,0% 

'99 Прочие Прочие 46266 57,0% 26362 100,0% 0,0% 0,0% 

'84 Оборудование 

Холодильники, 

вакуумные насосы 

машины для 

бурения 

43663 68,2% 29765 30,6% 60,1% 9,3% 

'72 Железо и сталь 
Продукция из 

железа 
35417 90,2% 31943 9,5% 90,4% 0,1% 

'85 

Электрическое и 

электронное 

оборудование 

Лампы накаливания 33731 39,4% 13304 52,8% 45,8% 1,4% 

'70 Изделия из стекла Стекло 31344 58,8% 18427 88,6% 10,4% 1,0% 

'39 
Пластик и изделия из 

пластика 

Пластиковые 

упаковки, крышки, 

полимеры 

26640 96,6% 25747 51,0% 35,3% 13,7% 

'40 
Резина и изделия из 

нее 
Резиновые шины 26446 100,0% 26437 0,2% 99,7% 0,0% 

'61 Трикотаж 
Трикотажная 

одежда 
22301 91,1% 20315 99,9% 0,1% 0,0% 

'25 
Цемент, известь, 

камни 
Цемент 21898 99,6% 21809 1,6% 25,8% 72,6% 

'52 Хлопок 
 

20853 1,3% 274 89,8% 10,2% 0,0% 

'24 Табак 
 

18975 2,1% 389 5,4% 0,0% 94,6% 

'26 Руды 
Руды драгоценных 

металлов 
18488 94,4% 17447 100,0% 0,0% 0,0% 

'04 Молочные продукты 
Молоко, масло, сыр 

и т.д. 
18419 83,4% 15365 99,3% 0,0% 0,7% 

'90 Оптика и т.д. 
 

14042 2,9% 407 34,6% 60,0% 5,4% 

'68 
Изделия из цемента, 

асбест, камни 

Изделия из цемента 

и известняки 
13098 98,2% 12863 94,3% 3,6% 2,1% 

'01 Живые животные 
Живые КРС, 

лошади 
10768 98,9% 10646 74,2% 4,3% 21,5% 

'88 
Воздушные средства 

и их части 

Летательные 

аппараты 
8776 7,7% 677 100,0% 0,0% 0,0% 

'48 Бумага, картон 
Упаковочные 

контейнеры, картон 
8733 99,8% 8716 96,1% 0,0% 3,9% 

'82 
Инструменты, 

приспособления 

Рабочие 

инструменты 
7028 91,4% 6421 0,7% 99,2% 0,1% 

'73 
Изделия из железа и 

стали 

Изделия из железа 

и стали 
6055 76,2% 4611 59,7% 38,1% 2,1% 
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Код Краткое название 

Что в основном 

входит в данный 

код 

Экспорт 

всего 

Доля ЦА 

в 

экспорте 

Экспорт 

в ЦА 

Доля 

РК 

Доля 

РУ 

Доля 

РТ 

'94 

Мебель, 

светильники, 

сборные 

конструкции 

Мебель, сведения 5695 73,0% 4159 98,9% 0,1% 1,0% 

'19 
Готовая продукция 

из злака 

Макаронные 

изделия 
5549 71,9% 3992 40,2% 19,3% 40,4% 

'21 
Прочие пищевые 

продукты 
Пищевые изделия 5416 20,7% 1119 31,1% 16,3% 52,6% 

'86 

Железнодорожные 

локомотивы, вагоны 

и т.д 

Путевое оборудова-

ние и устройства 

для железнодорож-

ных или 

трамвайных путей 

5183 85,3% 4420 6,1% 93,9% 0,0% 

'31 Удобрения Удобрения 4789 98,2% 4702 0,0% 98,9% 1,1% 

'64 Обувь Обувь 3941 98,5% 3881 100,0% 0,0% 0,0% 

'22 Напитки Напитки, вода 3681 74,8% 2752 58,9% 0,2% 41,0% 

'38 
Прочая химическая 

продукция 

Продукция 

химической 

промышленности 

3248 82,5% 2679 4,3% 95,1% 0,7% 

'63 
Прочие текстильные 

изделия 
Прочий текстиль 3012 52,4% 1577 97,1% 2,3% 0,6% 

'32 Краски Краски 2489 95,4% 2375 79,0% 20,5% 0,5% 

'55 
Синтетические 

волокна 

Ткани из 

синтетических 

волокон 

2453 76,8% 1883 99,8% 0,2% 0,0% 

'76 Алюминий Алюминий 2321 13,8% 321 73,2% 0,0% 26,8% 

'58 
Специальные 

тканные полотна 
Ткани ворсовые 2260 100,0% 2259 100,0% 0,0% 0,0% 

'12 

Масленые семена, 

лекарственные 

растения 

Растительные 

экстракты 
2258 27,6% 623 6,3% 93,7% 0,0% 

'30 
Фармацевтическая 

продукция 
Фармацевтика 2224 39,7% 883 3,7% 89,7% 6,6% 

'69 
Керамическая 

продукция 
Кирпичи 1808 98,8% 1787 80,2% 19,6% 0,2% 

'09 Чай, кофе Чай 1689 99,7% 1684 27,8% 40,8% 31,4% 

'83 
Прочие изделия из 

металлов 

Электроды и пр. из-

делия из металлов 
1618 99,4% 1609 51,9% 47,0% 1,1% 

'20 

Продукты 

переработки овощей, 

фруктов 

Джемы, соки 1535 72,5% 1113 98,7% 0,0% 1,3% 

'95 
Игрушки, спортив-

ный инвентарь 
Карусели, качели 910 31,4% 286 99,7% 0,3% 0,0% 

Источник: Расчеты авторов на основании www.trademap.org  

  

http://www.trademap.org/
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Таблица 8. Импорт в Кыргызстан в 2013 году (в тыс. долл.). 

Код Краткое название 

Что в основном 

входит в данный 

код 

Импорт 

всего 

Импорт 

из ЦА в 

КР 

Доля 

ЦА в 

импорте 

Доля 

РК 

Доля 

РУ 

Доля 

РТ 

 Все товары   5983024 656092 11,0% 84,6% 14,9% 0,5% 

'27 Минеральное топливо   1282018 126314 9,9% 86,6% 13,4% 0,0% 

'87 Транспортные средства   733317 4314 0,6% 31,3% 68,7% 0,0% 

'84 Оборудование и меха-

нические устройства 

  
407050 1899 0,5% 56,0% 43,9% 0,1% 

'85 Электрические машины и 

оборудование 

  
289575 8689 3,0% 89,4% 9,7% 0,9% 

'73 Изделия из железа и стали Изделия из железа 232697 11984 5,2% 100,0% 0,0% 0,0% 

'72 Железо и сталь Железо и сталь 221026 43257 19,6% 99,8% 0,2% 0,0% 

'30 Фармацевтическая 

продукция 

  
189622 2955 1,6% 73,3% 26,6% 0,2% 

'39 Пластик и изделия из него   177945 12625 7,1% 60,0% 39,5% 0,5% 

'10 Злаки Злаки 103534 87852 84,9% 100,0% 0,0% 0,0% 

'15 Животные и растительные 

жиры 

Маргарин, под-

солнечное масло 
84355 19503 23,1% 99,9% 0,1% 0,0% 

'17 Сахар и кондитерские 

изделия 

Сахар и конди-

терские изделия 
83373 10470 12,6% 99,8% 0,1% 0,2% 

'22 Напитки Не алкогольные 

напитки 
70661 27795 39,3% 93,4% 6,5% 0,1% 

'24 Табак  Сигареты 66594 47370 71,1% 97,9% 0,7% 1,4% 

'19 Мучная продукция    64593 6240 9,7% 97,4% 2,5% 0,1% 

'31 Удобрения Удобрения 61777 31442 50,9% 17,0% 83,0% 0,0% 

'33 Косметика, парфюм   56040 3297 5,9% 99,7% 0,3% 0,0% 

'11 Продукция мукомольной 

промышленности 

Мука 
53484 42052 78,6% 99,1% 0,9% 0,0% 

'08 Фрукты, дыни Фрукты 35295 9365 26,5% 0,0% 98,4% 1,5% 

'32 Краски Краски, 

шпатлевки 
33700 12605 37,4% 94,7% 4,9% 0,3% 

'25 Штукатурные мате-риалы, 

известь, цемент 

Гипс, цемент, 

известь и т.д. 
31895 25628 80,4% 92,9% 6,8% 0,3% 

'71 Изделия из драгоценных 

камней 

Цветные металлы 
31723 19240 60,7% 100,0% 0,0% 0,0% 

'99 Прочие товары Прочие 20864 18691 89,6% 100,0% 0,0% 0,0% 

'68 Изделия из гипса, цементы Цемент, асбест 20864 9670 46,3% 52,0% 48,0% 0,0% 

'20 Изделия из овощей    16229 1948 12,0% 43,2% 56,2% 0,6% 

'26 Руды   14995 7997 53,3% 79,4% 0,0% 20,6% 

'09 Кофе, чай   10197 1728 16,9% 99,7% 0,3% 0,0% 

'16 Мясо, рыба   10125 3070 30,3% 99,8% 0,0% 0,2% 

'74 Медь и изделия из нее   8658 6112 70,6% 0,4% 99,6% 0,0% 

'41 Необработанные шкуры и 

изделия из кожи 

Шкуры КРС 
4963 4231 85,3% 100,0% 0,0% 0,0% 

'12 Семена Семена масля-

ничных культур, 

подсолнуха 

4277 1576 36,8% 99,7% 0,3% 0,0% 

'52 Хлопок, пряжа Пряжа 4217 1051 24,9% 0,5% 88,3% 11,2% 

'07 Овощи   2978 762 25,6% 60,8% 38,8% 0,4% 

Источник: Расчеты авторов на  основании www.trademap.org.  

http://www.trademap.org/
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Приложение 3. Внешнеторговая статистика стран ЦА по отдельным секторам экономики 

Таблица 1. Мясомолочная продукция - 1. 

    

Экспорт 

из РК  в 

мир в 

2014 г. 

Экспорт 

из РУ в 

мир 

2014 

Экспорт 

из КР 

мир 

2013 

Экспорт 

из РТ в 

мир 

2013 

Экспорт 

из РК в 

РУ в 

2014г. 

Экспорт 

из РК в 

КР в 

2014 

году 

Экспорт 

из РК в 

РТ в 

2014 

году 

Экспорт 

из РК в 

РФ в 

2014 

Экспорт 

из РК в 

ЕС(28) 

в 2014г. 

Экспорт 

из РК в 

другие 

страны 

в 2014 

Импорт 

в РК из 

КР 

2014 

Импорт 

в РК из 

РУ 

2014 

Импорт 

в РК из 

РТ в 

2014 

  

Всего мясо-молочный 

сектор 59240 2472 24854 52 742 4270 1603 49677 2 2946 25758 0 7 

'0201 

Мясо КРС (свежее или 

охлаждение) 6727 30 95 6 33 0 0 6694 0 0 0 0 0 

'0202 

Мясо КРС 

(Замороженное) 2286 89 0 2 12 0 0 2256 0 18 0 0 0 

'0203 Свинина 1757   0   0 0 0 1757 0 0 0 0 0 

'0204 Баранина или козлятина 116   26   0 0 0 56 0 60 0 0 0 

'0205 Мясо лошадей 2   0   0 0 0 2 0 0 0 0 0 

'0206 

Пищевые субпродукты 

(кроме субпродуктов от 

птицы) 79   11   0 0 0 79 0 0 0 0 0 

'0207 

Мясо и пищевые 

продукты домашней 

птицы 13557 19 0 34 0 105 0 13451 0 1 0 0 0 

'0401 

Молоко и сливки не 

сгущенные, без сахара 16793   6335   11 415 249 15779 0 339 11734 0 0 

'0402 

Молоко и сливки 

сгущенные и с сахаром 3134 46 4575   17 102 896 1665 0 454 5193 0 0 

'0403 Пахта, йогурт, кефир 4405   984   669 926 2 2784 0 24 2059 0 0 

'0404 Молочная сыворотка 0   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

'0405 

Масло и другие жиры 

из молока 493 2288 3257   0 0 0 490 0 3 2464 0 0 

'0406 Сыр и творог 2436   2460 4 0 766 71 1558 0 41 2090 0 7 

'1601 

Сосиски и похожие 

продукты из мяса 1341   91   0 0 0 1341 0 0 0 0 0 

'1602 

Готовые или 

консервированные 

продукты из мяса 5645   6958 6 0 1649 385 1603 2 2006 0 0 0 

'2105 Мороженное 469   62   0 307 0 162 0 0 2218 0 0 
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Таблица 2. Мясомолочная продукция – 2. 

    

Импорт 

РК из 

мира в 

2014 

Импорт 

РУ из 

мира 

2014г. 

Импорт 

КР из 

мира в 

2013 

году 

Импорт 

РТ из 

мира 

Импорт 

РФ из  

мира 

2014 

Импорт 

ЕС из 

мира в 

2014 

Экспорт 

КР в РК 

в 2013 

Экспорт 

КР в РУ 

в 2013 

Экспорт 

КР в РТ 

в 2013 

Экспорт 

из КР в 

РФ, 

2013 

Экспорт 

из КР в 

ЕС, 

2013 

  

Всего мясо-молочный 

сектор 766556 105082 105818 74409 9325022 99892927 15229 52 297 2513 3 

'0201 

Мясо КРС (свежее или 

охлаждение) 1176 478 6   472674 12378809 0 27 67 0 0 

'0202 

Мясо КРС 

(Замороженное) 42140 28658 627 17345 2249478 2329984 0 0 0 0 0 

'0203 Свинина 11955 4540 5930   1502423 15011076 0 0 0 0 0 

'0204 Баранина или козлятина 417   0 355 62793 2676010 0 7 18 0 0 

'0205 Мясо лошадей 14945 76 48   62345 302392 0 0 0 0 0 

'0206 

Пищевые субпродукты 

(кроме субпродуктов от 

птицы) 3349 2024 14 365 266494 927957 0 0 0 0 0 

'0207 

Мясо и пищевые 

продукты домашней 

птицы 169398 28991 75549 29204 801766 9723725 0 0 0 0 0 

'0401 

Молоко и сливки не 

сгущенные, без сахара 36815 146 1313 1681 301957 7058423 6224 0 111 0 0 

'0402 

Молоко и сливки 

сгущенные и с сахаром 170365 5841 2737 7642 657346 4343032 2229 0 0 1 0 

'0403 Пахта, йогурт, кефир 47756 1592 7465 7514 120236 3323272 984 0 0 0 0 

'0404 Молочная сыворотка 12946 2201 2133 734 105730 2505833 0 0 0 0 0 

'0405 

Масло и другие жиры из 

молока 45001 24162 225 505 742235 4463246 3257 0 0 0 0 

'0406 Сыр и творог 88187 5240 2420 1496 1582036 20769098 2458 0 0 0 0 

'1601 

Сосиски и похожие 

продукты из мяса 84143 226 2955 4160 173705 2955397 0 0 91 0 0 

'1602 

Готовые или 

консервированные 

продукты из мяса 14175 811 2227 3267 168198 8727642 15 18 10 2512 3 

'2105 Мороженное 23788 96 2169 141 55606 2397031 62 0 0 0 0 
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Таблица 3. Плодоовощная продукция - 1 

    

Экспорт 

РК в 

мир 

2014 

Экспорт 

из РК в 

РУ в 

2014 

Экспорт 

из РК в 

КР 2014 

Экспорт 

из РК в 

РТ, 2014 

Экспорт 

из РК в 

РФ, 

2014 

Экспорт 

из РК в 

ЕС (28), 

2014 

Экспорт 

РУ в 

мир 

2014 г. 

Экспорт 

из РУ в 

РК в 

2014 

Экспорт 

из РУ  в 

КР, в 

2013 

Экспорт 

из РУ в 

РФ, 

2014 

Экспорт 

из РУ в 

ЕС(28) 

в 2014 

'0701 Картофель свежий или охлажденный: 747 188 16 75 284 0   0 0 0 0 

'0702 Томаты свежие или охлажденные: 196 0 0 0 196 0 22207 20445 38 1762 0 

'0703 

Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей 

и прочие луковичные овощи, свежие или 

охлажденные: 6740 3494 129 261 2639 0 7417 6995 51 422 0 

'0704 

Капуста кочанная, капуста цветная, 

кольраби, капуста листовая и аналогичные 

съедобные овощи из рода Brassica, свежие 

или охлажденные: 185 0 0 0 185 0 28320 27185 30 1135 0 

'0705 
Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий 

(Cichorium sрр.), свежие или охлажденные:   0 0 0 0 0 80 78 0 2 0 

'0706 

Морковь, репа, свекла столовая, 

козлобородник, сельдерей корневой, редис и 

прочие аналогичные съедобные корнеплоды, 

свежие или охлажденные: 383 0 0 0 383 0 11195 11018 37 177 0 

'0707 
Огурцы и корнишоны, свежие или 

охлажденные: 319 0 0 0 319 0 6742 6690 1 52 0 

'0708 
Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, 

свежие или охлажденные: 234 0 0 0 6 0 16 0 0 0 0 

'0710 
Овощи (сырые или сваренные в воде или на 

пару) замороженные: 5 0 0 0 5 0 2372 0 0 2372 0 

'0711 

Овощи консервированные для 

кратковременного хранения (например, 

диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде 

или в другом временно консервирующем 

растворе), но в таком виде непригодные для 

непосредственного употребления в пищу: 36 0 0 0 0 36 9010 0 0 0 389 

'0712 

Овощи сушеные, целые, нарезанные 

кусками, ломтиками, измельченные или в 

виде порошка, но не подвергнутые 

дальнейшей обработке: 209 0 0 0 167 12 3789 633 0 1500 1179 

0713 Бобовые сушенные и очищенные 5872 552 409 535 546 372 83340 19686 0 1283 939 

071330 Фасоль 15 0 0 0 15 0 69071 5903 0 1278 848 
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Экспорт 

РК в 

мир 

2014 

Экспорт 

из РК в 

РУ в 

2014 

Экспорт 

из РК в 

КР 2014 

Экспорт 

из РК в 

РТ, 2014 

Экспорт 

из РК в 

РФ, 

2014 

Экспорт 

из РК в 

ЕС (28), 

2014 

Экспорт 

РУ в 

мир 

2014 г. 

Экспорт 

из РУ в 

РК в 

2014 

Экспорт 

из РУ  в 

КР, в 

2013 

Экспорт 

из РУ в 

РФ, 

2014 

Экспорт 

из РУ в 

ЕС(28) 

в 2014 

'0802 

Прочие орехи, свежие или сушеные, 

очищенные от скорлупы или неочищенные, с 

кожурой или без кожуры: (миндаль, грецкий, 

фисташки и т.д._ 4033 198 0 0 1972 0 14656 2980 0 32 2821 

'0806 Виноград, свежий или сушеный: 532 6 0 29 497 0 121385 94778 1207 1052 10067 

'080610 Виноград свежий 17 6 0 0 11 0 85277 84714 1074 527 36 

'080620 Виноград сушенный 515 0 0 29 486 0 36108 10064 133 525 10031 

'0807 Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие: 2998 0 14 7 1922 1011 28582 26568 17 514 1423 

'080711 Арбузы 762 0 0 0 758 0 95 85 0 10 0 

'080719 Дыни 2236 0 14 7 1164 1011 28487 26482 17 505 1423 

'0808 Яблоки, груши и айва, свежие: 23 0 3 0 13 0 4245 4231 174 14 0 

'080810 Яблоки свежие 17 0 3 0 6 0 3089 3075 103 14 0 

080830 Груши свежие 7 0 0 0 7 0 810 810 0 0 0 

'080840 Айва свежая 0 0 0 0 0 0 346 346 0 0 0 

'0809 
Абрикосы, вишня и черешня, персики 

(включая нектарины), сливы и терн, свежие: 198 0 0 0 198 0 120003 117640 7681 1639 81 

080910 Абрикосы свежие 51 0 0 0 51 0 27250 26731 1171 414 71 

'080921 Вишня свежая 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 

'080929 Черешня 120 0 0 0 120 0 43624 42037 0 989 2 

'080930 Персики свежие 1 0 0 0 1 0 29311 29195 2238 111 5 

'080940 Слива 25 0 0 0 25 0 19803 19676 160 125 2 

'0810 Прочие фрукты, свежие: 12 0 0 0 12 0 19984 19794 131 173 1 

'081070 Хурма свежая 4 0 0 0 4 0 16753 16602 0 151 0 

'0811 

Фрукты и орехи, подвергнутые или не 

подвергнутые тепловой обработке в кипящей 

воде или на пару, замороженные, с 0 0 0 0 0 0 289 19 0 259 0 
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Экспорт 

РК в 

мир 

2014 

Экспорт 

из РК в 

РУ в 

2014 

Экспорт 

из РК в 

КР 2014 

Экспорт 

из РК в 

РТ, 2014 

Экспорт 

из РК в 

РФ, 

2014 

Экспорт 

из РК в 

ЕС (28), 

2014 

Экспорт 

РУ в 

мир 

2014 г. 

Экспорт 

из РУ в 

РК в 

2014 

Экспорт 

из РУ  в 

КР, в 

2013 

Экспорт 

из РУ в 

РФ, 

2014 

Экспорт 

из РУ в 

ЕС(28) 

в 2014 

добавлением или без добавления сахара или 

других подслащивающих веществ: 

'0812 

Фрукты и орехи, консервированные для 

кратковременного хранения (например, 

диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде 

или в другом временно консервирующем 

растворе), но в таком виде непригодные для 

непосредственного употребления в пищу:   0 0 0 0 0 62 0 0 0 62 

'0813 

Фрукты сушеные, кроме плодов товарных 

позиций 0801 – 0806; смеси орехов или 

сушеных плодов данной группы: 5310 0 0 0 5302 8 30646 17459 8 267 7667 

'081310 Абрикосы сушенные 2558 0 0 0 2558 0 12746 4401 1 68 5628 

'081320 Чернослив сушенный 396 0 0 0 396 0 6268 3620 3 77 836 

'081330 Яблоки сушенные 134 0 0 0 125 8 123 7 0 23 68 

'081340 Прочие фрукты сушенные 238 0 0 0 238 0 1906 382 1 8 1082 

'081350 
– смеси орехов или сушеных плодов данной 

группы: 1984 0 0 0 1984 0 9603 9049 2 92 52 

2001, 

2004, 

2006 

Овощи и фрукты консервированные (кроме 

томатов) 
148 0 3 0 143 0 3668 3321 223 347 0 

'2002 

Томаты, приготовленные или 

консервированные без добавления уксуса 

или уксусной кислоты: 381 0 7 18 335 0 316 95 17 81 0 

2007, 

2008 
Джемы, фрукты и орехи консервированные 

497 0 200 18 220 0 1389 481 133 456 37 

'2009 

Соки фруктовые (включая виноградное 

сусло) и соки овощные, несброженные и не 

содержащие добавок спирта, с добавлением 

или без добавления сахара или других 

подслащивающих веществ: 1532 0 736 65 223 6 13601 7970 723 5524 84 
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Таблица 4. Плодоовощная продукция - 2 

  

Экспорт 

из КР в 

мир в 

2013 

Экспорт 

из КР в 

РК в 

2013 

Экспорт 

из КР в 

РУ, 2013 

Экспорт 

из КР в 

РТ, 2013 

Экспор

т из КР 

в РФ, 

2013 

Экспо

рт из 

КР в 

ЕС в 

2013 

Экспорт 

РТ в 

мир, 

2014 

Экспорт 

из РТ в 

РК 2014 

Экспорт 

из РТ в 

КР, 2013 

Экспорт 

из РТ в 

РФ, 

2014 

Экспорт 

из РТ в 

ЕС, 2014 

'0701 Картофель свежий или охлажденный: 7570 6553 165 0 0 0 
 

0 0 0 0 

'0702 Томаты свежие или охлажденные: 217 206 0 10 0 0 3 0 0 3 0 

'0703 

Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-

порей и прочие луковичные овощи, свежие 

или охлажденные: 

6822 5046 0 0 793 0 11772 11386 3 386 0 

'0704 

Капуста кочанная, капуста цветная, 

кольраби, капуста листовая и аналогичные 

съедобные овощи из рода Brassica, свежие 

или охлажденные: 

5090 5090 0 0 0 0 58 58 0 0 0 

'0705 
Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий 

(Cichorium sрр.), свежие или охлажденные: 
0 0 

      
0 

  

'0706 

Морковь, репа, свекла столовая, 

козлобородник, сельдерей корневой, редис 

и прочие аналогичные съедобные 

корнеплоды, свежие или охлажденные: 

12011 11999 0 0 12 0 269 269 0 0 0 

'0707 
Огурцы и корнишоны, свежие или 

охлажденные: 
181 181 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

'0708 
Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, 

свежие или охлажденные: 
88 1 0 0 87 0 

 
0 0 0 0 

'0710 
Овощи (сырые или сваренные в воде или 

на пару) замороженные: 
211 67 45 7 0 0 

 
0 0 0 0 

'0711 

Овощи консервированные для 

кратковременного хранения (например, 

диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде 

или в другом временно консервирующем 

растворе), но в таком виде непригодные 

для непосредственного употребления в 

пищу: 

1256 88 0 0 0 143 
 

0 0 0 0 

'0712 

Овощи сушеные, целые, нарезанные 

кусками, ломтиками, измельченные или в 

виде порошка, но не подвергнутые 

дальнейшей обработке: 

194 2 0 0 85 80 32 31 0 0 0 

0713 Бобовые сушенные и очищенные 73671 406 0 0 3591 9207 211 210 0 0 0 

071330 Фасоль 73671 405 0 0 3591 9207 184 184 0 0 0 
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Экспорт 

из КР в 

мир в 

2013 

Экспорт 

из КР в 

РК в 

2013 

Экспорт 

из КР в 

РУ, 2013 

Экспорт 

из КР в 

РТ, 2013 

Экспор

т из КР 

в РФ, 

2013 

Экспо

рт из 

КР в 

ЕС в 

2013 

Экспорт 

РТ в 

мир, 

2014 

Экспорт 

из РТ в 

РК 2014 

Экспорт 

из РТ в 

КР, 2013 

Экспорт 

из РТ в 

РФ, 

2014 

Экспорт 

из РТ в 

ЕС, 2014 

'0802 

Прочие орехи, свежие или сушеные, 

очищенные от скорлупы или 

неочищенные, с кожурой или без кожуры: 

(миндаль, грецкий, фисташки и т.д._ 

11153 133 111 0 0 37 2861 2052 20 0 33 

'0806 Виноград, свежий или сушеный: 781 733 0 0 0 0 1149 966 5 151 0 

'080610 Виноград свежий 736 732 0 0 0 0 837 686 5 151 0 

'080620 Виноград сушенный 46 1 0 0 0 0 312 280 0 0 0 

'0807 Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие: 388 363 0 0 23 0 26 23 0 3 0 

'080711 Арбузы 347 323 0 0 23 0 
 

0 0 0 0 

'080719 Дыни 41 40 0 0 0 0 26 23 0 3 0 

'0808 Яблоки, груши и айва, свежие: 12680 12659 0 0 0 0 30 9 0 21 0 

'080810 Яблоки свежие 10223 10204 0 0 0 0 28 7 0 21 0 

080830 Груши свежие 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 

'080840 Айва свежая 0 0 0 0 0 0 
     

'0809 

Абрикосы, вишня и черешня, персики 

(включая нектарины), сливы и терн, 

свежие: 

24023 23945 0 16 40 0 1629 1195 58 190 0 

080910 Абрикосы свежие 9356 9318 0 0 30 0 869 857 58 12 0 

'080921 Вишня свежая 
           

'080929 Черешня 7686 7667 0 0 10 0 615 197 0 174 0 

'080930 Персики свежие 4196 4178 0 16 0 0 4 0 0 4 0 

'080940 Слива 2784 2782 0 0 0 0 141 141 0 0 0 

'0810 Прочие фрукты, свежие: 1810 1804 0 0 0 0 1161 1161 0 0 0 

'081070 Хурма свежая 0 0 0 0 0 0 1114 1114 0 0 0 
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Экспорт 

из КР в 

мир в 

2013 

Экспорт 

из КР в 

РК в 

2013 

Экспорт 

из КР в 

РУ, 2013 

Экспорт 

из КР в 

РТ, 2013 

Экспор

т из КР 

в РФ, 

2013 

Экспо

рт из 

КР в 

ЕС в 

2013 

Экспорт 

РТ в 

мир, 

2014 

Экспорт 

из РТ в 

РК 2014 

Экспорт 

из РТ в 

КР, 2013 

Экспорт 

из РТ в 

РФ, 

2014 

Экспорт 

из РТ в 

ЕС, 2014 

'0811 

Фрукты и орехи, подвергнутые или не 

подвергнутые тепловой обработке в 

кипящей воде или на пару, замороженные, 

с добавлением или без добавления сахара 

или других подслащивающих веществ: 

352 347 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 

'0812 

Фрукты и орехи, консервированные для 

кратковременного хранения (например, 

диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде 

или в другом временно консервирующем 

растворе), но в таком виде непригодные 

для непосредственного употребления в 

пищу: 

0 0 
 

0 
   

0 0 
  

'0813 

Фрукты сушеные, кроме плодов товарных 

позиций 0801 – 0806; смеси орехов или 

сушеных плодов данной группы: 

1520 308 0 0 634 33 30375 24909 0 565 166 

'081310 Абрикосы сушенные 106 36 0 0 13 0 16777 12948 0 426 136 

'081320 Чернослив сушенный 67 14 0 0 6 0 1935 1780 0 3 26 

'081330 Яблоки сушенные 541 96 0 0 34 33 546 503 0 0 0 

'081340 Прочие фрукты сушенные 714 130 0 0 532 0 1303 1108 0 88 1 

'081350 
– смеси орехов или сушеных плодов 

данной группы: 
90 30 0 0 49 0 9813 8570 0 48 3 

2001, 

2004, 

2006 

Овощи и фрукты консервированные (кроме 

томатов) 
113 93 0 2 18 0 0 0 0 0 0 

'2002 

Томаты, приготовленные или 

консервированные без добавления уксуса 

или уксусной кислоты: 

97 68 0 4 23 0 
 

0 0 0 0 

2007, 

2008 
Джемы, фрукты и орехи консервированные 615 383 0 3 225 0 504 0 6 11 2 

'2009 

Соки фруктовые (включая виноградное 

сусло) и соки овощные, несброженные и не 

содержащие добавок спирта, с 

добавлением или без добавления сахара 

или других подслащивающих веществ: 

436 295 0 0 129 0 182 149 5 0 0 
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Таблица 5. Плодоовощная продукция - 3 

    

Импорт 

РК из 

мира 

2014 

Импорт 

РК из 

РУ в 

2014 

Импорт 

РК из 

КР 

2014 

Импорт 

РК из 

РТ, 

2014 

Импорт 

РУ из 

мира 

2014 

Импорт 

РУ из 

РК, 

2014 

Импорт 

РУ из 

КР, 

2013 

Импорт 

КР из 

мира 

2013 

Импорт 

КР из 

РК 

2013 

Импорт 

КР из 

РУ, 

2013 

Импорт 

КР из 

РТ, 

2013 

Импорт 

РТ из 

мира 

2014 

Импорт 

РТ из 

РК 

2014 

Импорт 

РТ из 

КР, 

2013 

'0701 
Картофель свежий 

или охлажденный: 
14559 0 4411 0 12977 188 165 216 2 0 0 860 75 0 

'0702 
Томаты свежие или 

охлажденные: 
57634 20445 224 0 

 
0 0 639 0 38 0 244 0 10 

'0703 

Лук репчатый, лук 

шалот, чеснок, лук-

порей и прочие 

луковичные овощи, 

свежие или 

охлажденные: 

30227 6995 5450 11386 3503 3494 0 113 9 51 3 997 261 0 

'0704 

Капуста кочанная, 

капуста цветная, 

кольраби, капуста 

листовая и 

аналогичные 

съедобные овощи из 

рода Brassica, 

свежие или 

охлажденные: 

35916 27185 5284 58 
 

0 0 58 0 30 0 
 

0 0 

'0705 

Салат-латук 

(Lactuca sativa) и 

цикорий (Cichorium 

sрр.), свежие или 

охлажденные: 

1660 78 0 0 
 

0 0 
      

0 

'0706 

Морковь, репа, 

свекла столовая, 

козлобородник, 

сельдерей корневой, 

редис и прочие 

аналогичные 

съедобные 

корнеплоды, свежие 

или охлажденные: 

19502 11018 7643 269 
 

0 0 37 0 37 0 
 

0 0 

'0707 

Огурцы и 

корнишоны, свежие 

или охлажденные: 

11770 6690 39 0 
 

0 0 220 0 1 0 
 

0 0 

'0708 
Бобовые овощи, 

лущеные или 
292 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
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Импорт 

РК из 

мира 

2014 

Импорт 

РК из 

РУ в 

2014 

Импорт 

РК из 

КР 

2014 

Импорт 

РК из 

РТ, 

2014 

Импорт 

РУ из 

мира 

2014 

Импорт 

РУ из 

РК, 

2014 

Импорт 

РУ из 

КР, 

2013 

Импорт 

КР из 

мира 

2013 

Импорт 

КР из 

РК 

2013 

Импорт 

КР из 

РУ, 

2013 

Импорт 

КР из 

РТ, 

2013 

Импорт 

РТ из 

мира 

2014 

Импорт 

РТ из 

РК 

2014 

Импорт 

РТ из 

КР, 

2013 

нелущеные, свежие 

или охлажденные: 

'0710 

Овощи (сырые или 

сваренные в воде 

или на пару) 

замороженные: 

3987 0 0 0 215 0 45 59 0 0 0 18 0 7 

'0711 

Овощи 

консервированные 

для 

кратковременного 

хранения 

(например, 

диоксидом серы, в 

рассоле, сернистой 

воде или в другом 

временно 

консервирующем 

растворе), но в 

таком виде 

непригодные для 

непосредственного 

употребления в 

пищу: 

1296 0 0 0 580 0 0 23 0 0 0 951 0 0 

'0712 

Овощи сушеные, 

целые, нарезанные 

кусками, 

ломтиками, 

измельченные или в 

виде порошка, но не 

подвергнутые 

дальнейшей 

обработке: 

2236 633 0 31 105 0 0 43 0 0 0 1 0 0 

0713 
Бобовые сушенные 

и очищенные 
22965 19686 646 210 2717 552 0 1051 451 0 0 1972 535 0 

071330 Фасоль 7845 5903 645 184 0 0 0 15 0 0 0 1 0 0 

'0802 

Прочие орехи, 

свежие или 

сушеные, 

43903 2980 134 2052 10194 198 111 1256 0 2 20 7972 0 0 
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Импорт 

РК из 

мира 

2014 

Импорт 

РК из 

РУ в 

2014 

Импорт 

РК из 

КР 

2014 

Импорт 

РК из 

РТ, 

2014 

Импорт 

РУ из 

мира 

2014 

Импорт 

РУ из 

РК, 

2014 

Импорт 

РУ из 

КР, 

2013 

Импорт 

КР из 

мира 

2013 

Импорт 

КР из 

РК 

2013 

Импорт 

КР из 

РУ, 

2013 

Импорт 

КР из 

РТ, 

2013 

Импорт 

РТ из 

мира 

2014 

Импорт 

РТ из 

РК 

2014 

Импорт 

РТ из 

КР, 

2013 

очищенные от 

скорлупы или 

неочищенные, с 

кожурой или без 

кожуры: (миндаль, 

грецкий, фисташки 

и т.д._ 

'0806 
Виноград, свежий 

или сушеный: 
109227 94778 477 966 30 6 0 1397 0 1207 5 44 29 0 

'080610 Виноград свежий 91959 84714 477 686 30 6 0 1229 0 1074 5 15 0 0 

'080620 Виноград сушенный 17269 10064 0 280 
 

0 0 168 0 133 0 29 29 0 

'0807 

Дыни (включая 

арбузы) и папайя, 

свежие: 

27144 26568 254 23 5 0 0 19 2 17 0 12 7 0 

'080711 Арбузы 450 85 216 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 

'080719 Дыни 26675 26482 38 23 
 

0 0 19 2 17 0 7 7 0 

'0808 
Яблоки, груши и 

айва, свежие: 
79858 4231 7053 9 71 0 0 1739 0 174 0 6268 0 0 

'080810 Яблоки свежие 65577 3075 5732 7 60 0 0 1535 0 103 0 5033 0 0 

080830 Груши свежие 13913 810 1316 2 11 0 0 0 0 0 0 1235 0 0 

'080840 Айва свежая 368 346 5 0 
 

0 0 0 0 0 0 
   

'0809 

Абрикосы, вишня и 

черешня, персики 

(включая 

нектарины), сливы и 

терн, свежие: 

156928 117640 14822 1195 2 0 0 7887 0 7681 58 187 0 16 

080910 Абрикосы свежие 33571 26731 5441 857 
 

0 0 1230 0 1171 58 
 

0 0 

'080921 Вишня свежая 4 0 0 0 2 0 0 
       

'080929 Черешня 48341 42037 5962 197 
 

0 0 4111 0 4111 0 
 

0 0 

'080930 Персики свежие 51597 29195 1470 0 
 

0 0 2387 0 2238 0 184 0 16 
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Импорт 

РК из 

мира 

2014 

Импорт 

РК из 

РУ в 

2014 

Импорт 

РК из 

КР 

2014 

Импорт 

РК из 

РТ, 

2014 

Импорт 

РУ из 

мира 

2014 

Импорт 

РУ из 

РК, 

2014 

Импорт 

РУ из 

КР, 

2013 

Импорт 

КР из 

мира 

2013 

Импорт 

КР из 

РК 

2013 

Импорт 

КР из 

РУ, 

2013 

Импорт 

КР из 

РТ, 

2013 

Импорт 

РТ из 

мира 

2014 

Импорт 

РТ из 

РК 

2014 

Импорт 

РТ из 

КР, 

2013 

'080940 Слива 23414 19676 1948 141 
 

0 0 160 0 160 0 2 0 0 

'0810 
Прочие фрукты, 

свежие: 
35728 19794 1525 1161 1221 0 0 325 0 131 0 870 0 0 

'081070 Хурма свежая 21974 16602 755 1114 
 

0 0 0 0 0 0 
 

0 0 

'0811 

Фрукты и орехи, 

подвергнутые или 

не подвергнутые 

тепловой обработке 

в кипящей воде или 

на пару, 

замороженные, с 

добавлением или 

без добавления 

сахара или других 

подслащивающих 

веществ: 

1483 19 0 0 
 

0 0 18 0 0 0 1 0 0 

'0812 

Фрукты и орехи, 

консервированные 

для 

кратковременного 

хранения 

(например, 

диоксидом серы, в 

рассоле, сернистой 

воде или в другом 

временно 

консервирующем 

растворе), но в 

таком виде 

непригодные для 

непосредственного 

употребления в 

пищу: 

4 0 0 0 6 0 0 
     

0 0 

'0813 

Фрукты сушеные, 

кроме плодов 

товарных позиций 

0801 – 0806; смеси 

орехов или 

45566 17459 202 24909 105 0 0 33 0 8 0 4 0 0 
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Импорт 

РК из 

мира 

2014 

Импорт 

РК из 

РУ в 

2014 

Импорт 

РК из 

КР 

2014 

Импорт 

РК из 

РТ, 

2014 

Импорт 

РУ из 

мира 

2014 

Импорт 

РУ из 

РК, 

2014 

Импорт 

РУ из 

КР, 

2013 

Импорт 

КР из 

мира 

2013 

Импорт 

КР из 

РК 

2013 

Импорт 

КР из 

РУ, 

2013 

Импорт 

КР из 

РТ, 

2013 

Импорт 

РТ из 

мира 

2014 

Импорт 

РТ из 

РК 

2014 

Импорт 

РТ из 

КР, 

2013 

сушеных плодов 

данной группы: 

'081310 
Абрикосы 

сушенные 
17985 4401 19 12948 

 
0 0 16 0 1 0 1 0 0 

'081320 
Чернослив 

сушенный 
5768 3620 5 1780 42 0 0 4 0 3 0 

 
0 0 

'081330 Яблоки сушенные 652 7 95 503 
 

0 0 0 0 0 0 
 

0 0 

'081340 
Прочие фрукты 

сушенные 
2908 382 34 1108 63 0 0 1 0 1 0 2 0 0 

'081350 

– смеси орехов или 

сушеных плодов 

данной группы: 

18252 9049 48 8570 
 

0 0 12 0 2 0 1 0 0 

2001, 

2004, 

2006 

Овощи и фрукты 

консервированные 

(кроме томатов) 

20859 3321 457 0 450 0 0 1236 0 223 0 438 0 2 

'2002 

Томаты, 

приготовленные 

или 

консервированные 

без добавления 

уксуса или 

уксусной кислоты: 

20899 95 79 0 57 0 0 618 28 17 0 3280 18 4 

2007, 

2008 

Джемы, фрукты и 

орехи 

консервированные 

90724 481 496 0 1007 0 0 3791 6 133 6 3062 18 3 

'2009 

Соки фруктовые 

(включая 

виноградное сусло) 

и соки овощные, 

несброженные и не 

содержащие 

добавок спирта, с 

добавлением или 

без добавления 

сахара или других 

подслащивающих 

веществ: 

50289 7970 583 149 1888 0 0 5102 641 723 5 1136 65 0 
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Таблица 6. Текстильная продукция - 1 

    

Эксп

орт 

РК в 

мир, 

2014 

Эксп

орт 

из РК 

в РУ, 

2014 

 

Эксп

орт 

из РК 

в КР, 

2014 

Эксп

орт 

из РК 

в РТ, 

2014 

Эксп

орт 

из РК 

в РФ, 

2014 

Эксп

орт 

из 

РК в 

ЕС 

2014 

Экспо

рт РУ 

в 

мир, 

2014 

Эксп

орт 

из 

РУ в 

РК, 

2014 

Экс

пор

т РУ 

в 

КР, 

2013 

Эксп

орт 

из РУ 

в РФ, 

2014 

Эксп

орт 

из 

РУ в 

ЕС, 

2014 

Эксп

орт 

КР в 

мир, 

2013 

Эксп

орт 

из КР 

в РК, 

2013 

Эксп

орт 

из КР 

в РУ, 

2013 

Эксп

орт 

из КР 

в РТ, 

2013 

Эксп

орт 

из 

КР в 

РФ, 

2013 

Эксп

орт 

из 

КР в 

ЕС, 

2013 

'5002 Шелк сырец       
12331 0 0 0 0 

      

'5004 Нить шелковая 0 0 0 0 0 0 3201 0 0 0 0 
      

'5005 

Пряжа из  шелковых 

отходов 
0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 

      

'5006 Шелковая нить и пряжа 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

'5007 Шелковые ткани 0 0 0 0 0 0 50 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 

'5101 Шерсть 5375 6 51 0 792 0 1055 0 0 977 0 925 0 0 0 90 0 

'5102 Волос животных 175 0 175 0 0 0 824 0 0 0 0 40 0 0 0 0 19 

'5103 Отходы шерсти 0 0 0 0 0 0 
           

'5104 

Расщипанное сырье из 

шерсти или тонкого или 

грубого волоса 

0 0 0 0 0 0 
           

'5105 

Шерсть и тонкий или 

грубый волос животных, 

подвергнутые кардо- или 

гребнечесанию 

462 0 0 0 0 462 
 

0 0 
  

170 0 0 0 0 0 

'5106 

Пряжа шерстяная 

аппаратного прядения, 
0 0 0 0 0 0 

     
0 0 0 0 0 0 

'5107 

Пряжа шерстяная 

гребенного прядения 
0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

'5108 

Пряжа из тонкого волоса 

животных  
0 0 0 0 

   
0 0 

        

'5109 

Пряжа из шерсти или 

тонкого волоса животных, 

расфасованная для 

розничной продажи 

6 0 0 0 6 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

'5110 

Пряжа из грубого волоса 

животных или конского 

воло 

0 0 0 0 
             

'5111 

Ткани из шерстяной пряжи 

аппаратного прядения или 

пряжи аппаратного 

прядения  

0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Эксп

орт 

РК в 

мир, 

2014 

Эксп

орт 

из РК 

в РУ, 

2014 

 

Эксп

орт 

из РК 

в КР, 

2014 

Эксп

орт 

из РК 

в РТ, 

2014 

Эксп

орт 

из РК 

в РФ, 

2014 

Эксп

орт 

из 

РК в 

ЕС 

2014 

Экспо

рт РУ 

в 

мир, 

2014 

Эксп

орт 

из 

РУ в 

РК, 

2014 

Экс

пор

т РУ 

в 

КР, 

2013 

Эксп

орт 

из РУ 

в РФ, 

2014 

Эксп

орт 

из 

РУ в 

ЕС, 

2014 

Эксп

орт 

КР в 

мир, 

2013 

Эксп

орт 

из КР 

в РК, 

2013 

Эксп

орт 

из КР 

в РУ, 

2013 

Эксп

орт 

из КР 

в РТ, 

2013 

Эксп

орт 

из 

КР в 

РФ, 

2013 

Эксп

орт 

из 

КР в 

ЕС, 

2013 

'5112 

Ткани из шерстяной пряжи 

гребенного прядения или 

пряжи гребенного 

прядения и 

7 0 7 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

'5113 

Ткани из грубого волоса 

животных или конского 

волоса 

0 0 0 0 0 0 
           

'5201 

Волокно хлопковое, не 

подвергнутое кардо- или 

гребнечесанию 

80140 0 0 0 31594 
3080

1 

44195

6 
166 4 32472 8471 19879 0 22 0 

1273

3 
863 

'5203 

Волокно хлопковое, 

подвергнутое кардо- или 

гребнечесанию 

0 0 0 0 0 0 626 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

'5204 

Нитки хлопчатобумажные 

швейные,  
0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

'5205 

Пряжа хлопчатобумажная 

(кроме швейных ниток), 
1786 5 0 0 34 233 

48018

5 
1060 485 

15181

0 
21735 640 17 0 0 419 49 

'5206 

Пряжа хлопчатобумажная 

(кроме швейных ниток), 
0 0 0 0 0 0 405 0 0 36 306 0 0 0 0 0 0 

'5207 

Пряжа хлопчатобумажная 

(кроме швейных ниток), 

расфасованная для 

розничной продажи 

0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 29 29 0 0 0 0 

'5208 

Ткани хлопчатобумажные, 

содержащие 85 мас.%  
6522 0 0 0 8 6391 37118 4105 252 9451 20753 109 4 6 0 99 0 

'5209 Ткани хлопчатобумажные 2095 0 8 0 207 1880 6581 1270 158 1860 2240 0 0 0 0 0 0 

'5210 Ткани хлопчатобумажные,  0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

'5211 Ткани хлопчатобумажные, 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

'5212 Ткани хлопчатобумажные, 155 0 0 0 155 0 
 

0 0 0 0 196 196 0 0 0 0 

'5603 Нетканые материалы 97 1 85 2 10 0 11598 9785 604 1566 20 59 59 0 0 0 0 

'6101 

Пальто, полупальто, 

накидки, плащи, куртки 

мужские 

60 0 0 0 36 3 567 1 0 496 0 202 192 0 0 0 1 

'6102 

Пальто, полупальто, 

накидки, плащи, куртки 
5 0 0 0 5 0 269 1 0 220 0 93 92 1 0 0 0 
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Эксп

орт 

РК в 

мир, 

2014 

Эксп

орт 

из РК 

в РУ, 

2014 

 

Эксп

орт 

из РК 

в КР, 

2014 

Эксп

орт 

из РК 

в РТ, 

2014 

Эксп

орт 

из РК 

в РФ, 

2014 

Эксп

орт 

из 

РК в 

ЕС 

2014 

Экспо

рт РУ 

в 

мир, 

2014 

Эксп

орт 

из 

РУ в 

РК, 

2014 

Экс

пор

т РУ 

в 

КР, 

2013 

Эксп

орт 

из РУ 

в РФ, 

2014 

Эксп

орт 

из 

РУ в 

ЕС, 

2014 

Эксп

орт 

КР в 

мир, 

2013 

Эксп

орт 

из КР 

в РК, 

2013 

Эксп

орт 

из КР 

в РУ, 

2013 

Эксп

орт 

из КР 

в РТ, 

2013 

Эксп

орт 

из 

КР в 

РФ, 

2013 

Эксп

орт 

из 

КР в 

ЕС, 

2013 

женские 

'6103 

Костюмы, комплекты, 

пиджаки, блайзеры, брюки 

мужские 

1546 2 1 0 1524 4 11848 914 0 10226 0 69 56 0 0 10 1 

'6104 

Костюмы, комплекты, 

пиджаки, блайзеры, брюки 

женские 

4086 3 25 0 3880 176 11872 197 0 10922 0 2647 2267 0 0 317 39 

'6105 

Рубашки трикотажные 

мужские 
39 1 0 0 10 27 5526 216 9 5221 0 86 83 0 0 0 0 

'6106 

Блузки, блузы и блузоны 

женские 
33 0 0 0 6 26 1750 21 0 1643 0 1443 1337 0 0 97 3 

'6107 

Кальсоны, трусы, ночные 

сорочки, пижамы, 

купальные халаты 

мужские 

92 48 1 0 42 0 10583 1616 0 8590 43 1882 1880 0 0 0 0 

'6108 

Комбинации, нижние 

юбки, трусы, панталоны, 

ночные сорочки, пижамы, 

пеньюары, купальные 

халаты женские 

331 42 11 3 274 1 20409 4717 0 15013 78 1378 1377 0 0 1 0 

'6109 Майки, фуфайки 341 123 21 10 66 113 79468 8731 3 69271 57 73 70 0 1 0 1 

'6110 

Свитеры, пуловеры, 

кардиганы, жилеты  
1038 0 29 4 671 326 18644 198 0 17631 1 1130 1065 0 0 46 6 

'6111 

Детская одежда и 

принадлежности к детской 

одежде 

61 16 0 0 44 1 9159 161 103 8707 0 42 25 4 0 3 0 

'6112 

Костюмы спортивные, 

лыжные и купальные 
780 0 9 0 763 8 703 45 0 658 0 132 129 2 0 0 0 

'6113 

Предметы одежды из 

трикотажного полотна 

машинного или ручного 

вязания товарной позиции 

5903, 5906 или 5907: 

1 0 0 0 1 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

'6114 Предметы одежды прочие  9 0 0 0 8 0 52 0 0 52 0 4 0 0 0 1 0 

'6115 

Колготы, чулки, гольфы, 

носки и подследники и 
707 0 15 8 682 1 5275 412 35 3996 203 11948 11497 3 0 416 0 
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Эксп

орт 

РК в 

мир, 

2014 

Эксп

орт 

из РК 

в РУ, 

2014 

 

Эксп

орт 

из РК 

в КР, 

2014 

Эксп

орт 

из РК 

в РТ, 

2014 

Эксп

орт 

из РК 

в РФ, 

2014 

Эксп

орт 

из 

РК в 

ЕС 

2014 

Экспо

рт РУ 

в 

мир, 

2014 

Эксп

орт 

из 

РУ в 

РК, 

2014 

Экс

пор

т РУ 

в 

КР, 

2013 

Эксп

орт 

из РУ 

в РФ, 

2014 

Эксп

орт 

из 

РУ в 

ЕС, 

2014 

Эксп

орт 

КР в 

мир, 

2013 

Эксп

орт 

из КР 

в РК, 

2013 

Эксп

орт 

из КР 

в РУ, 

2013 

Эксп

орт 

из КР 

в РТ, 

2013 

Эксп

орт 

из 

КР в 

РФ, 

2013 

Эксп

орт 

из 

КР в 

ЕС, 

2013 

прочие чулочно-носочные 

изделия 

'6116 Перчатки, рукавицы  206 4 4 0 168 2 1301 313 0 988 0 1138 211 0 0 927 0 

'6117 

Принадлежности к одежде 

трикотажные машинного 

или ручного вязания 

готовые прочие 

35 0 4 0 12 19 35 14 0 21 0 34 20 0 0 2 0 

'6201 

Пальто, полупальто, 

накидки, плащи, куртки 

мужские 

1215 0 30 21 857 213 309 77 0 232 0 1696 1695 0 0 1 0 

'6202 

Пальто, полупальто, 

накидки, плащи, куртки 

женские 

425 0 7 0 287 131 11 0 0 0 0 8277 8234 0 0 37 6 

'6203 

Костюмы, комплекты, 

пиджаки, блайзеры, брюки 

мужские 

2036 0 8 1 1129 318 3298 678 84 2562 7 10430 10319 0 0 71 6 

'6204 

Костюмы, комплекты, 

жакеты, блайзеры, платья, 

юбки, юбки-брюки 

женские 

1468 0 11 1 506 859 659 20 0 616 1 41041 39833 2 0 1153 19 

'6205 

Рубашки мужские или для 

мальчиков 
638 0 9 0 429 199 441 32 47 389 0 1089 1089 0 0 0 0 

'6206 

Блузки, блузы и блузоны 

женские или для девочек 
649 0 1 0 580 68 143 1 8 142 0 15479 14894 0 0 583 1 

'6207 

Майки и нательные 

фуфайки прочие, 

кальсоны, трусы, ночные 

сорочки, пижамы, 

купальные халаты.. Для 

мальчиков 

21 0 0 0 1 0 105 55 0 43 7 67 65 0 0 0 0 

'6208 

Майки и нательные 

фуфайки прочие, 

комбинации, нижние 

юбки, трусы женские 

55 0 47 0 1 7 58 15 1 36 3 2696 2693 0 0 2 0 

'6209 

Детская одежда и 

принадлежности к детской 
4 0 2 0 0 1 56 0 0 56 0 31 0 0 0 0 0 
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Эксп

орт 

РК в 

мир, 

2014 

Эксп

орт 

из РК 

в РУ, 

2014 

 

Эксп

орт 

из РК 

в КР, 

2014 

Эксп

орт 

из РК 

в РТ, 

2014 

Эксп

орт 

из РК 

в РФ, 

2014 

Эксп

орт 

из 

РК в 

ЕС 

2014 

Экспо

рт РУ 

в 

мир, 

2014 

Эксп

орт 

из 

РУ в 

РК, 

2014 

Экс

пор

т РУ 

в 

КР, 

2013 

Эксп

орт 

из РУ 

в РФ, 

2014 

Эксп

орт 

из 

РУ в 

ЕС, 

2014 

Эксп

орт 

КР в 

мир, 

2013 

Эксп

орт 

из КР 

в РК, 

2013 

Эксп

орт 

из КР 

в РУ, 

2013 

Эксп

орт 

из КР 

в РТ, 

2013 

Эксп

орт 

из 

КР в 

РФ, 

2013 

Эксп

орт 

из 

КР в 

ЕС, 

2013 

одежде 

'6210 

Предметы одежды, 

изготовленные из 

материалов товарной 

позиции 5602, 5603, 5903, 

5906 или 5907 

2039 0 0 0 2038 1 
 

0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 

'6211 

Костюмы спортивные, 

лыжные и купальные; 

предметы одежды прочие 

355 0 3 0 244 25 207 7 0 191 0 916 895 5 0 2 6 

'6212 

Бюстгальтеры, пояса, 

корсеты, подтяжки, 

подвязки и аналогичные 

изделия и их части 

11 0 9 0 2 0 3 0 8 3 0 3 3 0 0 0 0 

'6213 Платки 97 0 1 0 73 23 69 69 0 0 0 206 206 0 0 0 0 

'6214 

Шали, шарфы, кашне, 

мантильи, вуали и 

аналогичные изделия 

110 0 33 0 15 63 
 

0 0 0 0 27 1 0 0 0 2 

'6215 

Галстуки, галстуки-

бабочки и шейные платки 
17 0 2 1 0 13 18 0 0 18 0 11 11 0 0 0 0 

'6216 

Перчатки, рукавицы и 

митенки 
136 0 0 0 1 1 36 36 0 0 0 64 64 0 0 0 0 

'6217 

Принадлежности к одежде 

готовые прочие; части 

одежды или 

принадлежностей к 

одежде, кроме 

включенных в товарную 

позицию 6212: 

7 0 1 0 0 5 2 2 0 0 0 9 7 0 0 0 0 

'6301 Одеяла и пледы дорожные: 64 0 5 0 50 5 83 53 0 28 1 82 23 13 0 14 0 

'6302 

Белье постельное, 

столовое, туалетное и 

кухонное: 

837 22 24 4 686 79 9087 2009 4 5909 4 1011 176 24 0 811 0 

'6303 

Занавеси (включая 

портьеры) и внутренние 

шторы 

3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 291 281 0 0 0 10 

'6304 Изделия декоративные 19 0 0 0 1 15 76 2 2 29 37 267 194 0 0 72 0 
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Эксп

орт 

РК в 

мир, 

2014 

Эксп

орт 

из РК 

в РУ, 

2014 

 

Эксп

орт 

из РК 

в КР, 

2014 

Эксп

орт 

из РК 

в РТ, 

2014 

Эксп

орт 

из РК 

в РФ, 

2014 

Эксп

орт 

из 

РК в 

ЕС 

2014 

Экспо

рт РУ 

в 

мир, 

2014 

Эксп

орт 

из 

РУ в 

РК, 

2014 

Экс

пор

т РУ 

в 

КР, 

2013 

Эксп

орт 

из РУ 

в РФ, 

2014 

Эксп

орт 

из 

РУ в 

ЕС, 

2014 

Эксп

орт 

КР в 

мир, 

2013 

Эксп

орт 

из КР 

в РК, 

2013 

Эксп

орт 

из КР 

в РУ, 

2013 

Эксп

орт 

из КР 

в РТ, 

2013 

Эксп

орт 

из 

КР в 

РФ, 

2013 

Эксп

орт 

из 

КР в 

ЕС, 

2013 

прочие,  

'6305 

Мешки и пакеты 

упаковочные 
3995 57 652 46 3025 2 570 401 261 74 0 15 1 0 9 0 0 

'6306 

Брезенты, навесы, тенты; 

палатки;  
128 1 28 0 82 5 

 
0 0 0 0 30 3 0 0 0 0 

'6307 

Готовые изделия прочие, 

включая выкройки одежды 
189 1 16 5 12 119 80 3 15 73 3 1205 855 0 0 4 84 

'6308 

Наборы, состоящие из 

тканей и пряжи или нитей 

с принадлежностями или 

без них, для изготовления 

ковров, гобеленов, 

вышитых скатертей или 

салфеток или 

0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

'6309 

Одежда и прочие изделия, 

бывшие в употреблении 
89 1 0 0 4 39 55 1 0 0 4 112 0 0 0 0 79 

'6310 

Тряпье, использованное 

или новое, куски бечевок, 

веревок, канатов 

0 0 0 0 0 0 106 49 0 57 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 7. Текстильная продукция - 2 

    

Экспо

рт РТ 

в мир, 

2014 

Эксп

орт 

РТ в  

РК, 

2014 

Эксп

орт 

РТ в 

КР, 

2013 

Эксп

орт 

РТ в 

РФ, 

2013 

Эксп

орт 

РТ в 

ЕС, 

2014 

Импо

рт РК 

из 

мира, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

РУ в 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

КР, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

РТ, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

Кита

я, 

2014 

Импо

рт РК 

из 

Турц

ии, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

ЕС, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

мира

, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

РК, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

КР, 

2013 

Имп

орт 

РУ 

из 

Кита

я, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

Турц

ии, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

ЕС, 

2014 

'5002 Шелк сырец  
0 0 

   
0 

 
0 

   
60 0 0 60 0 0 

'5004 Нить шелковая      
0 0 0 0 0 0 0 553 0 0 365 188 0 

'5005 

Пряжа из  шелковых 

отходов      
0 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 

'5006 Шелковая нить и пряжа      
2 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 11 0 

'5007 Шелковые ткани  
0 0 0 0 1431 0 0 0 1372 1 45 214 0 0 0 2 16 

'5101 Шерсть      
44 0 1 0 0 0 2 6 6 0 0 0 0 

'5102 Волос животных      
0 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 

'5103 Отходы шерсти       
0 0 0 0 0 0 

 
0 0 

   

'5104 

Расщипанное сырье из 

шерсти или тонкого или 

грубого волоса 
     

94 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 
   

'5105 

Шерсть и тонкий или 

грубый волос животных, 

подвергнутые кардо- или 

гребнечесанию 

401 0 0 0 
 

16 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 
   

'5106 

Пряжа шерстяная 

аппаратного прядения,  
0 0 0 

 
430 0 0 0 

 
0 0 

 
0 0 

   

'5107 

Пряжа шерстяная 

гребенного прядения 
2 0 0 

 
0 75 0 3 0 145 0 0 39 0 0 39 0 0 

'5108 

Пряжа из тонкого волоса 

животных       
0 0 0 0 2 

   
0 0 

   

'5109 

Пряжа из шерсти или 

тонкого волоса 

животных, 

расфасованная для 

розничной продажи 

23 23 0 0 0 995 0 0 23 620 24 0 43 0 0 0 43 0 

'5110 

Пряжа из грубого волоса 

животных или конского 

воло 
      

0 0 0 
    

0 0 
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Экспо

рт РТ 

в мир, 

2014 

Эксп

орт 

РТ в  

РК, 

2014 

Эксп

орт 

РТ в 

КР, 

2013 

Эксп

орт 

РТ в 

РФ, 

2013 

Эксп

орт 

РТ в 

ЕС, 

2014 

Импо

рт РК 

из 

мира, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

РУ в 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

КР, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

РТ, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

Кита

я, 

2014 

Импо

рт РК 

из 

Турц

ии, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

ЕС, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

мира

, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

РК, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

КР, 

2013 

Имп

орт 

РУ 

из 

Кита

я, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

Турц

ии, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

ЕС, 

2014 

'5111 

Ткани из шерстяной 

пряжи аппаратного 

прядения или пряжи 

аппаратного прядения  

 
0 0 0 0 832 0 0 0 146 0 9 719 0 0 0 1 0 

'5112 

Ткани из шерстяной 

пряжи гребенного 

прядения или пряжи 

гребенного прядения и 

 
0 0 0 0 2717 0 0 0 98 123 14 1754 0 0 1632 0 1 

'5113 

Ткани из грубого волоса 

животных или конского 

волоса 
     

9 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 
   

'5201 

Волокно хлопковое, не 

подвергнутое кардо- или 

гребнечесанию 

57959 1007 0 22008 2674 1176 166 0 1007 1 0 0 6 0 22 0 6 0 

'5203 

Волокно хлопковое, 

подвергнутое кардо- или 

гребнечесанию 

357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 

'5204 

Нитки 

хлопчатобумажные 

швейные,  
 

0 0 0 0 6240 0 0 0 6119 11 0 108 0 0 53 25 0 

'5205 

Пряжа 

хлопчатобумажная 

(кроме швейных ниток), 

12410 43 118 1125 1418 3307 1060 0 43 110 4 8 41 5 0 14 20 2 

'5206 

Пряжа 

хлопчатобумажная 

(кроме швейных ниток), 
     

233 0 0 0 153 0 0 402 0 0 51 351 0 

'5207 

Пряжа 

хлопчатобумажная 

(кроме швейных ниток), 

расфасованная для 

розничной продажи 

 
0 0 0 0 785 0 0 0 743 7 3 9 0 0 3 6 0 

'5208 

Ткани 

хлопчатобумажные, 

содержащие 85 мас.%  

1317 0 0 234 1022 12356 4105 0 0 2296 1004 40 339 0 6 156 56 23 

'5209 

Ткани 

хлопчатобумажные 
227 0 0 2 225 4690 1270 0 0 517 60 270 1236 0 0 126 92 0 
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Экспо

рт РТ 

в мир, 

2014 

Эксп

орт 

РТ в  

РК, 

2014 

Эксп

орт 

РТ в 

КР, 

2013 

Эксп

орт 

РТ в 

РФ, 

2013 

Эксп

орт 

РТ в 

ЕС, 

2014 

Импо

рт РК 

из 

мира, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

РУ в 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

КР, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

РТ, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

Кита

я, 

2014 

Импо

рт РК 

из 

Турц

ии, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

ЕС, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

мира

, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

РК, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

КР, 

2013 

Имп

орт 

РУ 

из 

Кита

я, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

Турц

ии, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

ЕС, 

2014 

'5210 

Ткани 

хлопчатобумажные,   
0 0 0 0 213 0 0 0 47 3 31 48 0 0 29 0 0 

'5211 

Ткани 

хлопчатобумажные,  
0 0 0 0 5218 0 0 0 140 10 49 629 0 0 32 91 0 

'5212 

Ткани 

хлопчатобумажные, 
8 0 0 8 0 1080 0 0 0 726 52 11 6 0 0 0 0 0 

'5603 Нетканые материалы  
0 0 0 0 27117 9785 16 0 2380 160 3186 

1276

0 
1 0 4524 1240 1527 

'6101 

Пальто, полупальто, 

накидки, плащи, куртки 

мужские 

2 0 0 0 1 5807 1 0 0 3041 679 416 488 0 0 16 249 169 

'6102 

Пальто, полупальто, 

накидки, плащи, куртки 

женские 

257 0 0 0 0 9034 1 145 0 5158 1418 623 619 0 1 33 512 67 

'6103 

Костюмы, комплекты, 

пиджаки, блайзеры, 

брюки мужские 

67 0 0 36 2 16034 914 109 0 2312 4023 953 3290 2 0 252 234 422 

'6104 

Костюмы, комплекты, 

пиджаки, блайзеры, 

брюки женские 

4 0 0 0 1 40406 197 4797 0 9112 7417 2940 
2198

6 
3 0 

1884

7 
673 512 

'6105 

Рубашки трикотажные 

мужские 
6974 0 0 0 0 4908 216 0 0 698 679 399 2436 1 0 93 468 367 

'6106 

Блузки, блузы и блузоны 

женские 
3 0 0 0 0 9090 21 2346 0 2597 1769 744 281 0 0 12 177 35 

'6107 

Кальсоны, трусы, 

ночные сорочки, 

пижамы, купальные 

халаты мужские 

3 0 0 0 0 11635 1616 2849 0 3618 965 367 1053 48 0 0 242 87 

'6108 

Комбинации, нижние 

юбки, трусы, панталоны, 

ночные сорочки, 

пижамы, пеньюары, 

купальные халаты 

женские 

 
0 0 0 0 20960 4717 919 0 7693 2746 637 649 42 0 2 274 58 

'6109 Майки, фуфайки 
598 0 1 0 9 53779 8731 890 0 6991 15539 2777 

2749

4 
123 0 174 2144 1119 



155 

    

Экспо

рт РТ 

в мир, 

2014 

Эксп

орт 

РТ в  

РК, 

2014 

Эксп

орт 

РТ в 

КР, 

2013 

Эксп

орт 

РТ в 

РФ, 

2013 

Эксп

орт 

РТ в 

ЕС, 

2014 

Импо

рт РК 

из 

мира, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

РУ в 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

КР, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

РТ, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

Кита

я, 

2014 

Импо

рт РК 

из 

Турц

ии, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

ЕС, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

мира

, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

РК, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

КР, 

2013 

Имп

орт 

РУ 

из 

Кита

я, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

Турц

ии, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

ЕС, 

2014 

'6110 

Свитеры, пуловеры, 

кардиганы, жилеты  
105 1 0 1 42 75942 198 855 1 

3083

6 
13393 6111 

2981

1 
0 0 

1566

3 
6957 2246 

'6111 

Детская одежда и 

принадлежности к 

детской одежде 

82 0 0 0 0 6374 161 10 0 1457 729 155 418 16 4 0 2 244 

'6112 

Костюмы спортивные, 

лыжные и купальные 
13 0 0 0 0 16622 45 671 0 

1161

6 
1402 268 348 0 2 10 203 114 

'6113 

Предметы одежды из 

трикотажного полотна 

машинного или ручного 

вязания товарной 

позиции 5903, 5906 или 

5907: 

    
0 402 0 0 0 48 2 6 130 0 0 0 0 7 

'6114 

Предметы одежды 

прочие  
22 0 1 15 7 1001 0 0 0 197 175 112 1522 0 0 4 4 599 

'6115 

Колготы, чулки, гольфы, 

носки и подследники и 

прочие чулочно-

носочные изделия 

161 82 0 71 0 
10291

9 
412 8958 82 

7848

9 
3151 2327 1193 0 3 581 378 143 

'6116 Перчатки, рукавицы  
18 12 0 2 2 20764 313 235 12 

1781

5 
44 166 855 4 0 730 1 22 

'6117 

Принадлежности к 

одежде трикотажные 

машинного или ручного 

вязания готовые прочие 

1 0 0 0 0 4825 14 1 0 3473 163 456 834 0 0 296 514 20 

'6201 

Пальто, полупальто, 

накидки, плащи, куртки 

мужские 

154 0 0 1 149 61086 77 1731 0 
3705

1 
2253 2479 3995 0 0 2421 316 1148 

'6202 

Пальто, полупальто, 

накидки, плащи, куртки 

женские 

41 0 0 1 40 69841 0 5336 0 
4047

0 
4315 3285 4209 0 0 3421 72 493 

'6203 

Костюмы, комплекты, 

пиджаки, блайзеры, 

брюки мужские 

16724 0 0 262 
1638

0 
96940 678 8354 0 

3525

7 
14111 6953 7557 0 0 848 646 4823 

'6204 

Костюмы, комплекты, 

жакеты, блайзеры, 
75 0 0 31 15 

13763

4 
20 

3833

0 
0 

3526

6 
17577 

1143

0 
8842 0 2 1217 242 4247 
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Экспо

рт РТ 

в мир, 

2014 

Эксп

орт 

РТ в  

РК, 

2014 

Эксп

орт 

РТ в 

КР, 

2013 

Эксп

орт 

РТ в 

РФ, 

2013 

Эксп

орт 

РТ в 

ЕС, 

2014 

Импо

рт РК 

из 

мира, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

РУ в 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

КР, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

РТ, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

Кита

я, 

2014 

Импо

рт РК 

из 

Турц

ии, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

ЕС, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

мира

, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

РК, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

КР, 

2013 

Имп

орт 

РУ 

из 

Кита

я, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

Турц

ии, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

ЕС, 

2014 

платья, юбки, юбки-

брюки женские 

'6205 

Рубашки мужские или 

для мальчиков 
191 0 0 27 159 31607 32 1078 0 

1554

9 
5201 1337 1219 0 0 43 166 717 

'6206 

Блузки, блузы и блузоны 

женские или для девочек 
3657 0 0 8 0 33382 1 

1079

1 
0 7310 4900 1826 946 0 0 57 99 202 

'6207 

Майки и нательные 

фуфайки прочие, 

кальсоны, трусы, ночные 

сорочки, пижамы, 

купальные халаты.. Для 

мальчиков 

2 0 0 0 0 2713 55 167 0 1618 411 52 227 0 0 15 0 47 

'6208 

Майки и нательные 

фуфайки прочие, 

комбинации, нижние 

юбки, трусы женские 

 
0 0 0 0 7318 15 2447 0 2433 1671 130 650 0 0 0 411 14 

'6209 

Детская одежда и 

принадлежности к 

детской одежде 
 

0 0 0 0 3183 0 3 0 757 32 82 466 0 0 0 128 117 

'6210 

Предметы одежды, 

изготовленные из 

материалов товарной 

позиции 5602, 5603, 

5903, 5906 или 5907 

 
0 0 0 0 16879 0 1 0 

1262

6 
156 388 470 0 0 26 14 355 

'6211 

Костюмы спортивные, 

лыжные и купальные; 

предметы одежды 

прочие 

1427 24 0 1347 0 26285 7 1569 24 6889 1064 5202 4470 0 5 59 181 3207 

'6212 

Бюстгальтеры, пояса, 

корсеты, подтяжки, 

подвязки и аналогичные 

изделия и их части 

4 0 0 0 0 18851 0 0 0 
1143

9 
244 1101 149 0 0 3 44 68 

'6213 Платки 62 0 0 0 0 1447 69 32 0 955 57 248 14 0 0 0 8 2 

'6214 

Шали, шарфы, кашне, 

мантильи, вуали и 

аналогичные изделия 

5 0 0 0 4 7940 0 501 0 5174 173 1353 1490 0 0 1 3 249 
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Экспо

рт РТ 

в мир, 

2014 

Эксп

орт 

РТ в  

РК, 

2014 

Эксп

орт 

РТ в 

КР, 

2013 

Эксп

орт 

РТ в 

РФ, 

2013 

Эксп

орт 

РТ в 

ЕС, 

2014 

Импо

рт РК 

из 

мира, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

РУ в 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

КР, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

РТ, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

Кита

я, 

2014 

Импо

рт РК 

из 

Турц

ии, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

ЕС, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

мира

, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

РК, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

КР, 

2013 

Имп

орт 

РУ 

из 

Кита

я, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

Турц

ии, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

ЕС, 

2014 

'6215 

Галстуки, галстуки-

бабочки и шейные 

платки 
 

0 0 0 0 1231 0 2 0 550 145 352 131 0 0 48 12 64 

'6216 

Перчатки, рукавицы и 

митенки 
240 0 0 238 0 2718 36 0 0 721 24 60 84 0 0 7 3 4 

'6217 

Принадлежности к 

одежде готовые прочие; 

части одежды или 

принадлежностей к 

одежде, кроме 

включенных в товарную 

позицию 6212: 

8 0 0 8 0 1178 2 1 0 481 113 98 492 0 0 275 118 3 

'6301 

Одеяла и пледы 

дорожные: 
33 0 4 0 0 5404 53 86 0 3088 896 233 8694 0 13 8124 126 6 

'6302 

Белье постельное, 

столовое, туалетное и 

кухонное: 

5 0 4 0 3 36143 2009 155 0 
1681

8 
8574 1175 

2576

8 
22 24 

2442

0 
1006 162 

'6303 

Занавеси (включая 

портьеры) и внутренние 

шторы 

62 0 0 62 0 3896 0 387 0 920 477 710 333 0 0 63 100 159 

'6304 

Изделия декоративные 

прочие,  
2 0 0 0 0 4180 2 32 0 1495 933 230 620 0 0 298 81 2 

'6305 

Мешки и пакеты 

упаковочные 
20 20 0 0 0 43028 401 8 20 

3258

3 
1195 103 1155 57 0 902 11 13 

'6306 

Брезенты, навесы, тенты; 

палатки;  
9 0 0 0 6 10748 0 1 0 5924 280 1033 1173 1 0 316 97 274 

'6307 

Готовые изделия прочие, 

включая выкройки 

одежды 

5 0 2 0 4 26964 3 620 0 8923 681 4491 1416 1 0 168 122 135 

'6308 

Наборы, состоящие из 

тканей и пряжи или 

нитей с 

принадлежностями или 

без них, для 

изготовления ковров, 

гобеленов, вышитых 

 
0 0 0 0 82 0 0 0 29 2 12 28 0 0 0 17 0 
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Экспо

рт РТ 

в мир, 

2014 

Эксп

орт 

РТ в  

РК, 

2014 

Эксп

орт 

РТ в 

КР, 

2013 

Эксп

орт 

РТ в 

РФ, 

2013 

Эксп

орт 

РТ в 

ЕС, 

2014 

Импо

рт РК 

из 

мира, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

РУ в 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

КР, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

РТ, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

Кита

я, 

2014 

Импо

рт РК 

из 

Турц

ии, 

2014 

Имп

орт 

РК 

из 

ЕС, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

мира

, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

РК, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

КР, 

2013 

Имп

орт 

РУ 

из 

Кита

я, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

Турц

ии, 

2014 

Имп

орт 

РУ 

из 

ЕС, 

2014 

скатертей или салфеток 

или 

'6309 

Одежда и прочие 

изделия, бывшие в 

употреблении 

2 0 2 0 0 3940 1 0 0 9 4 3403 5046 1 0 0 0 4113 

'6310 

Тряпье, использованное 

или новое, куски 

бечевок, веревок, 

канатов 

44 0 0 44 0 353 49 0 0 18 5 93 37 0 0 0 0 0 
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Таблица 8. Текстильная продукция - 3 

    

Импорт 

КР из 

мира 

2013 

Импорт 

КР из 

РК, 

2013 

Импорт 

КР из 

РУ, 

2013 

Импорт 

КР из 

РТ, 

2013 

Импорт 

КР из 

Китая, 

2013 

Импорт 

КР из  

Турции, 

2013 

Импорт 

КР из 

ЕС, 

2014 

Импорт 

РТ из 

мира, 

2014 

Импорт 

РТ из 

РК 

2014 

Импорт 

РТ из 

КР, 

2013 

Импорт 

РТ из 

Китая,  

2014 

Импорт  

РТ из 

Турции, 

2014 

Импорт 

РТ из 

ЕС, 

2014 

'5002 Шелк сырец     0 0         0 0       

'5004 Нить шелковая     0 0         0 0       

'5005 Пряжа из  шелковых отходов     0 0         0 0       

'5006 Шелковая нить и пряжа 2 0 0 0 0 2 0   0 0       

'5007 Шелковые ткани 11 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 

'5101 Шерсть 318 201 0 0 0 0 117   0 0       

'5102 Волос животных 20 20 0 0 0 0 0   0 0       

'5103 Отходы шерсти     0 0         0 0       

'5104 

Расщипанное сырье из шерсти 

или тонкого или грубого волоса 
    0 0         0 0       

'5105 

Шерсть и тонкий или грубый 

волос животных, подвергнутые 

кардо- или гребнечесанию 

1 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 

'5106 

Пряжа шерстяная аппаратного 

прядения, 
65 0 0 0 65 0 0   0 0       

'5107 

Пряжа шерстяная гребенного 

прядения 
421 48 0 0 322 51 0   0 0 0 0 0 

'5108 

Пряжа из тонкого волоса 

животных  
    0 0         0 0       

'5109 

Пряжа из шерсти или тонкого 

волоса животных, 

расфасованная для розничной 

продажи 

73 0 0 0 1 72 0 102 0 0 102 0 0 

'5110 

Пряжа из грубого волоса 

животных или конского воло 
    0 0         0 0       

'5111 

Ткани из шерстяной пряжи 

аппаратного прядения или 

пряжи аппаратного прядения  

25 0 0 0 13 0 0 13 0 0 0 0 0 

'5112 

Ткани из шерстяной пряжи 

гребенного прядения или 

пряжи гребенного прядения и 

146 0 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0 0 

'5113 

Ткани из грубого волоса 

животных или конского волоса 
    0 0         0 0       

'5201 Волокно хлопковое, не 25 0 4 0 21 0 0 6 0 0 0 6 0 
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Импорт 

КР из 

мира 

2013 

Импорт 

КР из 

РК, 

2013 

Импорт 

КР из 

РУ, 

2013 

Импорт 

КР из 

РТ, 

2013 

Импорт 

КР из 

Китая, 

2013 

Импорт 

КР из  

Турции, 

2013 

Импорт 

КР из 

ЕС, 

2014 

Импорт 

РТ из 

мира, 

2014 

Импорт 

РТ из 

РК 

2014 

Импорт 

РТ из 

КР, 

2013 

Импорт 

РТ из 

Китая,  

2014 

Импорт  

РТ из 

Турции, 

2014 

Импорт 

РТ из 

ЕС, 

2014 

подвергнутое кардо- или 

гребнечесанию 

'5203 

Волокно хлопковое, 

подвергнутое кардо- или 

гребнечесанию 

0 0 0 0         0 0 0 0 0 

'5204 

Нитки хлопчатобумажные 

швейные,  
21 0 0 0 20 1 0 260 0 0 52 3 205 

'5205 

Пряжа хлопчатобумажная 

(кроме швейных ниток), 
673 0 485 118 43 0 0   0 0 0 0 0 

'5206 

Пряжа хлопчатобумажная 

(кроме швейных ниток), 
287 0 0 0 287 0 0   0 0       

'5207 

Пряжа хлопчатобумажная 

(кроме швейных ниток), 

расфасованная для розничной 

продажи 

7 0 0 0 7 0 0   0 0 0 0 0 

'5208 

Ткани хлопчатобумажные, 

содержащие 85 мас.%  
1238 0 252 0 818 161 1 12779 0 0 12767 12 0 

'5209 Ткани хлопчатобумажные 166 5 158 0 3 0 0   0 0 0 0 0 

'5210 Ткани хлопчатобумажные,  1665 0 0 0 1343 321 1 47022 0 0 47016 6 0 

'5211 Ткани хлопчатобумажные, 74 0 0 0 26 17 1 344 0 0 300 0 0 

'5212 Ткани хлопчатобумажные, 30 0 0 0 0 11 6   0 0 0 0 0 

'5603 Нетканые материалы 1583 14 604 0 453 50 55 531 2 0 304 45 9 

'6101 

Пальто, полупальто, накидки, 

плащи, куртки мужские 
1975 0 0 0 1487 475 6 610 0 0 596 13 1 

'6102 

Пальто, полупальто, накидки, 

плащи, куртки женские 
2574 0 0 0 2251 205 87 21 0 0 19 0 0 

'6103 

Костюмы, комплекты, пиджаки, 

блайзеры, брюки мужские 
4380 1 0 0 2762 913 11 177337 0 0 173425 28 0 

'6104 

Костюмы, комплекты, пиджаки, 

блайзеры, брюки женские 
7257 4 0 0 4372 2397 81 122762 0 0 122422 133 13 

'6105 Рубашки трикотажные мужские 8716 2 9 0 7858 758 8 69050 0 0 60139 60 14 

'6106 

Блузки, блузы и блузоны 

женские 
3688 0 0 0 2924 622 47 36 0 0 6 23 0 

'6107 

Кальсоны, трусы, ночные 

сорочки, пижамы, купальные 

халаты мужские 

1694 16 0 0 712 518 5 3568 0 0 2873 13 83 
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Импорт 

КР из 

мира 

2013 

Импорт 

КР из 

РК, 

2013 

Импорт 

КР из 

РУ, 

2013 

Импорт 

КР из 

РТ, 

2013 

Импорт 

КР из 

Китая, 

2013 

Импорт 

КР из  

Турции, 

2013 

Импорт 

КР из 

ЕС, 

2014 

Импорт 

РТ из 

мира, 

2014 

Импорт 

РТ из 

РК 

2014 

Импорт 

РТ из 

КР, 

2013 

Импорт 

РТ из 

Китая,  

2014 

Импорт  

РТ из 

Турции, 

2014 

Импорт 

РТ из 

ЕС, 

2014 

'6108 

Комбинации, нижние юбки, 

трусы, панталоны, ночные 

сорочки, пижамы, пеньюары, 

купальные халаты женские 

2019 9 0 0 79 1794 5 3509 3 0 2584 18 729 

'6109 Майки, фуфайки 2165 10 3 1 122 1795 26 22441 10 1 14460 1674 717 

'6110 

Свитеры, пуловеры, кардиганы, 

жилеты  
36363 17 0 0 29607 6364 232 37814 4 0 33196 4172 47 

'6111 

Детская одежда и 

принадлежности к детской 

одежде 

1667 0 103 0 163 899 13 493 0 0 162 62 0 

'6112 

Костюмы спортивные, лыжные 

и купальные 
10212 4 0 0 9807 324 9 3940 0 0 3892 10 4 

'6113 

Предметы одежды из 

трикотажного полотна 

машинного или ручного 

вязания товарной позиции 

5903, 5906 или 5907: 

1 0 0 0 1 0 0   0 0       

'6114 Предметы одежды прочие  18626 0 0 1 16404 1226 258 199 0 0 134 1 1 

'6115 

Колготы, чулки, гольфы, носки 

и подследники и прочие 

чулочно-носочные изделия 

16638 2 35 0 16128 187 249 38243 8 0 36616 230 1259 

'6116 Перчатки, рукавицы  6016 1 0 0 5976 13 7 9171 0 0 9143 26 0 

'6117 

Принадлежности к одежде 

трикотажные машинного или 

ручного вязания готовые 

прочие 

146 0 0 0 89 43 5 507 0 0 247 242 5 

'6201 

Пальто, полупальто, накидки, 

плащи, куртки мужские 
7394 34 0 0 6902 360 22 20081 21 0 19967 43 18 

'6202 

Пальто, полупальто, накидки, 

плащи, куртки женские 
6725 54 0 0 5070 1460 59 8143 0 0 7021 1106 3 

'6203 

Костюмы, комплекты, пиджаки, 

блайзеры, брюки мужские 
25853 40 84 0 22507 2998 74 59417 1 0 54664 3799 205 

'6204 

Костюмы, комплекты, жакеты, 

блайзеры, платья, юбки, юбки-

брюки женские 

37373 156 0 0 32226 4606 228 11754 1 0 8152 2611 532 

'6205 

Рубашки мужские или для 

мальчиков 
5498 4 47 0 4453 948 18 3007 0 0 1187 1444 0 
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Импорт 

КР из 

мира 

2013 

Импорт 

КР из 

РК, 

2013 

Импорт 

КР из 

РУ, 

2013 

Импорт 

КР из 

РТ, 

2013 

Импорт 

КР из 

Китая, 

2013 

Импорт 

КР из  

Турции, 

2013 

Импорт 

КР из 

ЕС, 

2014 

Импорт 

РТ из 

мира, 

2014 

Импорт 

РТ из 

РК 

2014 

Импорт 

РТ из 

КР, 

2013 

Импорт 

РТ из 

Китая,  

2014 

Импорт  

РТ из 

Турции, 

2014 

Импорт 

РТ из 

ЕС, 

2014 

'6206 

Блузки, блузы и блузоны 

женские или для девочек 
3207 14 8 0 2462 655 21 287 0 0 143 59 2 

'6207 

Майки и нательные фуфайки 

прочие, кальсоны, трусы, 

ночные сорочки, пижамы, 

купальные халаты.. Для 

мальчиков 

71 0 0 0 37 3 7 1290 0 0 872 415 0 

'6208 

Майки и нательные фуфайки 

прочие, комбинации, нижние 

юбки, трусы женские 

625 0 1 0 83 477 45 1418 0 0 251 1129 0 

'6209 

Детская одежда и 

принадлежности к детской 

одежде 

344 0 0 0 267 71 4 3864 0 0 0 3213 0 

'6210 

Предметы одежды, 

изготовленные из материалов 

товарной позиции 5602, 5603, 

5903, 5906 или 5907 

282 0 0 0 154 6 6 28805 0 0 28795 4 1 

'6211 

Костюмы спортивные, лыжные 

и купальные; предметы одежды 

прочие 

6358 0 0 0 5032 911 57 1684 0 0 304 1140 102 

'6212 

Бюстгальтеры, пояса, корсеты, 

подтяжки, подвязки и 

аналогичные изделия и их 

части 

2627 10 8 0 1894 119 92 10435 0 0 9964 74 354 

'6213 Платки 1003 4 0 0 299 682 0 113 0 0 61 5 0 

'6214 

Шали, шарфы, кашне, 

мантильи, вуали и аналогичные 

изделия 

529 0 0 0 404 77 29 16279 0 0 15138 740 0 

'6215 

Галстуки, галстуки-бабочки и 

шейные платки 
469 1 0 0 436 27 2 179 1 0 160 16 0 

'6216 Перчатки, рукавицы и митенки 877 0 0 0 863 3 1 140 0 0 138 1 1 

'6217 

Принадлежности к одежде 

готовые прочие; части одежды 

или принадлежностей к одежде, 

кроме включенных в товарную 

позицию 6212: 

504 0 0 0 156 12 326 1297 0 0 1264 12 0 

'6301 Одеяла и пледы дорожные: 2796 6 0 4 2410 185 12 19331 0 0 19201 120 0 

'6302 Белье постельное, столовое, 5826 0 4 4 4737 814 101 136752 4 0 134893 1841 1 
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Импорт 

КР из 

мира 

2013 

Импорт 

КР из 

РК, 

2013 

Импорт 

КР из 

РУ, 

2013 

Импорт 

КР из 

РТ, 

2013 

Импорт 

КР из 

Китая, 

2013 

Импорт 

КР из  

Турции, 

2013 

Импорт 

КР из 

ЕС, 

2014 

Импорт 

РТ из 

мира, 

2014 

Импорт 

РТ из 

РК 

2014 

Импорт 

РТ из 

КР, 

2013 

Импорт 

РТ из 

Китая,  

2014 

Импорт  

РТ из 

Турции, 

2014 

Импорт 

РТ из 

ЕС, 

2014 

туалетное и кухонное: 

'6303 

Занавеси (включая портьеры) и 

внутренние шторы 
3063 0 0 0 2806 65 2 1745 0 0 916 829 0 

'6304 Изделия декоративные прочие,  2145 0 2 0 1376 717 11 444 0 0 13 430 0 

'6305 Мешки и пакеты упаковочные 7258 152 261 0 6632 98 0 21267 46 9 17656 10 1 

'6306 

Брезенты, навесы, тенты; 

палатки;  
2660 0 0 0 2512 5 6 669 0 0 524 8 7 

'6307 

Готовые изделия прочие, 

включая выкройки одежды 
1727 0 15 2 999 120 45 580 5 0 274 127 45 

'6308 

Наборы, состоящие из тканей и 

пряжи или нитей с 

принадлежностями или без них, 

для изготовления ковров, 

гобеленов, вышитых скатертей 

или салфеток или 

13 0 0 0 3 8 2 40 0 0 0 40 0 

'6309 

Одежда и прочие изделия, 

бывшие в употреблении 
2176 2 0 2 45 2 866 9 0 0 0 0 4 

'6310 

Тряпье, использованное или 

новое, куски бечевок, веревок, 

канатов 

0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 
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Приложение 4. Проблемы продиагностированных предприятий Казахстана и 

их доля от общего числа опрошенных предприятий (в %) 34. 

1. Отсутствие информации и неразвитость маркетинговых услуг (35%): 

 Отсутствие услуг информации или доступа к информации широкого спектра: о рынках и 

их тенденциях, продуктах, требованиях к продукции, о технологиях, поставщиках 

оборудования, комплектующих, о законодательстве др. стран, обязательных требованиях и 

прочей 

 Низкий уровень знания и понимания в области маркетинга 

 Имеющиеся маркетинговые службы занимаются преимущественно обслуживанием 

существующих клиентов 

 Имеющиеся услуги маркетинговых исследований дорогие, так как консалтинговый 

маркетинг слабо развит 

 Низкая осведомленность о существующем рынке консалтинговых услуг, особенно в 

регионах 

 Сосредоточенность консалтинга в Алматы и Астане, неразвитость в регионах 

 Низкая информированность о программах и инструментах поддержки государства 

 Низкая информированность о деятельности НИРов и их возможностях (к примеру, не 

знают о возможности страхования политических рисков) 

 Слабая развитость ТПП, особенно, в регионах 

 Не развита культура переадресации (к примеру, если компания обратилась в ТПП, а ТПП 

не имеет запрашиваемой информации и не может подсказать, где можно найти такую 

информацию) 

 Нет взаимодействия между компаниями и организациями частного и государственного 

сектора для распределения, обмена потоками информации 

2. Финансовые проблемы (27%): 

 Недостаток собственных оборотных средств 

 Неоправданно дорогие кредитные ресурсы коммерческих банков 

 Практически нет схем финансирования стартового бизнеса 

 Предоставление финансирования институтами развития (БРК, инвестфонд) высоко 

бюрократизировано, непрозрачно и как следствие вызывает многочисленные и долгие 

последующие проверки финансовыми контролирующими органами, поглощая полностью 

эффект льготного финансирования 

 Неэффективность государственных программ финансирования (МСХ РК) по причине 

высокой бюрократизации и заведомо неисполнимых условий 

3. Таможенные процедуры — многочисленные и сложные, дорогостоящие, требующие 

большого времени (25%): 

 Высокая стоимость услуг СВХ 

                                                 
34 С сайта http://www.kaznexinvest.kz/napr/analytics/export/analysis/  

http://www.kaznexinvest.kz/napr/analytics/export/analysis/
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 Простой контейнеров по причине длительного оформления таможенных документов 

вызывает избыточные затраты 

 Оценка таможенной стоимости усложнена (6 методов на усмотрение служащих 

таможенных органов), хотя есть контракты с указанием цены, проверка может проводиться 

выборочно 

 Таможенная классификация имеет глубокую детализацию, что позволяет разное 

толкование и как следствие вызывает множество спорных ситуаций 

 Необходимость таможенного оформления каждой единицы поставок (к примеру, 

поставка составляет несколько вагонов по одному контракту, оформлению подлежит каждый 

вагон; или при импорте/экспорте сложного оборудования, оформлению подлежит каждая его 

составляющая, которых может быть очень много) 

 Часто недостаточная компетентность сотрудников таможенных органов 

 Длительная перегрузка товаров, отгруженных через морские порты (задержки до 1,5 

месяцев), отсутствие в таможенных органах электронного документооборота по типу «одного 

окна» (ТАИС-1 и ТАИС-2 и Web — declarant не работают) 

 Трудности с получением режима свободного склада 

4. Таможенно-тарифное регулирование: 

 Несогласованность таможенных тарифов (к примеру, импорт оборудования 

беспошлинно, а запчастей и комплектующих к нему — высокие пошлины) 

 Высокие пошлины на сырье или продукцию, не производимую или не выращиваемую в 

Казахстане (какао) 

 Большое (избыточное) число разрешительных или подтверждающих документов  

Межгосударственное подтверждение кодов на отгрузку 

 разные коды подтверждаются в разных городах (странах) 

 в Казахстане практически нет информации по кодам и местам их получения 

 подтверждение кодов занимает больше времени, чем оговорено Правилами перевозок — 

продукция может просто испортиться 

 Высокие расходы на отгрузку автотранспортом, вызванные требованием обязательного 

наличия у транспортной компании ТИР-полосы(при отгрузке дорогой продукции — ТИР 

должен быть с красной полосой) 

4. Проблемы сырья (22%): 

 Отсутствие качественного отечественного сырья 

 Дороговизна как импортного, так и отечественного сырья объясняется тем, что большая 

часть предприятий не может закупать достаточно большие объемы для снижения цен 

закупаемого сырья как внутри страны, так и за её пределами (к примеру, металл, ткани, семена, 

и прочее) 

 Отсутствие структур и механизмов централизованных закупов сырья (аналог Госснаба) 

 Нет налаженных связей с поставщиками сырья 

5. Техническое регулирование (20%): 

 Низкий уровень знания и понимания обязательных международных норм и требований в 

области стандартизации и сертификации как среди бизнеса, так и государственных органов 
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 Неспособность государственных органов предоставить нужную информацию и 

разъяснения 

 Требование «двойной» сертификации происхождения продукции (и сырья, и готовой 

продукции) 

 Высокая стоимость сертификации каждой партии продукции 

 Большое (избыточное) число требуемых разрешительных или подтверждающих 

документов 

 Обязательная сертификация (внесение в реестр) любого импортированного 

оборудования, отсутствие специалистов, способных подтвердить соответствие такого 

оборудования, приводит к задержкам и удорожанию 

 Несоответствие национальных стандартов международным/иностранным (к примеру, в 

России на продукцию требуют сертификат, который в Казахстане не выдается никем) 

 Достаточно высокая степень «профанации» внедренных систем управления качеством, 

безопасностью, охраной труда и ТБ, и др. (внедренная система заканчивается на офисе, так как 

нет понимания) 

 Широко распространенная безграмотность по вопросам интеллектуальной 

собственности 

 Высокие затраты на регистрацию товарных знаков и патентов за рубежом и практически 

отсутствие какой-либо поддержки 

 Требование аккредитации по продуктам, а не по методам измерений значительно 

повышает затраты лабораторий 

 Отсутствие политики и методик определения неопределенности измерений, 

осуществляемых лабораториями и испытательными центрами 

 Слабое понимание требований стандарта «Общие требования к компетентности 

лабораторий» (ИСО/МЭК 17025) 

 Отсутствие национальных программ проверки компетентности лабораторий (РТ 

программы), отсутствие знаний и информации по международным программам 

6. Острый дефицит кадров (19%): 

 Достаточно большая часть руководителей предприятий не готовы и не мотивированы к 

обучению персонала 

 Старение кадров и слабая замена (особенно, машиностроение) 

 Острая нехватка современных управленческих кадров 

 Нехватка технологических кадров (менеджеров среднего звена и квалифицированных 

рабочих) 

 Подготовка (ВУЗы, курсы) ведется по старым учебным программам 

 Преподавательский состав либо не имеет опыта и знаний производства, технологий, 

либо знает лишь старое производство и технологии 

 Низкий уровень знаний, умений и навыков по развитию и продвижению торговли 

вообще, и экспорта, в частности 

 ВУЗы не готовят специалистов по международной торговле и международному 

торговому праву 
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7. Налогообложение (14%). Проблемы, указанные предприятиями, принявшими участие 

в диагностике, свидетельствуют как о концептуальных, так и специфических аспектах 

несовершенства системы налогообложения. Замечаний концептуального характера высказано 

относительно немного, большая часть руководителей приводила конкретные проблемы 

специфического характера по тем или иным механизмам налогообложения. 

В целом налоговое законодательство предприятия не считают стимулирующим развитие 

экспортного производства. Развитие экспортного производства и сами экспортные операции 

являются высоко затратными и несут множество рисков и неопределенностей, особенно, 

первые выходы на внешний рынок. Затраты, понесенные предприятием на подготовку 

к экспорту (обучение, маркетинг, пробные образцы, упаковка, реклама, участие в выставках, 

внедрение стандартов, технологий, и проч.), могут и не привести к экспорту по причинам, 

находящимся вне контроля предприятия, однако будут подлежать полному налогообложению. 

В результате, понесенные убытки лишь возрастут, что полностью дестимулирует даже 

рассматривать экспортную ориентацию. 

Кроме того, несколько руководителей отметили, что для казахстанского законодательства 

характерно заведомое недоверие к налогоплательщику, тогда как в зарубежных странах 

налоговое законодательство допускает определенную степень доверия производителям при 

жестком, но справедливом контроле. 
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Приложение 5. Проблемы развития плодоовощного сектора Узбекистана 

Потенциал сектора производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции довольно 

высок, что связанно с: 

 наличием природно-климатических условий,  

 наличием собственной сырьевой базы,  

 накопленным местными производителями опытом,  

 уже имеющейся материальной базой для переработки и экспорта продукции.  

Однако этот потенциал реализуется далеко не полностью… 

Рисунок 1. Посевная площадь плодоовощных культур, тыс. га. 

 

Источник: данные Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан. 

Рисунок 2. Валовой сбор урожая плодоовощных культур, тыс. т. 

 

Источник: данные Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан. 

Производство плодов и овощей. В последние годы в Узбекистане растут посевные площади и 

объемы производства плодоовощной продукции: см. рисунки 1-2. Так посевная площадь 

плодоовощных культур за 2005-2013 гг. возросла на 149,8 тыс. га (прирост - 27,2%): с 550,3 до 

700,1 тыс. га. При этом посевные площади картофеля увеличились на 57,2%, овощей - на 37,5%, 
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бахчевых – на 49,3% фруктов и ягод – на 22%, винограда – на 5,9%. Рост посевных площадей 

плодоовощных культур произошел прежде всего за счет сокращения посевных площадей под 

хлопчатник на 163,5 тыс. га: с 1472,3 до 1308,8 тыс. га. 

Рост производства плодоовощных культур за рассматриваемые годы был существенно больше 

роста посевных площадей, что объясняется увеличением урожайности (см. рисунок 3). Так 

производство картофеля возросло на 143,5%, овощей – на 145,8%, бахчевых – на 153,2%, 

плодов и ягод – на 138,2%, винограда – на 106,1%. 

Рисунок 3. Рост посевных площадей и производства плодоовощных культур  

за 2005-13 гг., в разах. 

 

Источник: расчеты авторов на основе данных Государственного комитета по статистике 

Республики Узбекистан. 

Такой значительный рост производства плодоовощной продукции обусловлен как ростом 

внутреннего спроса на эту продукцию, связанный с ростом доходов населения, так и с 

существенным увеличением ее экспорта. 

Практически все дехканские хозяйства и подавляющее большинство фермерских хозяйств 

выращивают на своих землях плодоовощные культуры. Большинство фермерских хозяйств 

должны в обязательном порядке выращивать хлопчатник и зерновые, которые чаще всего не 

обеспечивают приемлемый уровень доходов для фермеров, так как цены, которые 

устанавливает государство, занижены, а обязательные к посевам земли выделяются зачастую 

без учета их урожайности по данным культурам. Поэтому на свободных от государственного 

заказа землях фермеры предпочитают выращивать более прибыльную для них продукцию, в 

том числе плодоовощную. Кроме того, имеются специализированные на выращивании 

плодоовощной продукции фермерские хозяйства (в основном в горной и предгорной 

местностях). Но их немного. Всего на 1 начало 2014 г. в Узбекистане было зарегистрировано 

около 4,7 млн. дехканских и около 73,4 тыс. фермерских хозяйств.  

Основные барьеры на пути расширения производства плодоовощной продукции: 

 Обязательный государственный заказ на производство зерновых и хлопчатника для 

фермеров, квотирование земель под эти культуры, что ограничивает возможности фермеров 

выращивать плодоовощные культуры. 

 Нехватка у фермеров знаний и опыта по выращиванию и хранению плодоовощных 

культур по современным технологиям. 
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Переработка плодоовощной продукции. По данным Госкомстата в отрасли переработки 

плодоовощной продукции на конец 2013 года работало 530 предприятий, в том числе 349 

занимающихся производством плодоовощных консервов (см. таблицу 1). На предприятиях 

отрасли было занято около 4 тыс. чел. (см. таблицу 2). Из этих данных следует, что 

подавляющее большинство промышленных предприятий, занимающихся переработкой 

плодоовощной продукции – микро и малые предприятия. 

Таблица 1. Количество действующих предприятий в отраслях плодоовощной 

промышленности в зависимости от кода ОКОНХ в целом, на конец года. 

ОКОНХ Отрасли 2009 2010 2011 2012 2013 

18151 
Плодоовощная промышленность (без 

производства плодоовощных консервов) 
136 134 171 166 181 

18152 Производство плодоовощных консервов 312 307 330 344 349 

  Всего плодоовощная промышленность 448 441 501 510 530 

Источник: данные Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан. 

При этом надо также иметь в виду, что переработкой плодоовощной продукции занимаются и 

предприятия других секторов экономики, прежде всего крупные фермерские хозяйства. 

Соответственно можно предположить, что количество предприятий и число занятых в отрасли 

существенно больше указанных цифр. 

Таблица 2. Списочная численность работников отраслей плодоовощной промышленности 

на конец года, тыс. чел. 

ОКОНХ Отрасли 2009 2010 2011 2012 2013 

18151 
Плодоовощная промышленность (без 

производства плодоовощных консервов) 
0,9 1,2 1,2 1,1 0,9 

18152 Производство плодоовощных консервов 2,7 2,6 3,2 3,1 3,1 

  Всего плодоовощная промышленность 3,6 3,8 4,4 4,2 4,0 

Источник: данные Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан. 

Ключевая проблема сектора переработки плодоовощной продукции – сложности доступа к 

качественному сырью. Проблема обусловлена в основном двумя обстоятельствами: 

1. В Узбекистане очень мало крупных аграрных хозяйств, специализирующихся на 

производстве отдельных видов фруктов и овощей. Это связанно с тем, что основная масса 

фруктов и овощей производится в мелких дехканских хозяйствах, деятельность большей части 

которых не коммерциализированна и направлена в первую очередь на удовлетворение 

собственных нужд. Возможности фермерских хозяйств по специализации и использованию 

больших участков земель на выращивание отдельных плодоовощных культур ограничены из-за 

необходимости отводить большую часть земель под выращивание культур обязательного 

государственного заказа (хлопчатника и зерновых). 

Дефицит крупных производителей свежей плодоовощной продукции ограничивает 

возможности использовать при выращивании фруктов и овощей современные технологии и 

преимущества экономии на масштабах производства, а также возможности переработчиков 

влиять на параметры качества закупаемого ими сырья. 

2. Основные производители плодоовощной продукции – дехканские хозяйства, а также часть 

фермерских хозяйств не продают или неохотно продают продукцию за безналичный расчет. 

Предприятия – переработчики же имеют ограниченные возможности или не имеют таковых 

вовсе рассчитываться наличными средствами. 

Сложности с закупкой сырья нужного качества вынуждают создавать переработчиков 

плодоовощной продукции вертикальные схемы производства и реализации, в том числе через 
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создание собственных аграрных хозяйств, занимающихся выращиванием фруктов и овощей. 

Другой возможный вариант создания такой вертикальной схемы – наращивание производств по 

переработке в фермерских хозяйствах. 

Для улучшения качества плодоовощного сырья, внедрения стандартов, позволяющих 

выращивать фрукты и овощи как для их переработки, так и для экспорта, огромную роль 

должны сыграть разного рода посреднические структуры, призванные связать производителей 

сырья с переработчиками или обеспечить экспорт свежей плодоовощной продукции. Это могут 

быть как частные компании, так и сельскохозяйственные кооперативы.  

Однако возможности создания вертикальных и горизонтальных объединений 

хозяйствующих субъектов, работы разного рода посреднических организаций ограничены в 

Узбекистане рядом практически непроходимых барьеров: 

а) Широкое применение налогообложения с выручки (единый налоговый платеж при 

применении упрощенного порядка налогообложения и обязательные платежи с выручки  при 

уплате общеустановленных налогов), которые по сути являются налогами на специализацию 

(чем глубже специализация, тем больше налоговая нагрузка), фактически убивают возможности 

как горизонтальной, так и вертикальной кооперации юридических лиц, в том числе и в сфере 

производства, реализации и переработки плодоовощной продукции. 

б) Учитывая, что подавляющее большинство юридических лиц в Узбекистане не являются 

плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС), участники разного рода 

кооперационных связей будут нести дополнительную налоговую нагрузку из-за постоянно 

возникающих в такой ситуации разрывов цепочки уплаты НДС. Иными словами НДС (как 

цивилизованная альтернатива налогам с выручки) в условиях разрывов цепочки НДС 

превращается в свою противоположность – в налог с выручки. 

в) Более высокие издержки (как налоговые, так и не налоговые) ведения крупного бизнеса, 

прежде всего, высокая налоговая нагрузка на предприятия, уплачивающие общеустановленные 

налоги (а налоговая нагрузка предприятий работающих в разных системах налогообложения 

может отличаться в разы – ситуация абсолютно абсурдная и просто убивающая возможности 

роста легального бизнеса), фактически не позволяет создавать крупные предприятия, 

включающие вертикальные и горизонтальные формы производственной кооперации и 

использующие преимущества от масштабов производства. 

г) Имеет место дискриминационное отношения к торговым посредникам при реализации на 

экспорт готовой продукции. Производственное предприятие при экспорте получает 

возможность получить возврат НДС, но этой льготы лишены торговые или другие организации, 

занимающаяся экспортом не собственной продукции. Это еще одно ограничение на 

специализацию, препятствующее росту экспорта как переработанной, так и свежей 

плодоовощной продукции.  

Экспорт плодоовощной продукции. По данным Госкомстата РУз объем экспорта 

плодоовощной продукции из Узбекистана за последние годы существенно вырос (см. таблицу 

3): с 2003 по 2013 гг. – в 21,5 раза в стоимостном выражении (в долл. США), том числе плодов, 

орехов и бахчевых – в 50,2 раза! Особенно высокими темпами рос экспорт в 2006-2007 и 2009-

2011 гг. 

Основные барьеры на пути экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана: 

 Квотирование экспорта плодоовощной продукции в соответствии решениями Кабинета 

Министров. Не все компании могут получить такие квоты, решения о выделении квот часто 

затягиваются. 

 Требование 100% предоплаты по экспортным контрактам, высокие издержки при 

заключении контрактов без предоплаты (страхование контрактов и пр.).  
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 Существенные штрафы за несвоевременную оплату экспортного контракта от суммы 

несвоевременно поступивших (или не поступивших) валютных средств. 

 Обязательная продажа 50% валютной выручки в условиях существенной разницы между 

валютными курсами оборачивается «налогом на экспорт». 

 Бюрократические сложности при регистрации экспортного контракта, сертификации 

продукции, взаимодействии с таможенными органами. 

 Длительные сроки возврата НДС (не соблюдаются установленные сроки).  

 Проблемы с транспортом:  

- монополизм при осуществлении перевозок железнодорожным транспортом;  

- небольшое число транспортных компаний, ограничения на работу иностранных перевозчиков.  

Следствием ограниченности конкуренции являются высокие цены на транспортные услуги. 

Таблица 3. Экспорт плодоовощной продукции, в млн. долл. США. 
Код 

 ТН 

ВЭД 

Наименование 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Рост за 

2003-13 

07 ОВОЩИ И 
НЕКОТОРЫЕ 

СЪЕДОБНЫЕ 

КОРНЕПЛОДЫ И 
КЛУБНЕПЛОДЫ 

25,9 22,9 38,0 97,0 215,9 98,2 158,0 313,0 450,6 205,1 458,6 17,7 

08 СЪЕДОБНЫЕ 

ФРУКТЫ И ОРЕХИ; 
КОЖУРА 

ЦИТРУСОВЫХ 

ПЛОДОВ ИЛИ 
КОРКИ ДЫНЬ 

16,8 26,0 45,6 269,1 406,1 288,0 428,9 779,1 1391,6 505,0 844,5 50,2 

20 ПРОДУКТЫ 

ПЕРЕРАБОТКИ 

ОВОЩЕЙ, 
ФРУКТОВ, ОРЕХОВ 

ИЛИ ПРОЧИХ 
ЧАСТЕЙ 

РАСТЕНИЙ 

19,5 24,3 21,8 16,7 21,6 24,2 17,7 29,5 31,9 30,0 35,0 1,8 

  Всего 62,2 73,3 105,4 382,9 643,6 410,4 604,6 1121,7 1874,1 740,1 1338,2 21,5 

Источник: данные Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан. 

 Дискриминация торговых организаций, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность - лишены многих привилегий, предоставляемых производителям. Примеры: 

- на посредников не распространяются льготы для экспортеров по налогам на прибыль и 

имущество, по единому налоговому платежу;  

- торговым организациям (плательщикам НДС) отказывают в возврате (зачете) НДС по 

приобретенным товарам, поставляемым на экспорт; 

- многие льготы при импорте сырья также не распространяются на посредников. 

 Нехватка опыта и знаний у производителей, необходимых для экспорта. Есть 

потребность в техническом содействии: 

- Маркетинг: поиск партнеров, содействие участию в выставках, ярмарках и пр., изучение 

рынков и технических требований к продукции, совершенствование системы продаж, 

совершенствование внешнего вида и упаковки. 

- Производство и качество: внедрение и совершенствование технологий, налаживание нового 

оборудования, улучшение качества продукции, внедрение международных стандартов качества, 

расширение ассортимента. 
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- Кадры: повышение квалификации сотрудников (тренинги, стажировки), прежде всего 

обучение работе на внешних рынках, работе с новым оборудованием, технологическим 

аспектам.  

- Администрирование: юридические консультации, оформление документации для экспорта, 

получения сертификатов и прочих необходимых документов, логистика и транспортировка. 

 

12 апреля 2016 г. (когда готовился данный доклад) было принято постановление Президента 

Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию системы закупок и использования 

плодоовощной продукции, картофеля и бахчевых культур». В соответствии с постановлением, 

начиная с урожая 2016 года вводится государственный заказ на закупку свежей плодоовощной 

продукции, картофеля, бахчи и винограда. Продукция полученная по государственному заказу 

будет использована для обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий, входящих в 

состав холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг», для обеспечения запасов на зимне-

весенний период для насыщения внутреннего потребительского рынка, для реализации на 

экспорт. Хотя в постановлении и говорится, что «закупка свежей плодоовощной продукции, 

картофеля, бахчи и винограда у фермерских и дехканских хозяйств производится по 

договорным, рыночным ценам», из практики реализации государственного заказа в 

Узбекистане (по хлопку, зерновым, шелку), очевидно, что цены государственный заказ не будет 

добровольным (по крайней мере для фермеров) и цены будут устанавливаться 

государственными органами, причем, скорее всего, они будут существенно занижены 

относительно рыночных цен. Введение государственного заказа, скорее всего, создаст 

дополнительные сложности для производства и экспорта плодоовощной продукции в 

Узбекистане. 

 

Источники: Сравнительный анализ перспектив развития некоторых секторов 

переработанной плодоовощной и готовой текстильной продукции. Отчет подготовлен по 

заказу Программы GIZ «Содействие региональному экономическому сотрудничеству в 

Центральной Азии» и Проекта Программы Развития ООН: «Содействие развитию внешней 

торговли». Ташкент – ноябрь 2012 г., декабрь 2014 г.; Презентация «Нереализованный 

потенциал производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции в Узбекистане» 

(24 августа 2015 г.). 
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Приложение 6. Проблемы развития текстильной промышленности 

Узбекистана 

Текстильная индустрия является одной из наиболее развитых отраслей промышленности Узбекистана. 

Предприятия отрасли производят пряжу, нити, суровые и готовые ткани. Получило развитие 

производство трикотажных и швейных изделий: одежды и бытовых изделий. 

Основной фактор, влияющий на развитие отрасли — бесперебойный доступ предприятий к 

качественному сырью по доступным ценам. Это объясняется высокой долей сырья в структуре 

себестоимости предприятий отрасли. Так, в структуре расходов текстильной промышленности 

Узбекистана доля расходов на сырье составляет — 63,6%, в шелковой отрасли — 75,7%, в швейно-

трикотажной — 70,5%. 

Между тем, при доступе к хлопку-волокну местные производители сталкиваются со следующими 

проблемами. 

1. Необходимость для отечественных предприятий покупать хлопок-волокно по мировым ценам. 

Это связанно с тем, что, согласно решениям правительства, цена на хлопок-волокно для местных 

предприятий определяется исходя из мировых цен (на ливерпульской хлопковой бирже) за вычетом 15% 

скидки которые фактически равны экономии на транспортных издержках.  

2. Необходимость покупать хлопок-волокно за валюту. В соответствии с действующими правилами 

все производители, включая работающих на внутренний рынок, могут приобрести хлопок-волокно 

только за свободно конвертируемую валюту. Учитывая текущие трудности с конвертацией 

национальной валюты, представляется, что данная мера является существенным фактором, 

сдерживающим рост текстильного производства, ориентированного на внутренний рынок.  

3. Невозможность бронировать необходимые сорта и типы хлопка-волокна. На хлопковом 

терминале прядильные предприятия часто не обнаруживают хлопок-волокно нужного сорта и типа в 

достаточных объемах. Предприятия вынуждены либо брать имеющиеся сырье, либо ждать поступления 

новой партии сырья, либо искать его на других терминалах, которые рассредоточены по всем регионам 

страны. Из-за отсутствия хлопка-волокна нужного сорта и класса, 

При доступе к хлопковой пряже и тканям местные производители сталкиваются со следующими 

проблемами. 

1. Реализация пряжи и ткани за валюту на внутреннем рынке по мировым ценам и даже выше. В 

целях притока валютной выручки предприятиям, продающим пряжу, ткани, прочие полуфабрикаты из 

хлопка, разрешена их реализация за валюту, что приравнивается к экспорту. Это приводит к тому, что 

хлопковая пряжа и ткани направляются заграницу, вместо того, чтобы оставаться на внутреннем рынке.  

2. Недостаточное предложение качественной пряжи и тканей за сумы ввиду избыточного 

стимулирования экспорта. В настоящее время предприятия производители пряжи и тканей, 

экспортирующие 60% и более от производимой продукции, освобождены от уплаты налога на 

имущество, а, следовательно, для получения данных льгот они вынуждены продавать выпущенную 

продукцию за валюту.  

Таким образом, узбекские производители, работающие на внутренний рынок, несмотря на наличие 

собственного производства хлопка имеют меньше преимуществ в доступе к хлопковому сырью, в 

сравнении с производителями из стран, не имеющих собственной сырьевой базы. На наш взгляд, 

данное обстоятельство является одним из основных факторов нереализованности потенциала сектора. 

Основная причина этого явления состоит в избыточном стимулировании экспорта хлопка-волокна и 

продукции из него с низкой долей добавленной стоимости.  

Кроме проблем с доступом к сырью, существуют проблемы, связанные со сложностями получения 

кредита, импортом запасных частей и оборудования для текстильных машин, импорта сырья (например 

тканей и фурнитуры), а также общенациональные проблемы при экспорте 

Источник: ПРООН Аналитическая записка. «Текстильная промышленность Узбекистана. Как 

реализовать потенциал развития?», Ташкент, 2010.  
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Приложение 7. Проблемы развития животноводства в Кыргызстане  

Успешному развитию животноводства в Кыргызстане способствуют природно-климатические 

условия, где 83% сельскохозяйственных угодий, или 9,6 млн. гектаров, занимают естественные 

горные пастбища, которые богаты травостоем. По территории пастбищных угодий Кыргызстан 

занимает 4-е место в мире после Казахстана, Австралии и Великобритании.  

В настоящее время при наличии обширных пастбищ есть возможность при оптимальной 

нагрузке содержать 7 млн. голов овец в республике. Однако мелкотоварное производство, 

слабая материально-техническая и кормовая база хозяйств, отсутствие системной селекционно-

племенной работы привели к ухудшению качества сельскохозяйственных животных и утрате 

ценного генетического материала, а следовательно, к низкой продуктивности скота. Другой 

важной проблемой является наличие кормовой базы. В республике слабо развита 

комбикормовая промышленность, а полевое кормопроизводство оставляет желать лучшего, так 

как в структуре севооборота эспарцет (вид многолетней травы) составляет 15-18%, что на 50% 

меньше от потребности. Использование высокопродуктивных дальних отгонных и интенсивных 

пастбищ средней удаленности совсем прекратилось, а стравливание их только возобновляется: 

у сельчан с каждым годом увеличиваются отары.  

Основной проблемой для экспорта мяса из Кыргызстана являются барьеры для его импорта в 

соседние страны. С 2006 г. из-за вспышки в Кыргызстане ящура Казахстан, Россия 

и Узбекистан ввели запрет на ввоз мяса из КР.  

По правилам Таможенного союза мясо импортируемое в таможенный союз должно отвечать 

требованиям данного объединения. В 2012 году Кыргызстан частично возобновил экспорт мяса 

в Казахстан, в 2014 - в Россию. Каждое предприятие должно проходить сертификацию и 

получать отдельное разрешение на импорт мяса в ТС. Из всех производителей мяса КР 

разрешение на поставки в ЕАЭС имеют только 17 предприятий. На границе с Казахстаном до 

сих пор не снят ветеринарный контроль. Кыргызские лаборатории все еще не имеют права 

выдавать документы, которые гарантируют безопасность мясной продукции по нормам ЕАЭС, 

а вынуждены должны получать сертификаты в Казахстане или России. 

Источники: https://finance.nur.kz/133485-kazahstan-snyal-zapret-na-vvoz-myasa-iz-kyrgyzstana.html, 

http://www.time.kg/rabochee-vremya/2267-kyrgyzstan-raspolagaet-isklyuchitelno-blagopriyatnymi-

prirodnymi-klimaticheskimi-usloviyami-dlya-razvitiya-zhivotnovodstva.html, 

http://meatinfo.ru/news/ogranicheniya-na-postavki-myasa-iz-kirgizstana-do-sih-por-ne-snyati-355861, 

http://www.gezitter.org/tamozhennyj_sojuz/34084_aydaraliev_epizooticheskaya_situatsiya_stabilnaya__/. 

 

  

https://finance.nur.kz/133485-kazahstan-snyal-zapret-na-vvoz-myasa-iz-kyrgyzstana.html
http://www.time.kg/rabochee-vremya/2267-kyrgyzstan-raspolagaet-isklyuchitelno-blagopriyatnymi-prirodnymi-klimaticheskimi-usloviyami-dlya-razvitiya-zhivotnovodstva.html
http://www.time.kg/rabochee-vremya/2267-kyrgyzstan-raspolagaet-isklyuchitelno-blagopriyatnymi-prirodnymi-klimaticheskimi-usloviyami-dlya-razvitiya-zhivotnovodstva.html
http://meatinfo.ru/news/ogranicheniya-na-postavki-myasa-iz-kirgizstana-do-sih-por-ne-snyati-355861
http://www.gezitter.org/tamozhennyj_sojuz/34084_aydaraliev_epizooticheskaya_situatsiya_stabilnaya__/
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Приложение 8. Экономия на масштабах производства и важность 

региональной торговли 

Ключевая проблема большинства производственных предприятий стран региона – узкие рынки 

сбыта. По многим видам производственной деятельности невозможно создавать 

конкурентоспособную продукцию не имея возможности реализовывать большие объемы 

продукции. Дело в том, что по мере роста объемов производства сокращаются средние 

издержки (издержки на одну единицу продукции). Это называется положительным эффектом 

масштаба. В чем причины данной закономерности? 

 Чем больше масштабы производства одного вида продукции, тем больше 

возможностей для специализации работников и оборудования. Одно дело у Вас на 

предприятии работает 10 человек, другое дело – 100, и совсем другое дело – 1000. Чем больше 

людей, тем больше возможностей для углубления разделения труда между ними. А 

производительность труда человека, специализирующегося на одном узком направлении, как 

правило, выше универсала, занимающегося сразу многими видами работ. Крупные предприятия 

могут привлекать высококвалифицированных специалистов с высокой производительностью 

труда и получать от них максимально возможную отдачу. То же самое относится и к технике. 

Чем больше масштабы производства, тем больше загрузка оборудования и тем больше 

возможностей для использования узкоспециализированного (а значит более 

производительного) оборудования. 

Основоположник экономической науки Адам Смит начинает свой труд “Исследование о 

природе и причинах богатства народов” (1776) с примера (ставшего классическим) о 

мастерской по производству булавок. В мастерской работает десять человек. Они разделяют 

труд между собой: один тянет проволоку, другой выпрямляет ее, третий обрезает, четвертый 

заостряет конец и т.д. В день эти десять человек вырабатывают свыше 48 000 булавок, т.е. по 

4 800 штук на человека. Но если бы они работали независимо друг от друга, то ни один из них 

не смог бы сделать и 20 булавок за день. То есть благодаря специализации производительность 

труда повысилась более чем в 240 раз! Смит приходит к выводу, что богатство современного 

общества создается прежде всего благодаря разделению труда, на основе которого растет его 

производительность. 

 При больших масштабах производства предприятие экономит на так называемых 

постоянных издержках – затратах, которые предприятие несет независимо от количества 

произведенной продукции. Например, фиксированная зарплата административного персонала, 

аренда помещений, проценты за кредит, налог на имущество, подготовка рекламных 

материалов. Одно дело «раскидывать» постоянные издержки на 1 000 ед. продукции, другое – 

на 1 000 000.   

 Экономия возникает также при закупках сырья, материалов, комплектующих (чем 

большую партию вы закупаете, тем больше шансов получить ценовую скидку и 

дополнительное внимание поставщика, например, по вопросам качества), а также при 

реализации продукции. Например, доставка продукции в 5 вагонах может обойтись дороже 

доставки 1/2 вагона не в 10 раз, а всего лишь в 7 или 8 раз, хотя продукции доставлено в 10 раз 

больше; это же, кстати, касается и доставки сырья. 

 Наконец, большие масштабы производства расширяют возможности предприятия не 

только в плане удешевления продукции, но и улучшения ее качества. Использование 

квалифицированных специалистов, узкоспециализированного оборудования, более 

качественного сырья (за счет устойчивых связей с поставщиками, которые вас ценят как 

крупного покупателя) позволяет предприятию выпускать более качественную продукцию, чем 

если бы масштабы были меньше. 
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 Сказанное можно проиллюстрировать графически. На рисунке 1 показана кривая 

средних издержек условного предприятия. Чем больше объемы производства, тем до 

определенного момента ниже средние издержки. Правда до бесконечности снижение средних 

издержек продолжаться не может: на очень крупных предприятиях возникают проблемы с 

потерей управляемости и ростом бюрократических издержек (на планирование, координацию, 

контроль). Как результат средние издержки начинают расти. Это называется отрицательным 

эффектом от масштабов производства. 

Рисунок 1. Типичная кривая средних издержек 

 
На рисунке выделены три зоны: зона А – высокие средние издержки из-за малых масштабов 

производства; зона В – оптимальные масштабы производства, позволяющие минимизировать 

средние издержки и обеспечить приемлемое качество продукции; зона С – высокие средние 

издержки из-за действия отрицательного эффекта от масштабов. Понятно, что предприятию 

предпочтительно находится в зоне В. 

Именно благодаря положительному эффекту от масштаба и возникают современные высоко-

конкурентные производства, поставляющие на рынок качественный товар по приемлемым для 

покупателя ценам (они находятся в зоне В). Но для того, чтобы такие производства могли 

возникнуть, нужен большой объем продаж. А для расширения объемов продаж нужны новые 

рынки сбыта. Если у вас узкий рынок сбыта, то ваши продажи не велики, а, следовательно, вы 

не используете преимущества экономии на масштабах. Результат – высокие средние издержки 

и относительно низкое качество продукции (зона А). Вы, возможно, сможете конкурировать с 

импортными товарами за счет высоких транспортных издержек и таможенных платежей, 

которые включаются в стоимость импорта. Но ваше положение весьма неустойчиво: 

транспортные издержки могут снизиться (например, импортер построит завод в соседней 

стране), а таможенные платежи уменьшиться. И тогда ваши конкурентные преимущества 

рассеются. Для того, чтобы создать устойчивый, конкурентоспособный бизнес внутреннего 

рынка зачастую оказывается недостаточно. Нужно расширять продажи за счет освоения 

внешних рынков! 

Кроме того, освоение внешних рынков – это хороший вызов для предпринимателя, который 

заставляет его расти, повышать свой потенциал, потенциал своих сотрудников, возможности 

своего предприятия, а, следовательно, и стоимость своего бизнеса. Конкуренция – двигатель 

прогресса. И чем сильнее у вас конкуренты, тем больше стимулов и возможностей для 

совершенствования у вас.  

Большинство же предприятий перерабатывающей промышленности центральноазиатского 

региона, работающих на внутренний рынок, ограничены узким рынком сбыта. Ограниченность 
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рынка порождает небольшие полукустарные производства, производящих продукцию не всегда 

хорошего качества и со слабой товарной линейкой. Маленькие масштабы производства 

отдельного вида продукции часто компенсируются попытками освоить много дополнительных 

направлений, позволяющих загрузить оборудование и занять работников предприятия. Но 

масштабы производства по этим направлениям также не велики, а, следовательно, низка их 

конкурентоспособность. 

А теперь немного географии с арифметикой. 

Предположим, ваше предприятие находится в Ташкенте. Вам необходимо осваивать новые 

рынки. Но чем дальше от Ташкента, тем дороже транспортировка, тем сложнее логистика, тем 

сложнее управлять продажами. Тем выше конечная цена для покупателя, тем ниже 

конкурентоспособность вашей продукции. А расстояния от Ташкента до Самарканда (по 

автомагистралям) – 300 км, до Андижана – 360 км, до Бухары – 570 км, до Термеза – 670 км, до 

Нукуса – 1090 км!  

Но если забыть про государственные границы, то обнаружится, что всего в 140 км от Ташкента 

расположен город Шымкент – столица Южно-казахстанской области численность населения 

которой 2,7 млн. чел. Рядом (320 км от Ташкента) еще один казахстанский город – Тараз – 

столица Жамбылской области с населением 1,1 млн. чел. То есть в пределах 300-350 км имеется 

рынок с 3,8 млн. потенциальными покупателями, обладающими более высокой 

платежеспособностью, чем платежеспособность, например, жителей Самаркандской и 

Бухарской областей (так как в Казахстане доходы населения выше, чем в Узбекистане). Далее. 

Всего в 170 км от Ташкента г. Худжанд – столица Согдийской области, с населением 2,4 млн. 

чел., основной промышленный центр Таджикистана. Кстати, от Ташкента до Алматы – 870 км, 

меньше, чем до Ургенча (960 км) или Нукуса (1090 км).  

Рисунок 2. Расстояние от Ташкента, в км. 

 

Источник: http://omaps.ru/  

Из этого можно сделать вывод, что странам региона не выгодно создавать тысячи небольших 

производственных предприятий, ориентированных на внутренний рынок. Гораздо выгоднее 

работа сотен крупных компаний, работающих, как минимум, на рынки всего 

центральноазитского региона. Но для этого нужно убрать барьеры для взаимной торговли.   

http://omaps.ru/
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Приложение 9. Налоговая система Узбекистана как барьер на пути развития 

кооперации и углубления общественного разделения труда  

Данный материал взят из доклада «Анализ возможностей развития промышленных кластеров и 

производственной кооперации в Республике Узбекистан», 2011. В докладе говорится, что «в 

экономике Узбекистана имеются существенные ограничения возможностей предприятий как в 

углублении специализации, так и в расширении масштабов производства. Углублению 

общественного разделения труда, налаживанию кооперационных связей препятствуют, прежде 

всего, а) широкое применение налогообложения с выручки (единый налоговый платеж при 

применении упрощенного порядка налогообложения и 3,5% обязательные платежи с выручки 

(далее - налоги с выручки) при уплате общеустановленных налогов), которые по сути являются 

налогами на специализацию; б) увеличение налогового бремени из-за разрывов цепочки уплаты 

НДС; в) отсутствие заинтересованности предприятий в совместной деятельности на основе 

договора простого товарищества. Предприятиям зачастую выгодней делать все самим, чем 

передавать отдельные этапы цепочки создания добавленной стоимости другим фирмам или 

осуществлять совместную деятельность. Казалось бы это должно было привести к 

постепенному возникновению на базе малых производств крупных универсальных 

предприятий. Однако расширению масштабов бизнеса, появлению крупных производств 

препятствуют: а) более высокие издержки (как налоговые, так и не налоговые) ведения 

крупного бизнеса, прежде всего, высокая налоговая нагрузка на предприятия, уплачивающие 

общеустановленные налоги; б) «пристальное внимание» к крупным предприятиям со стороны 

проверяющих структур; в) сложности с получением внешнего (со стороны кредиторов или 

финансового рынка) долгосрочного финансирования».  

В докладе приводится анализ указанных выше барьеров. Приведем несколько примеров, 

касающихся системы налогообложения.  

Наличие налогов с выручки для предприятий,  

уплачивающих общеустановленные налоги 

Предприятия, являющиеся плательщиками общеустановленных налогов, уплачивают 

следующие налоги с выручки (за вычетом НДС и акцизного налога):  

- обязательные отчисления в Республиканский Дорожный фонд (1,4% от выручки), 

- обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд (1,6% от выручки), 

- обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и 

оснащения образовательных учреждений (0,5% от выручки). 

Итого – 3,5% от выручки. При этом предприятия являются плательщиками налога на 

добавленную стоимость (НДС) – 20%. 

Главное преимущество налогов с выручки – простота налогового администрирования (такие 

налоги легко рассчитывать и изымать). Главный же недостаток такого рода платежей – 

дестимулирующее воздействие на общественное разделение труда. Чем глубже разделение 

труда в отрасли, чем длиннее цепочка узкоспециализирующихся предприятий, тем выше 

налоговое бремя. В условном примере рисунка 1 показано, что налоговые платежи с выручки 

(как по единому налоговому платежу, так и по налогам с выручки для плательщиков 

общеустановленных налогов) у шести узкоспециализированных предприятий почти в 2,2 раза 

выше, чем у одного универсального (объемы производства конечной продукции одинаковы). 

Иными словами, налоги с выручки – это налоги на общественное разделение труда.   
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Рисунок 1. Налоговые издержки общественного разделения труда  

(условный пример). 
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1 фирма. Объем продаж = 1800, добавленная стоимость35 = 1500, единый налоговый платеж36 (6%) = 108, налоги с выручки37 

(3,5%) = 52,5, уплаченный НДС (20%) = 250 (при условии, что все поставщики сырья - плательщики НДС)38. 
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6 фирм. Объем продаж = 3900, добавленная стоимость = 1500, единый налоговый платеж (6%) = 234, налоги с выручки (3,5%) = 

113,75, уплаченный НДС (20%) = 250 (при условии, что все поставщики сырья - плательщики НДС). 

* Выручка от реализации поставщика сырья, включая уплаченный НДС  в размере 16,7. 

** Добавленная стоимость, включая соответствующую долю уплаченного предприятием НДС (для плательщика НДС). 

Иными словами, уплаченный НДС распределен в добавленные стоимости всех подразделений предприятия. 

*** Добавленная стоимость, включая уплаченный предприятием НДС (для плательщика НДС). 

Источник: расчеты авторов. 

                                                 
35 Рассчитывается как разница между выручкой от реализации и стоимостью сырья и материалов. 
36 Для неплательщика НДС рассчитывается с выручки от реализации. 
37 Рассчитываются с выручки от реализации минус начисленный НДС. Начисленный НДС при выручке 1800 равен 

300. 
38 300 (начисленный НДС) минус 50 (НДС уплаченный поставщиками сырья).  
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Подавляющее большинство стран не использует налоги с выручки из-за их крайне негативного 

влияния на экономическую эффективность. Так среди стран бывшего СССР, Восточной Европы 

и Юго-Восточной Азии лишь единицы используют налоги с выручки, причем эти страны, за 

редким исключением, не относятся к индустриально развитым: Таджикистан, Кыргызстан, 

Индия, Афганистан (по 2%), Беларусь, Камбоджа (по 1%), Филиппины (0,5%) и Хорватия 

(0,1%)39. Но даже среди них Узбекистан выделяется размерами платежей с выручки (3,5%).  

Именно из-за вредного влияния налогов с выручки на углубление специализации и применяется 

НДС, то есть налогом облагается не вся стоимость реализуемой продукции, а только стоимость, 

добавленная самим предприятием. В Узбекистане же сложилась крайне парадоксальная и 

крайне негативная для углубления общественного разделения труда ситуация: предприятия, 

уплачивающие общеустановленные налоги, не только уплачивают НДС, но и налоги с 

выручки, что крайне негативно влияет на углубление общественного разделения труда.  

Разрывы цепочки уплаты НДС 

При уплате НДС осуществляется зачет уплаченных НДС предприятиями, находящимися на 

более ранних цепочках общественного разделения труда. Иными словами НДС действительно 

является налогом на добавленную стоимость предприятия только в том случае, если 

поставщики этого предприятия также являются плательщиками НДС, который они уплатили со 

своей добавленной стоимости. Если же поставщики не являются плательщиками НДС, то этот 

налог превращается в налог с выручки.  

Таблица 1. Иллюстрация разрыва цепочки уплаты НДС (условный пример) 

Ситуация 1: все предприятия – плательщики НДС 

  
Продавец 

сырья 

 

Переработчик 

1 
Переработчик 

2 

Производитель 

конечной 

продукции 

Выручка  120  240 360 480 

Начисленный НДС 20  40 60 80 

Зачет ранее уплаченного НДС 0  20 40 60 

Уплаченный НДС 20  20 20 20 

Ситуация 2: одно из предприятий в цепочке – не плательщик НДС 

  
Продавец 

сырья 
Переработчик 

1 

Переработчик 2 

(не плательщик 

НДС) 

Производитель 

конечной 

продукции 

Выручка  120 240 360 480 

Начисленный НДС 20 40 - 80 

Зачет ранее уплаченного НДС 0 20 - 0 

Уплаченный НДС 20 20 - 80 
Источник: расчеты авторов. 

Данные таблицы 1 иллюстрируют, что если в цепочке плательщиков НДС появляется хотя бы 

один неплательщик, на предприятие, покупающее сырье у неплательщика, возрастает нагрузка 

по уплате НДС. Фактически для такого предприятия НДС превращается в 20% (!) налог с 

выручки, а не с добавленной стоимости! 

В Узбекистане большая часть хозяйствующих субъектов работает либо в рамках упрощенного 

порядка налогообложения, либо в качестве индивидуальных предпринимателей и, 

соответственно, не являются плательщиками НДС . Для предприятий – плательщиков НДС 

это означает дополнительную налоговую нагрузку при работе с поставщиками – не 

                                                 
39 См.: http://www.doingbusiness.org.  

http://www.doingbusiness.org/


182 

плательщиками НДС со всеми указанными ранее  негативными последствиями для 

общественного разделения труда. 

Таблица 2. Зависимость налоговой нагрузки от доли добавленной стоимости в валовой 

выручке предприятия (расчет на примере условного предприятия, тыс. сум) 
Выручка от реализации (включая НДС для 

плательщиков НДС) 
120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 

Стоимость сырья и материалов, включающая ранее 

уплаченный НДС 
80 000 60 000 40 000 20 000 0 

Добавленная стоимость, включая НДС для 

плательщиков НДС (выручка от реализации минус 

стоимость сырья и материалов) 

40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 

Доля добавленной стоимости в выручке от 

реализации 
33,3% 50,0% 66,7% 83,3% 100,0% 

Начисленный НДС 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Зачет ранее уплаченного НДС 13 333 10 000 6 667 3 333 0 

Фактически уплаченный НДС  6 667 10 000 13 333 16 667 20 000 

Налог на имущество (условно задан) 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Земельный налог (условно задан) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Обязательные отчисления с выручки, 3,5% от выручки 

без НДС 
3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 

Налог на прибыль, 9% от прибыли (прибыль = 10% от 

выручки без НДС - условно задано) 
900 900 900 900 900 

Налог на социальную инфраструктуру, 8% от чистой 

прибыли 
728 728 728 728 728 

Всего платежи в бюджет, без подоходного и 

социального налогов 
16 795 20 128 23 461 26 795 30 128 

Платежи в бюджет от выручки от реализации, без 

подоходного и социального налогов 
14,0% 16,8% 19,6% 22,3% 25,1% 

Единый налоговый платеж, 6% с выручки от 

реализации (упрощенная система налогообложения) 
7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 

Разница в налоговой нагрузке по сравнению с 

упрощенной системой налогообложения 
233,3% 279,6% 325,9% 372,1% 418,4% 

Источник: расчеты авторов. 

Чрезмерно высокая налоговая нагрузка  

для предприятий - плательщиков общеустановленных налогов. 

Как уже говорилось выше, НДС – это эффективная альтернатива налогам с выручки, 

используемая для стимулирования углубления общественного разделения труда. 

Соответственно, действенная кластерная кооперация возможна только между предприятиями, 

подавляющее большинство которых является плательщиками НДС40.  

Между тем в Узбекистане сложился огромный разрыв в налоговой нагрузке для предприятий, 

уплачивающих общеустановленные налоги, и предприятий – плательщиков единого 

налогового платежа (работающих по упрощенному порядку налогообложения), что по сути 

дестимулирует укрупнение предприятий и, соответственно, переход их на уплату 

общеустановленных налогов, особенно это касается предприятий, производящих продукцию с 

высокой долей добавленной стоимости.   

                                                 
40 Если не предусмотрен механизм, позволяющий компенсировать плательщикам НДС потери, связанные с 

невозможностью произвести зачет НДС по купленным у неплательщика ресурсам. Такой механизм для 

Узбекистана предлагается в рекомендациях. 
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Условный расчет, представленный в таблице 2, показывает, что в отраслях производящих 

продукцию с высокой добавленной стоимостью, разрыв в налоговой нагрузке между 

предприятиями, уплачивающими единый налоговый платеж и общеустановленные налоги, 

может достигать 3-4 раз (без учета налогов на труд, которые одинаковы для всех предприятий). 

Поэтому предприятия таких отраслей стараются работать с использованием упрощенного 

порядка налогообложения, а это в свою очередь неизбежно ограничивает возможности 

углубления общественного разделения труда и формирования кластеров в экономике 

Узбекистана. 

Таблица 3. Доля добавленной стоимости в валовом выпуске предприятия и предельная 

численность работников для МП – отраслевой аспект. 

Отрасли 

Примерная доля 

добавленной стоимости в 

валовом выпуске* 

Предельная численность 

работников для МП** 

Мебельная промышленность 20-25% 100 

Машиностроение и металлообработка 20-30% 50-100 

Химическая и нефтехимическая промышленность 25-30% 50-100 

Пищевая и микробиологическая промышленность 25-35% 50-100 

Полиграфическая промышленность 30-40% 50 

Строительство 35-45% 50 

Промышленность строительных материалов 35-45% 100 

Целлюлозно-бумажная промышленность 35-45% 100 

Стекольная и фарфорофаянсовая промышленность 40-50% 50 

Текстильная промышленность 45-55% 100 

Электротехническая промышленность 45-55% 50-100 

Транспорт 50-55% 25 

Медицинская промышленность 50-55% 50-100 

Наука и научное обслуживание 60-70% 25 

Информационно-вычислительное обслуживание 65-70% 50 

Сельское хозяйство 65-70% 50 

Здравоохранение, отдых и туризм  65-75% 25 

Связь 70-75% 25 

Народное образование 75-80% 25 

Финансы 85-90% 25 

Все отрасли экономики 50% 25-100 

* Расчеты авторов на данных межотраслевого баланса 2003 г. 

Источники: Постановления КМ РУз от 11.10.2003 г. N 439, Постановление Президента Руз от 

12.05.2011, N 1529. 

Низкий порог отнесения к малым предприятиям  

в отраслях с высокой долей добавленной стоимости. 

Проблема низкого порога отнесения к малым предприятиям41, которая особенно остра для 

отраслей экономики производящих товары и услуги с высокой долей добавленной стоимости 

(см. таблицу 3), обусловлена крайней неравномерностью налоговой нагрузки для предприятий 

– плательщиков общеустановленных налогов и предприятий – плательщиков единого 

налогового платежа (см. выше). Причем в отраслях, производящих продукцию с высокой долей 

добавленной стоимости, этот разрыв может достигать 3-4 раз (без учета налогов на труд, 

которые одинаковы для всех предприятий) – см. в таблицу 2. Поэтому предприятия таких 

отраслей стараются работать по упрощенному порядку налогообложения. Для этого им 

зачастую приходится либо искусственно ограничивать число работников, либо дробиться на 

                                                 
41 Согласно Постановления КМ РУз от 11.10.2003 г. N 439 классификация предприятий и организаций, 

относящихся к субъектам малого предпринимательства строится на количестве занятых на предприятии. Причем 

предельный размер численности работников зависит от отрасли экономики и не превышает 25, 50 или 100 человек. 
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несколько предприятий (что увеличивает транзакционные и организационные издержки), либо 

искать «серые» схемы, чтобы обойти это ограничение.  

Исследование, проведенное Международной финансовой корпорацией, подтверждает, что 

«существующая система налогообложения не поощряет рост предприятий и их переход на 

более сложные режимы налогообложения… Большая часть предприятий предпочитает 

оставаться на упрощенной системе налогообложения. Только 8% хозяйствующих субъектов 

платят общеустановленные налоги и платежи. Менее 6% предприятий являются 

плательщиками НДС»42.  

Источник: Анализ возможностей развития промышленных кластеров и производственной 

кооперации в Республике Узбекистан. Аналитический доклад. Авторы доклада: Ю. Юсупов и 

Ю. Наумов. Публикация ПРООН в Узбекистане. Ташкент 2011. 

  

                                                 
42 См.: Расходы субъектов предпринимательства Узбекистана на налоговое администрирование и отчетность. 

Проект МФК по развитию деловой среды в Узбекистане. Ташкент, 2010, с. 7.  
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Приложение 10. Что такое кластеры? 

Повышение конкурентоспособности является одной из основной задач экономической 

политики. Экономист Гарвадской школы бизнеса М. Портер проанализировал конкурентные 

возможности более 100 отраслей в десяти странах. Оказалось, что наиболее 

конкурентоспособные транснациональные компании обычно не разбросаны бессистемно по 

разным странам, а имеют тенденцию концентрироваться в одной стране, порой даже в одном 

регионе страны. Это объясняется тем, что одна или несколько фирм, достигая 

конкурентоспособности на мировом рынке, распространяет свое положительное влияние на 

ближайшее окружение: поставщиков, потребителей и конкурентов. А успехи окружения, в 

свою очередь, оказывают влияние на дальнейший рост конкурентоспособности данной 

компании. В итоге формируется «кластер» - сообщество фирм, тесно связанных отраслей, 

способствующих росту конкурентоспособности друг друга. Кластер представляет собой 

большое количество предприятий по цепочке ценности участвующих в производстве 

продукции, а также обслуживающих и научно-исследовательских организаций, ведущих 

свою деятельность согласованно, реализуя совместные проекты, нацеленные на 

производство и продвижение главной продукции всего кластера43. Таким образом 

достигается эффект синергии, когда выгода от совместной кооперации превосходит сумму 

выгод отдельных предприятий.  

Промышленные кластеры представляет собой группу географически локализованных 

взаимосвязанных компаний, объединенных в производственную цепочку, в рамках которой 

создается конечный продукт и добавленная стоимость. Развитые кластеры имеют 

специализированные базы поставщиков, в большей степени разветвленный массив связанных 

отраслей, более широкий масштаб поддерживающих отраслей, глубокие связи с потребителями. 

Кластер может включать в себя стратегические альянсы предприятий с университетами, 

исследовательскими учреждениями, потребителями, технологическими брокерами и 

консультантами. Часто кластеры создаются в свободно-экономических зонах.  

Как правило, кластеры направлены на достижение следующих целей: 

- повышение конкурентоспособности участников кластера за счет углубления специализации, 

расширения масштабов производства (действие так называемого «эффекта масштаба») и 

внедрения новых технологий; 

- снижение затрат и повышение качества сопутствующих производству услуг (закупка, 

транспортировка и хранение сырья и материалов, транспортировка, доставка и реализация 

готовой продукции, проведение научных исследований, рекламных кампаний и пр.), за счет 

эффекта синергии и унификации подходов и кооперации в качестве, логистике, инжиниринге, 

информационных технологиях и т.д.; 

- обеспечение занятости за счет роста существующих и появления новых предприятий, 

аутсорсинга работ и услуг местным компаниям; 

- консолидированное лоббирование интересов участников кластера в различных органах 

власти.  

Проведенные за рубежом исследования показывают, что кластеры стимулируют значительное 

повышение производительности и внедрение инноваций. Компании выигрывают, имея 

возможность обмениваться положительным опытом и снижать затраты, используя одни и те же 

услуги и поставщиков. 

Как показывает мировая практика, кластеры редко возникают искусственно. Они, как правило, 

появляются и эволюционируют естественным путем там, где есть предпосылки для этого в виде 

                                                 
43 Чаще всего координирующую функцию деятельности предприятий, входящих в кластер, выполняет 

предприятие-лидер, вокруг которого и строится кластер. 
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межотраслевых производственных связей. Роль политики при этом заключается в создании 

условий для развития предпринимательства, создания новых фирм, поощрения инноваций, 

улучшения инвестиционного климата и т.д.  

Опираясь на накопленный международный опыт можно утверждать, что, успешная 

кластеризация основана на следующих основных компонентах: 

– глубокое общественное разделение труда. В кластере работает большое количество 

узкоспециализированных фирм. Специализация позволяет добиться им высокой эффективности 

и конкурентоспособности продукции; 

- значительные масштабы производства, что позволяет участникам кластерного 

объединения использовать преимущества так называемой «экономии от масштабов», то есть 

существенным образом снижать свои средние издержки; 

- глубокая степень переработки сырья, позволяющая выпускать конечную продукцию с 

высокой долей добавленной стоимости; 

- широкое использование инновационных технологий, основанное на интеграции науки и 

производства, работе действенных механизмов повышения квалификации персонала; 

- наличие предприятий-лидеров, выпускающих высококонкурентную продукцию. Появление 

и успешное развитие таких предприятий предполагает наличие соответствующего бизнес 

климата, позволяющего предприятиям кластера поддерживать средние издержки на 

приемлемом уровне и стимулирующего их на рост эффективности и повышение качества 

продукции. 

Источник: Анализ возможностей развития промышленных кластеров и производственной 

кооперации в Республике Узбекистан. Аналитический доклад. Авторы доклада: Ю. Юсупов и 

Ю. Наумов. Публикация ПРООН в Узбекистане. Ташкент 2011. 
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Приложение 11. Что такое франчайзинг? 

Франчайзинг (или франшиза) - это продажа или временное предоставление товарного знака 

и/или фирменных технологий (методов организации) другому предпринимателю. Субъектами 

отношений в рамках франчайзинга являются два лица. То из них, которое обладает правами на 

марку или технологию, является франчайзером. Лицо, приобретающее возможность 

использовать принадлежащие франчайзеру права, называется франчайзи. Пакет прав, которые 

франчайзер желает продать или продает франчайзи, часто называют франшизой.  

Суть франчайзинга заключается в тиражировании успешно работающего бизнеса, то есть в 

приобретении имиджа и технологий действующего предприятия, всесторонне апробированных 

на практике. Франчайзер предоставляет франчайзи на возмездной основе право использовать 

свое имя, фирменный стиль, опыт, знания, технологии производства и управления, ноу-хау. 

При этом, как правило, франчайзер обязуется оказывать содействие в становлении бизнеса, 

обеспечивать техническую и консультационную помощь.  

Франчайзи осуществляет свою деятельность под товарным знаком франчайзера, используя его 

репутацию на рынке товаров (услуг), и по своему фирменному стилю идентифицируется с 

франчайзером. 

Франчайзер выступает в единственном числе. Франчайзи, работающих по договору с одним 

конкретным франчайзером, может быть несколько. Успешно работающие франчайзеры 

насчитывают в своей структуре от нескольких десятков до нескольких сотен франчайзи, а в 

некоторых случаях сеть франчайзи включает тысячи предприятий. 

Во франчайзинговых отношениях присутствуют три вида платежей: вступительный взнос, 

роялти, дополнительные вложения. Вступительный (паушальный) взнос выплачивается 

франчайзи в качестве первоначальной платы за последующее использование имени. Сумма 

зависит от отрасли бизнеса, внутренних стандартов правообладателя и амбиций франчайзера. 

Роялти - периодические выплаты, производимые франчайзи ежемесячно или ежеквартально 

франчайзеру за использование торговой марки и системы ведения бизнеса. Часто они 

исчисляются в виде доли от оборота франчайзи, но иногда франчайзер устанавливает 

фиксированные выплаты, независящие от оборота. Дополнительные вложения встречаются 

не во всех договорах. Осуществляются они либо в разовом порядке, либо периодически, как 

правило, на рекламу и PR, покупку оборудования (если оборудование уникальное и 

дорогостоящее), покупку товаров у франчайзера, на развитие франчайзинговой сети. Кроме 

того, франчайзи должен также произвести инвестиции в свое развитие, чтобы соответствовать 

условиям франчайзера, которые последний выставляет в своем договоре.  

Франчайзинг - это своего рода коммерческая сеть, функционирующая по единой методике. 

Для успешной работы этой сети франчайзер обеспечивает франчайзи различными формами 

поддержки и пользуется правом регулирования деятельности франчайзи с целью сохранения 

репутации на рынке, не нарушая при этом его юридической и экономической 

самостоятельности. Речь идет, прежде всего, о контроле за соблюдением применяемых 

франчайзи технологий и качестве его товаров или услуг. 

В зависимости от характера взаимоотношений между франчайзером и франчайзи надо 

различать: 

 Стандартный (классический) франчайзинг. Как правило, франчайзи при покупке 

такой франшизы должен заплатить вступительный взнос и регулярно делать отчисления в 

пользу франчайзера (роялти). Имеют место строгий отбор потенциальных франчайзи, 

регистрация договора на пользование товарным знаком в государственных органах, обучение, 

определение жестких корпоративных стандартов, жесткий контроль за ведением бизнеса, 

регулярная отчетность перед франчайзером. Стандартный франчайзинг плохо приживается на 
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постсоветском пространстве, где деятельность фирм не так прозрачна, как на Западе, и не очень 

уважают права на интеллектуальную собственность. 

 Свободный франчайзинг. Практически полная свобода для франчайзи в организации 

бизнеса. По своей сути данный вид франчайзинга близок к обычному дилерству, но с 

добавлением товарного знака, обучения, консультаций, особых условий. В свободном 

франчайзинге могут быть символический или нулевой паушальный взнос и незначительные или 

нулевые роялти, а также очень мягкие требования к франчайзи. Самый распространенный и 

самый удобный вид франчайзинга в странах СНГ. 

 Серебряный франчайзинг или бизнес под ключ. Франчайзер фактически сам создает 

филиал и потом отдает его франчайзи во владение за процент от прибыли. Чаще всего на основе 

филиала создается так называемый корпоративный франчайзинг. В отличие от стандартного 

и свободного франчайзинга здесь нельзя расторгнуть соглашение с франчайзером и создать на 

этом же месте свой собственный бизнес под другой вывеской.  

 Золотой франчайзинг или мастер-франчайзинг. Покупая такую франшизу, франчайзи 

сам становится франчайзером в своем регионе и сам развивает здесь франчайзинговую сеть, 

открывая собственные точки или продавая франшизы. 

Начиная с 50-х гг. прошлого века франчайзинг успешно завоевывает позиции во всем мире. В 

США, родине современного франчайзинга, фирмы, использующие франчайзинговые схемы, 

создают до половины национального валового дохода. Если убрать из статистики заведомо 

«нефранчайзинговые» отрасли - железную дорогу, вооружение и т.д., то видно, что 

франчайзинг доминирует в сфере потребительских товаров и услуг.  

Франчайзинг это:  

1. Эффективная организационная форма расширения и мультипликации успешных 

моделей бизнеса и современных технологий, причем как зарубежных, так и отечественных.  

Франчайзинг, с одной стороны, позволяет лидерам бизнеса на взаимовыгодной основе 

передавать свои отработанные технологии производства и управления другим 

предпринимателям, а также расширять свои сферы влияния. С другой – выбирать начинающим 

предпринимателям те модели и технологии, которые доказали свою результативность на 

практике.  Франчайзинг позволяет наилучшим образом:  

- учитывать местные условия и сочетать преимущества крупного и малого бизнеса 

(франчайзи лучше знает свою территорию, может более гибко реагировать на запросы местных 

клиентов); 

- задействовать частую инициативу (франчайзи лучше мотивирован по сравнению с 

наемным менеджером, так как является собственником предприятия и вложил в него личные 

средства). 

Так как расширяются масштабы и происходит мультипликация именно успешных моделей 

бизнеса и технологий, то повышается общая эффективность экономики, проявляющаяся в 

более высоких темпах экономического роста, занятости и уровня жизни населения. 

2. «Школа воспитания» для малого бизнеса. 

Начинающим предпринимателям зачастую гораздо надежнее и целесообразнее покупать 

франшизу, нежели открывать собственный бизнес. В результате они получают доступ к 

проверенным на рынке технологиям производства и управления, возможность использовать 

широко известный бренд. Кроме того, франчайзер обучает сотрудников франчайзи методам 

работы и оказывает текущие консультации. Лучшей «школы» для начинающего 

предпринимателя трудно придумать. 
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Эффективность такого обучения на практике подтверждается статистикой. Если большинство 

новых малых предприятий, как показывает мировой опыт, закрываются в первые два года, то 

восемь из десяти франчайзинговых компаний продолжают работать и через пять лет после 

своего открытия! Не случайно в США в области франчайзинга сосредоточено 60% малого 

бизнеса. 

3. Эффективная форма кооперации предпринимателей, в том числе представителей 

крупного и малого бизнеса. 

Одна из причин успеха франчайзинга заключается в особом эффекте сотрудничества между 

франчайзи и франчайзером. Группа франчайзи, собранных под одним торговым знаком, может 

осуществлять деятельность, которая непосильна отдельным предпринимателям.  

Важным преимуществом франчайзинга является приобретение и увеличение 

конкурентоспособности всей сети в целом. Это преимущество обеспечивается за счет:  

 единого видения стратегии развития и достижения единообразия деятельности всех 

участников;  

 постоянного информационного обмена (что дает возможность обмениваться 

инновационными идеями и оценивать рыночную ситуацию с большой степенью достоверности, 

а, следовательно, повышать уровень стратегического планирования и маркетинга); 

 совместной работы на рынке по продвижению товаров/услуг (единая маркетинговая 

стратегия, общие маркетинговые мероприятия, в том числе централизованные расходы на 

рекламу), по определению условий поставок ресурсов (нахождение поставщиков, получение от 

них скидок и прочих преимуществ);  

 совместных усилий по улучшению качества производимых товаров или оказываемых 

услуг, росту квалификации персонала, повышению репутации всей сети.  

При этом имеет место своеобразное разделение труда, когда франчайзер отвечает за те 

функции, которые эффективнее осуществляет крупное предприятие: научные исследования, 

маркетинг, соглашения с поставщиками ресурсов, специальные меры по поддержанию и 

развитию имиджа корпоративной сети и пр., а франчайзи своей деятельностью обеспечивает 

гибкость сети, присущей малому бизнесу. 

В результате все участники франчайзинговой сети имеют возможность экономить средства на 

рекламе и других маркетинговых мероприятиях, на поиске поставщиков и за счет получения 

скидок при закупках, на исследованиях и обучении персонала и т.д. Сама сеть – отличный 

механизм обмена полезной информацией и генерирования новых идей и технологий. 

Отраслевая направленность франчайзинга практически не ограничена. Данная модель 

организации бизнеса используется как в торговле марочными товарами (от косметики до 

автомобилей), так и в сфере предоставления услуги для населения и бизнеса (от автозаправок 

до страхования), а также в области производства по оригинальным технологиям. Перечислим 

отрасли, где франчайзинг находит наибольшее распространение: 

1. Торговля. Франчайзи реализует фирменную продукцию (от продуктов первой 

необходимости, косметики, обуви и одежды до автомобилей) франчайзера. По сути, в данном 

случае франчайзер (производитель или оптовый торговец) организует сеть фирменных 

магазинов.  

Другой вариант: франчайзер - торговое предприятие (например, супермаркет или магазин 

спортивной одежды) - мультиплицирует свою модель ведения бизнеса. 

2. Услуги. Спектр таких услуг весьма широк, но наиболее распространен франчайзинг в таких 

отраслях, как: 

 общественное питание, прежде всего предприятия быстрого обслуживания,  
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 автозаправки, автосервис, аренда машин,  

 туризм, гостиничный бизнес,  

 услуги для офиса, например, печатные и копировально-множительные услуги, 

восстановление и заправка картриджей, 

 услуги по подбору персонала и временных работников,  

 бухгалтерский учет и услуги по налогообложению, включая автоматизированные системы 

бухгалтерского учета,  

 страхование,  

 строительство, 

 продажа или аренда недвижимости, 

 транспортные перевозки, 

 издательская деятельность, услуги по тиражированию, 

 обучение и воспитание, например, школы вождения, детские сады, обучение 

делопроизводству, компьютерная грамотность, 

 бытовые услуги, например, парикмахерские, салоны красоты, химчистки, прачечные, 

салоны для новобрачных, 

 услуги для дома, например, уборка, защита от вредителей, решетки на окнах, охранные 

системы, оконные шторы, оформление интерьеров, 

 здоровье, спорт, отдых, развлечения, 

 доставка на дом (посылок, молочных продуктов и пр.). 

3. Производство, чаще всего в таких отраслях, как напитки, продукты питания, фармацевтика, 

косметика, оптика, детские товары, сельское хозяйство, химическая промышленность.  

Источник: Руководство по франчайзингу для предпринимателей Узбекистана. Методическое 

пособие. Ташкент, 2008 г.  
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Приложение 12. Условия работы с торговыми сетями Российской 

Федерации: что надо знать экспортерам из Центральной Азии44 

В России насчитывается более 550 торговых сетей. Это как глобальные международные 

торговые сети, так и локальные, которые представлены либо в ряде регионов, либо в одном 

городе. Торговые сети предъявляют строгие требования к поставщикам. Требования могут 

отличаться в зависимости от специфики и размерности сети. Сегодня сетевые магазины 

требуют от поставщика не просто поставки продукции, но и наличия высокого сервиса. 

Торговые сети обращают внимание на следующие факторы: 

 Известность поставщика; 

 Известность марки / бренда; 

 Большой маркетинговый бюджет; 

 Большая отсрочка платежа; 

 Отлаженная логистика; 

 Мерчендайзинг; 

 Отлаженный документооборот. 

Помимо данных требований, торговые сети выдвигают ряд дополнительных условий за право 

присутствия товаров производителей и дистрибьюторов на полках торговой сети: 

 Плата за вход в сеть 

 Предоставление ретро-скидок сети – скидка, предоставляемая на ранее поставленный 

товар; 

 Ежегодная плата за годовое присутствие в сети; 

 Плата за включение новых товарных позиций в ассортимент торговой точки; 

 Плата за размещение товаров на определенных полках; 

 Плата за выделение дополнительных и преимущественных мест в торговой точке; 

 Плата за поставку товаров в ассортимент новых открывшихся магазинов торговой сети; 

 Существенная отсрочка платежей за реализацию товара; 

 Предоставление поставщиком премии торговой сети за достигнутые объемы продаж; 

 Плата за организацию и проведение рекламных и промо-акций товаров поставщика; 

 Плата за размещение информации о товаре в СМИ; 

 Плата за повышение имиджа и узнаваемости товара; 

 Плата за изучение спроса на товары поставщика, анализ покупательских предпочтений 

(маркетинговые исследования); 

 Плата за услуги выкладки товара (мерчендайзинг); 

 Штрафные санкции за нарушение условий договора, графика поставки, недопоставку, 

неподтверждение заявки, несвоевременное реагирование на обращение менеджеров сети и пр. 

                                                 
44 По материалам пособия, «Работа с торговыми сетями на российском рынке», АО «Национальное агентство по 

экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST», г. Астана, 2014 г. 
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При этом, чем более известен и раскручен бренд поставщика, тем у него больше возможностей 

для переговоров с торговой сетью.  

При принятии решения о заключении или не заключении договоров с поставщиками 

продукции, торговые сети руководствуются следующими общими требованиями: 

 Товар должен иметь стабильно высокое качество. Качество и безопасность товара 

должны соответствовать требованиям ГОСТов и Техническим Условиям РФ, что 

подтверждается проставлением в накладных номера и срока действия сертификата соответствия 

(см. ниже), номера качественного удостоверения, срока реализации и температурного режима 

хранения товаров. Для поставщиков пищевой продукции существует национальный стандарт 

Российской Федерации ГОСТ Р ISO 22000-2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции» 

утвержденный приказом № 66-ст Федерального Агентства по техническому регулированию и 

метрологии РФ от 17 апреля 2007 г. В соответствии с приказом, национальный стандарт 

идентичен международному стандарту ISO 22000:2005 «Системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции.  

 Этикетка должна содержать всю информацию в соответствии с ГОСТ и Законом о 

защите прав потребителя РФ; 

 Упаковка товара должна соответствовать установленным требованиям государственных 

стандартов для данной категории товара и обеспечивать сохранность товара во время 

транспортировки, выполнения погрузочно-разгрузочных работ и гарантированного периода 

хранения; 

 Наличие штрих-кода на штучной упаковке; 

 Наличие штрих-кода на групповой упаковке; 

 Товар расфасован и упакован производителем/поставщиком; 

 Товар имеет срок годности более чем в три раза, превышающий срок реализации в 

торговой сети74. 

Также торговой сетью в договор на поставку продукции могут быть внесены следующие 

требования по качеству: 

1. Требования к сопроводительной документации (наличие сертификата соответствия). 

Оформление сертификата производится на основании единого перечня товаров, в котором 

установлены требования к обязательному исполнению. Перечень утвержден Решением 

комиссии Таомженного союза от 18.06.10 г. В сертификате обязательно указывается следующая 

информация: данные заявителя и производителя (наименование компании, реквизиты), ссылка 

на нормативный документ (технический регламент), ссылки на номер и дату протокола 

проведенных испытаний, наименование изделия. Указывается орган, который выдал 

сертификат и схема подтверждения качества. Данные документы применяются как для 

реализации, так и таможенного оформления импортируемой продукции. 

2. Требования к действиям поставщика, в случае внесения изменений в поставляемые 

товары/услуги (обязательное информирование покупателя); 

3. Требования к действиям поставщика, в случае проблем с качеством товаров/услуг и/или 

срыву сроков поставок; 

4. Согласие поставщика на выплату штрафов/компенсации, в случае нарушений требований по 

качеству. 

Также существует перечень требуемых обозначений, которые должен наносить поставщик на 

упаковки и паллеты при поставке продукции в сеть. 



193 

Таким образом, многие торговые сети стремятся стандартизировать упаковку получаемых 

товаров, что снижает затраты на погрузочно-разгрузочную технику, количество персонала, 

занятого в приемке товара и экономит место для хранения продукции. Требования к 

идентификации согласовываются с поставщиком перед началом взаимодействия. 

В целом, существует три емкие группы критериев, которые являются основополагающими при 

работе крупных торговых сетей с поставщиками продукции. 

Первая группа критериев – менеджмент. Менеджмент предполагает, в первую очередь, 

своевременную поставку. Далее, следует скорость реагирования поставок актуально спросу на 

текущий момент. Затем следует такой важный фактор, как ассортимент товара и его запас на 

складе. Товара с необходимым ассортиментом на складе должно хватать на пару дней торговли, 

не более. Также, немаловажную роль имеет показатель максимизации прибыли с метра 

торговой полки. Это как раз и есть мерчендайзинг. Чтобы не вкладывать большие средства в 

мерчендайзинг, необходимо максимально эффективно использовать каждый квадратный метр 

арендуемой площади и максимально разумно размещать каждую группу товаров из уже 

имеющегося ассортимента. Иными словами, товары, которые приносят прибыль (чистую 

выручку) больше других, должны занимать самые лучшие места на полках и быть 

представлены в большем количестве, чем другие группы товаров. 

Следующая группа критериев – маркетинг. В данную группу входят составляющие: 

вступительный взнос при входе в сеть, регулярный маркетинговый бюджет, который 

предполагает различные мероприятия типа рекламы по продвижению товара, упаковка, аренда 

полок, фирменная этикетка, осведомленность и лояльность покупателя к марке товара, 

позиционирование марки. 

И, наконец, третья группа - финансы. Данная группа является ключевым критерием 

взаимоотношений между поставщиком и сетью. Все критерии, перечисленные выше требуют 

больших затрат – от сроков поставки до подготовки персонала. Также следует отметить, что 

торговые сети никогда не оплачивают поставку товара сразу. Практикуются постоянные 

отсрочки в оплате, которые могут достигать срока до шести недель. Таким образом, поставщик 

«кредитует» торговую сеть, т.к. товары будут оплачены значительно позже. 

Следует отметить, чем больше сеть, тем выше ее требования к поставщикам продукции. 

Большинство требований сети – это факт существования отлаженных внутренних процессов, 

установленных стандартов сотрудничества. Масштабность сети требует соблюдения 

стандартов.  

Сложность и многообразность требований показывает, что малые и средние предприятия стран 

ЦА, вряд ли смогут зайти в торговые сети России. Поэтому только объединив усилия, финансы, 

потенциал в области логистики и производства, создав общий маркетинг и бренды, можно 

выйти на рынки сетей России или стран Европейского Союза.       

 


