Обзор
двусторонней торговли между Казахстаном и Кыргызстаном
1. Общая характеристика экономики Кыргызстана
Республика Кыргызстан – маленькая горная страна численностью населения
5,3 млн. человек (январь 2010 года) - граничит на севере с Казахстаном, на западе — с
Узбекистаном, на юго-западе — с Таджикистаном, на юго-востоке и востоке — с Китаем.
Экономика Кыргызстана развивается не за счет увеличения спроса на
производимые в стране товары, а за счет внешних вливаний, валютных кредитов.
Практически весь экономический рост, достигнутый за последние годы, обеспечивался
таким образом. В результате у Кыргызстана один из самых больших внешних долгов
среди стран СНГ: он превышает 100% ВВП.
Промышленность
Промышленность производит лишь 15,9 % ВВП Кыргызстана. Примерно 40 %
промышленного производства дает добыча золота — единственная активно
развивающаяся в республике отрасль.
Промышленность
Кыргызстана
представлена
металлообрабатывающей,
машиностроительной (преимущественно на севере страны), горнодобывающей, легкой,
пищевой промышленностями, промышленностью стройматериалов, электроэнергетикой.
Перспективы развития горнодобывающей промышленности обусловлены
большими запасами полезных ископаемых. Кыргызстан обладает большими запасами
золота. Кроме того, наиболее перспективными направлениями является добыча ртути и
сурьмы. Всего на территории республики открыто и зарегистрировано более 2 тысяч
месторождений и рудопроявлений полезных ископаемых разных видов - олова, серного
колчедана, висмута, марганца, железной руды, коксующих углей. Имеются
рудопроявления редких и рассеянных элементов - индия, таллия, кадмия. На территории
Кыргызстана имеются также месторождения ртути, сурьмы, гипса, каменной соли,
каолина, стекольных песков, других стройматериалов. Имеются в Кыргызстане также
многочисленные минеральные и термальные источники. Велики запасы гидроэнергоресурсов.
В Кыргызстане имеются нефть и газ. Достоверные запасы нефти составляют 14.5
млн.т. и менее достоверные еще 1.6 млн.т. Запасы размещены в 11 месторождениях, из
которых 8 являются нефтяными и 3 - газо-нефтяными. По запасам нефти Кыргызстан в
Средне-азиатском экономическом районе занимает третье место (после Туркмении и
Узбекистана) и четвертое - по добыче нефти. Себестоимость одной тонны Киргизской
нефти приблизительно в два раза выше, чем в Узбекистане и в 2,5 раза выше, чем в
Туркмении. Добыча нефти в республике минимальна, она покрывает менее чем 10%
потребности в сырой нефти. Газ, потребляемый в Кыргызстане, поступает из
Туркменистана через территорию Узбекистана.
В целом, разработка значительной части сырьевого потенциала республики
затруднена горным рельефом и плохим развитием транспорта.
Нефтеперерабатывающие заводы в Кыргызстане не имеются, все продукты
нефтепереработки завозятся из России, Казахстана и Узбекистана.
Цветная металлургия в основном развита в южном Кыргызстане (Ошская область).
Республика выделяется производством золота, сурьмы и ртути, свинцовых концентратов.
Почти все предприятия топливной промышленности сосредоточены в Ошской и ДжалалАбадской области.

Легкая промышленность является наиболее развитой отраслью в экономике
страны. Наиболее развито производство шерстяных тканей, обуви, трикотажных изделий.
Крупнейшие трикотажные, швейные, кожевенно-обувные фабрики, камвольно-суконный
комбинат расположены на севере республики. Швейные фабрики в основном
сосредоточенны в Оше, Караколе, Таласе и Бишкеке. Город Ош - крупный центр шелковой
и хлопчато-бумажной промышленности.
Пищевая промышленность Кыргызстана представлена мясными, молочными,
плодовоовощными, сахарными предприятиями, а также предприятиями, выпускающими
алкогольную и безалкогольную продукцию. Отрасли пищевой промышленности (мясная,
маслосыродельная, сахарная, маслобойная, табачная и др) практически полностью
работают на местном сельскохозяйственном сырье.
Гидроэнергетический потенциал: Нарынский каскад (Токтогульская ГЭС,
мощностью 1200 МВт, Курпсайская ГЭС, мощностью 800 МВт), Ташкумырская ГЭС,
Шамалдысайская ГЭС, Уч-Курганская ГЭС, Камбаратинская ГЭС-1 и Камбаратинская ГЭС-2.
Каждый год в Узбекистан, Казахстан и Таджикистан экспортируется до 2,5 млрд.
КВтч. Несмотря на то, что Кыргызстан является экспортером электроэнергии, в самой
стране существует ее дефицит.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство – это ведущая отрасль экономики Кыргызстана. 48 %
трудоспособного населения страны занято сельским хозяйством и животноводством. На
аграрный сектор приходится 47 % валового национального продукта. В советский период
Кыргызстан был ведущей страной по производству шелка, хлопка, фруктов, овощей и
меда.
Земледелие характеризуется высоким удельным весом технических культур
сахарной свеклы, табака, мака (на поливных землях на севере страны). Основные
зерновые культуры – пшеница, ячмень, кукуруза, овес и рис. В Кыргызстане возделывают
более 20-ти видов овощных культур. В Чуйской области выращивают томаты, огурцы,
перец, баклажаны и лук. В Иссык-кульской и Таласской областях преимущественно
выращивают капусту, редис и бобовые культуры. Бахчевые культуры – тыква, арбузы и
дыни выращивают в Ошской и Джалал-Абадской областях. Благоприятные климатические
условия позволяют развиваться плодово-ягодному хозяйству. В Киргизии богатое
разнообразие фруктовых, ореховых и ягодных культур. Основные фруктовые культуры –
это яблоки, груши, айва, вишня, слива, черешня, алча, персики, абрикосы, инжир, гранат и
хурма. Ореховые – миндаль, фундук, кешью, фисташки, арахис и грецкий орех. Ягодные –
клубника, малина, смородина, барбарис.
Наиболее весомый вклад в экономику вносят предприятия малого и среднего
бизнеса, занимающиеся торговлей, ремонтом автомобилей, бытовых изделий и
предметов личного пользования, туризмом, предоставлением гостиничных услуг и услуг
общественного питания.
Внешняя торговля
Кыргызстан является членом Всемирной торговой организации и внешнеторговая
политика Кыргызстана соответствует правилам данной международной организации.
Основные статьи экспорта — 1,8 млрд долл (в 2008): хлопок, электроэнергия,
шерсть, мясо, табак; золото, ртуть, уран, сурьма, швейные изделия, обувь.
Основные покупатели экспорта — Швейцария 27,2 %, Россия 19,2 %, Узбекистан
14,3 %, Казахстан 11,4 %, Франция 6,7 %.
Основные статьи импорта (в 2008 году): нефть и газ, машины и оборудование,
химикаты, продовольствие.

Основные поставщики импорта — Россия 36,6 %, Китай 17,9 %, Казахстан 9,2 %,
Германия 8,2 %.
2. Товарооборот Казахстана с Кыргызстаном
Товарооборот Казахстана с Кыргызстаном характеризуется ежегодным умеренным
ростом: средний ежегодный темп прироста – 3%. (см. Приложение 1)
Объем двусторонней торговли рассматриваемых стран в 2009 году увеличился
относительно 2005 года до 507 млн.$ при ежегодных темпах прироста 10%. При этом
важно отметить, что рост оборотов во взаимной торговле обеспечен за счет ежегодного
увеличения объемов экспорта.
Среднегодовой удельный вес товарооборота с Кыргызстаном в общем
товарообороте Казахстана за рассматриваемый период составил 0,7%.
Торговое сальдо в двусторонней торговле с Кыргызстаном складывалось за весь
анализируемый период положительным для Казахстана и выросло в 2009 году, по
сравнению с 2005 годом, в 2,5 раза.
Экспорт Казахстана
Доля экспорта Казахстана в Кыргызстан в общем товарообороте двух стран в
среднем за весь период составила 69%, а его доля в общем экспорте Казахстана – 0,8%.
Объем экспортных поставок Казахстана в Кыргызстан стабильно ежегодно
демонстрировал рост, в среднем 4%. Достижение уровня экспорта 2009 года – 390 млн.$ стало возможным при ежегодном среднем его приросте относительно 2005 года, равном
15%.
В структуре казахстанского экспорта наибольший удельный вес занимают
несырьевые обработанные товары, в среднем порядка 69% (см. Приложение 2), в том
числе по товарным группам:
28-40 Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности
(включая каучуки и пластмассы) - 26% или 103,1 млн.$
01-24 Продукты животного и растительного происхождения, готовые
продовольственные товары - 21% или 83,6 млн.$
25-27 Минеральные продукты - 13% или 49,3 млн.$
72-83 Металлы и изделия из них - 5% или 18,6 млн.$
84-92 Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты - 2,6%
или 10,2 млн.$
44-49 Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия
Доля продукции остальных товарных групп незначительна.
По товарной группе 28-40 Продукция химической и связанных с ней отраслей
промышленности (включая каучуки и пластмассы) произошло значительное увеличение
объемов (доли) вывозимой обработанной продукции: с 6 до 26% (2005 и 2009гг
соответственно), а также менее значительное по группе 44-49 Древесина, лесоматериалы
и целлюлозно-бумажные изделия: с 1,8 до 2,3%.
По товарным группам 25-27 и 84-92, напротив, наблюдалось снижение объемов
экспортных поставок в Кыргызстан: с 20 до 13% и 4,8 до 2,6% соответственно.
По товарным группам 01-24 и 72-83 объемы экспорта существенных изменений не
претерпели.
Импорт Казахстана
Доля импорта из Кыргызстана в общем товарообороте рассматриваемых стран
сократилась с 34% в 2005 году до 23% в 2009 году. При этом его удельный вес в общем
импорте Казахстана является незначительным, в среднем порядка 0,5%.

В структуре ввозимой в Казахстан из Кыргызстана продукции преобладает
несырьевая обработанная продукция, ее доля в 2009 году составила 88%, в том числе
следующих товарных групп, имеющих наибольший удельный вес:
 25-27 Минеральные продукты – 35% или 40,8 млн.$
 01-24 Продукты животного и растительного происхождения, готовые
продовольственные товары – 22% или 25,1 млн.$
 28-40 Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности
(включая каучуки и пластмассы) – 8,8% или 10,2 млн.$
 84-92 Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты –
8,6% или 10,1 млн.$
 44-49 Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия – 5,1% или
6,0 млн.$
 70-71, 93-97, 99 Прочие товары – 3,8% или 4,4 млн.$
Уменьшение доли импорта в общем товарообороте двух стран произошло,
преимущественно, за счет сокращения ввоза продукции, входящей в следующие
товарные группы:
28-40 Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности
84-92 Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты
70-71, 93-97, 99 Прочие товары
68-69 Строительные материалы
50-63 Текстиль и текстильные изделия
3. Потенциальные возможности для выхода казахстанской продукции на рынок
Кыргызстана
Определение потенциальных возможностей для выхода казахстанской продукции
на рынок Кыргызстана осуществлялось на основании данных международной базы
TradeMAP, UNCTAD/WTO. TradeMAP содержит статистическую информацию по мировому
экспорту и импорту 200 стран мира за последний пятилетний период.
Обзор потенциала рынка Кыргызстана производился на основе данных 2008 года,
данные по 2009 году на момент составления настоящего странового обзора базой
TradeMAP не сформированы.
По итогам 2008 года общий объем мирового импорта Кыргызстана составил 12 008
млн.$, из которых 1643 млн.$ приходится на те товарные позиции, по которым Казахстан в
международной торговле выступает мировым экспортером.
Таким образом, по 76 товарным позициям 6-ти значной Гармонизированной
системы HS 2007 существует возможность наращивания взаимовыгодного торгового
сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.
Как показывает статистика, наибольший торговый потенциал в двусторонней
торговле двух стран имеется по следующим товарным группам (см. Приложение 4):
 25-27 Минеральные продукты – 709,91 млн.$
млн.$

Код ТН ВЭД

Группы 25-27
271019
271011
270900
271112

Наименование продукции

Торговый
потенциал

Минеральные продукты

709,91

ПРОЧИЕ ДИСТИЛЛЯТЫ И ПРОДУКТЫ

519,16
82,35
66,71
40,64

ЛЕГКИЕ ДИСТИЛЛЯТЫ И ПРОДУКТЫ
НЕФТЬ СЫРАЯ И НЕФТЕПРОДУКТЫ СЫРЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ БИТУМИНОЗНЫХ МИНЕРАЛОВ
ПРОПАН СЖИЖЕННЫЙ

84-92 Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты - 89,23
млн.$
млн.$

Код ТН ВЭД

Группы 84-92
843143
870422

Торговый
потенциал

Наименование продукции

Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты
ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЛИ В ОСНОВНОМ ДЛЯ БУРИЛЬНЫХ ИЛИ ПРОХОДЧЕСКИХ
МАШИН СУБПОЗИЦИИ 843041 ИЛИ 843049
ПРОЧИЕ МОТОРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВС ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТР.
СГОРАНИЯ С ВОСПЛАМЕНЕН. ОТ СЖАТИЯ (ДИЗЕЛЕМ ИЛИ ПОЛУДИЗЕЛЕМ) C ПОЛНОЙ МАССОЙ ТРАНСП.
СРЕД. БОЛЕЕ 5Т, НО НЕ БОЛЕЕ 20 Т

89,23
9,65
8,92

852812

АППАРАТУРА ПРИЕМНАЯ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙСВЯЗИ

6,06

870423

ПРОЧИЕ МОТОРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВС ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ С ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ ОТ СЖАТИЯ (ДИЗЕЛЕМ ИЛИ ПОЛУДИЗЕЛЕМ) С ПОЛНОЙ МАССОЙ
ТРАНСПОРНОГО СРЕДСТВА БОЛЕЕ 20 Т

5,28

843149

ПРОЧИЕ ЧАСТИ МАШИН ИЛИ МЕХАНИЗМОВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8426, 8429 ИЛИ 8430

4,91

03-24 Продукты животного и
продовольственные товары - 48,52 млн.$

растительного

происхождения,

готовые
млн.$

Код ТН ВЭД

Наименование продукции

Торговый
потенциал

Продукты животного и растительного происхождения, готовые
продовольственные товары

48,52

240220

СИГАРЕТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ТАБАК

13,20

110100

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЛИ ПШЕНИЧНО-РЖАНАЯ

7,63

100630

ПОЛУОБРУШЕННЫЙ ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ОБРУШЕННЫЙ РИС, ПОЛИРОВАННЫЙ ИЛИ НЕПОЛИРОВАННЫЙ,
ГЛАЗИРОВАННЫЙ ИЛИ НЕГЛАЗИРОВАННЫЙ

3,77

190590

ПРОЧИЕ ХЛЕБ И МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

3,58

100190

ПРОЧИЕ ПШЕНИЦА И МЕСЛИН

3,42

190531

СЛАДКОЕ СУХОЕ ПЕЧЕНЬЕ

2,92

Группы 03-24

72-83 Металлы и изделия из них – 36,08 млн.$
млн.$

Код ТН ВЭД

Группы 72-83

Наименование продукции

Торговый
потенциал

Металлы и изделия из них

36,08

721049

ПРОЧИЙ ПРОКАТ ПЛОСКИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ШИРИНОЙ 600 ММ ИЛИ БОЛЕЕ,
ОЦИНКОВАННЫЙ ИНЫМ СПОСОБОМ

10,31

721420

ПРУТКИ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ИМЕЮЩИЕ ВЫЕМКИ,ВЫСТУПЫ, БОРОЗДЫ ИЛИ
ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОКАТКИ ИЛИ СКРУЧЕННЫЕПОСЛЕ ПРОКАТКИ

8,33

730890
721070

ПРОЧИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (КРОМЕ СБОРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 9406) И ИХ ЧАСТИ
ПРОКАТ ПЛОСКИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ШИРИНОЙ 600 ММ ИЛИ БОЛЕЕ,
ОКРАШЕННЫЙ, ЛАКИРОВАННЫЙ ИЛИ ПОКРЫТЫЙ ПЛАСТМАССОЙ

5,29
5,11

28-40 Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности
(включая каучуки и пластмассы) – 28,06 млн.$
млн.$

Код ТН ВЭД

Наименование продукции

Торговый
потенциал

Группы 28-40

Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая
каучуки и пластмассы)

28,06

300490
340220

ПРОЧИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КРОМЕ УКАЗАННЫХ В ПОЗИЦИЯХ 3002, 3005, 3006), СОСТОЯЩИЕ
ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ СМЕСЕЙ ВЕЩЕСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ СРЕДСТВА, МОЮЩИЕ, ЧИСТЯЩИЕ, РАСФАСОВАННЫЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ
ПРОДАЖИ (КРОМЕ СРЕДСТВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ3401)

7,95
4,93

млн.$

Код ТН ВЭД

Торговый
потенциал

Наименование продукции

310230

НИТРАТ АММОНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ

3,85

321410

ЗАМАЗКИ СТЕКОЛЬНАЯ И САДОВАЯ, ЦЕМЕНТЫ СМОЛЯНЫЕ, СОСТАВЫ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ И ПРОЧИЕ
МАСТИКИ; ГРУНТОВКИ И ШПАТЛЕВКИ МАЛЯРНЫЕ

2,55

Товарные позиции, представленные выше, а также в Приложении 4, на которые
имеется спрос со стороны Кыргызстана, при создании необходимых условий внутри
страны имеют потенциальные возможности для их экспорта в перспективе. Приведенный
перечень носит преимущественно информационный характер.
Условия доступа казахстанских экспортеров на рынок Кыргызстана
Таможенный тариф, применяемый Кыргызстаном в отношении импорта товаров:
Группы товаров

Размер таможенного тарифа
(среднеарифметическое значение):

11.01 %
Все товары
13.06 %
Сельскохозяйственные товары
10.88 %
Промышленные товары
Источник: www.macmap.org на основе данных Кыргызстана за 2009, ГС 2007

Средний импортный тариф Кыргызстана по всем товарам не является высоким.
В разрезе отдельных товарных разделов (см. нижеследующую таблицу) наиболее
высокие тарифы отмечаются по товарным группам:
Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки; табак
(14.17 %)
Живые животные; продукты животного происхождения (14.17 %)
Продукция химической промышленности (13.96 %)
Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них (13.80 %)
Средний импортный тариф Кыргызстана по состоянию на 2009 год приведен в
нижеследующей таблице:
Код
раздела
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Описание разделов
Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки; табак
Средства наземного транспорта, летательные аппараты
Продукты растительного происхождения
Живые животные; продукты животного происхождения
Текстильные материалы и изделия
Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их
расщепления
Обувь, головные уборы
Разные промышленные товары
Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности
Произведения искусства
Изделия из камня, гипса, цемента; стекло и изделия из него
Продукция химической промышленности
Древесина и изделия из нее
Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них
Масса из древесины, бумага, картон и изделия из них
Необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральный мех
Инструменты и аппараты оптические
Недрагоценные металлы и изделия из них
Минеральные продукты
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или
полудрагоценные камни
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование

Средний импортный
таможенный тариф
14.17 %
11.76 %
13.49 %
14.17 %
11.68 %
10.03 %
9.67 %
12.22 %
9.33 %
9.36 %
13.69 %
13.96 %
12.93 %
13.80 %
9.78 %
9.95 %
12.60 %
10.01 %
5.80 %
11.02 %
10.21 %

По данным базы Market Access Map Кыргызстан применяет в отношении товаров из
Казахстана режим свободной торговли, предусматривающий беспошлинную торговлю между
странными–членами Евразийского экономического сообщества.

Источники: официальная статистика Таможенного комитета РК и Интерактивная
база данных Trade Map МТЦ (ITC) UNCTAD/WTO (http://www.trademap.org/
Product_SelProductCountry.aspx)

