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АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И
ЭКСПОРТА КЫРГЫЗСТАНА
И.Минаева, Т.Стамалиев
В 1993-1995 гг. объем импорта в
республике колебался в пределах от 448 млн.
до 522 млн. долл. США в год. В 1996 г. он
повысился до 838 млн. (45.6 % к ВВП), а в
1997 снизился и составил 700 млн. долл.
(40 % к ВВП).
Определяющей статьей импорта на
протяжении многих лет остается продукция
топливно-энергетического комплекса, объем
которой составляет четверть от общего
объема
импорта.
Однако
поставки
энергоносителей в связи с ростом цен на них
сокращаются. Импорт природного газа в 1997
г. составил 95,6% от уровня 1996 г.,
автомобильного бензина - 72, топочного
мазута – 39,6, дизельного топлива - 71%.
Снижение импорта нефтепродуктов в 1997 г.
было обусловлено вводом в действие
нефтеперерабатывающих
заводов
в
республике.
Импорт
продукции
пищевой
промышленности в 1997 г. по сравнению с
1996 сократился наполовину, составив 83,3
млн. долл., и в настоящее время находится на
уровне 1995 г.
Общий
подъем
сельскохозяй-ственного производства в 1996
г. не повлиял на снижение объемов импорта
продукции сельского хозяйства. Так, в 1997 г.
по сравнению с 1996 объем импорта пшеницы
возрос на 15 %, кукурузы - в 1.7 раза, риса почти в 2 раза, чая - более чем в 3 раза.
Интенсивно развивается импорт из
стран дальнего зарубежья - Турции, США,
Германии и Китая, на долю каждой из
которых в 1997 г. приходилось от 5 до 6%
всего объема.
По-прежнему
наиболее
важным
источником импорта является Россия - объем
составил в 1997 г. 191 млн. долл., или 27%
всего импорта республики, причем доля его
по сравнению с прошлым годом увеличилась.
Узбекистан остается вторым по
важности торговым партнером Кыргызстана
и занимает 18% в общем объеме импорта.
Импорт из Казахстана составляет 9,8%
общего объема импорта.
В 1998 г. во внешней торговле
Кыргызстана важную роль играл импорт

природного газа (8% общего объема импорта).
Увеличились
импортные
поступления
автомобильного бензина - на 8.5% , керосина
- в 1.4 раза, угля - в 4.9 раза, сахара-сырца - на
13%. В то же время сократился ввоз сырой
нефти
на 32%. Увеличились объемы
импортных поступлений из Германии, Китая,
США, Казахстана (на 28%), Узбекистана (на
9%); сократились - из России (88.7% от
уровня 1997 г.), Турции.
Общий объем экспорта КР в 3-м
квартале 1998 г. составил 385,7 млн.долл.
США и снизился на 36,1% по сравнению с
предыдущим годом, а по сравнению с 3-м
кварталом 1997 г. - на 25,5 %.
На самого крупного партнера по
экспорту в страны Содружества - Россию пришлось 30,5% сокращения экспортных
поставок по сравнению с 1997 г., в Узбекистан
- на 63,8%, в Казахстан экспорт увеличился на
15%.
Когда
начался
российский
финансовый кризис, экспорт Кыргызстана в
Россию стал падать, а в Узбекистан и
Казахстан расти.
На Россию приходится 16,8% общего
объема экспорта, Узбекистан - 8,7%,
Казахстан - 15,7%. Экспорт Кыргызстана в
страны СНГ составляет 52%, в том числе в
Россию - 16, Узбекистан - 17, Казахстан - 14,
Европу - 36, Азию – 9%.
Основными
товарами,
экспортиру-емыми в страны Содружества,
остаются электроэнергия, алкогольные и
безалкоголь-ные
напитки, текстиль
и
текстильные изделия, табак и сахар белый.
Традиционными видами продукции в
экспорте в Россию являлись (данные за 1997
г.) овощи и фрукты (14,1%), табак
ферментированный и неферментированный
(20,6%),
швейные изделия (2,0%,)
электролампы (5,3%), сурьма (3,8%).
Кризис в России в первую очередь
повлиял на национальные валюты. Наш сом,
вследствие увеличения спроса на твердую
валюту, начал падать по отношению к
доллару США.
Таким образом, следует ожидать
ухудшения состояния торгового баланса
республики и как следствие рост дефицита
госбюджета..
Жизнь показывает, что происходящее
вовлечение в той или иной степени всех стран,
в том числе малых и развивающихся, в
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мирохозяйственные связи дает каждой стране
не только существенные выгоды, но и несет
определенные угрозы
финансовой и
экономической безопасности, тем более
серьезные, чем менее эффективна экономика
данной страны.
Взаимосвязь
и
зависимость
эконо-мики Кыргызстана от российской
привели к определенным негативным
воздействиям на экономику республики.
Из-за
падения
курса
нацвалюты
и
финансового
кризиса
в
Российской
Федерации
приостановлен
ряд
взаимопоставок.
Кроме того, из-за увеличения цен на
ввозимое
сырье,
комплектующие
и
компоненты из России, неизбежны трудности
в
работе
некоторых
промышленных
предприятий в Кыргызстане. Например, из-за
повышения цен на сырье (вольфрам,
молибден,
гофрированный
картон)
приостановлены поставки из РФ. ГАО
“МСЭЛЗ” переходит на поставку материалов
из дальнего зарубежья (Голландии, Японии).

Не окрепшие в финансовом отношении
предприятия
в данной ситуации могут
приостановить свою деятельность. К тому же
экспортеры, выжидая развязки, могут на
время прекратить вывоз своей продукции.
В результате финансового кризиса
машиностроительные
предприятия
респуб-лики несут убытки. Они теряют
возможность закупать сырье по ценам до
кризиса. Цены на импортируемые сырье и
комплектующие возросли в несколько раз,
что отражается на росте себестоимости
производимой продукции.
Вероятно,
Кыргызстану придется
перейти в торговле со странами СНГ на
клиринговые соглашения (бартерные).
Для
экономики
Кыргызстана
последствия финансового кризиса в России
будут ощутимы, но не разрушительны, т.к.
цены на нефть - основную статью импорта из
России, в настоящее время на мировом рынке
снизились, а продовольственные товары из
России в структуре импорта занимают
незначительную позицию.

