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       Граница 

Приграничные области: 
Ошская (1,38 млн.) 

Жалал-Абадская (1,02 млн.) 

Баткенская (0,43 млн.)  

Общая численность 
населения - 2,8 млн.человек 

Приграничные области: 
Ферганская (3,0 млн.) 

Андижанская (2,5 млн.) 

Наманганская (2,2 млн.)  

Ташкентская (2,6 млн.) 

Общая численность 
населения-10,3 млн. человек 

Общая протяженность границ КР -3878 км 
 из них с Узбекистаном - 28,3% или 1099 км 
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         Нормативно-правовая база  

Действующих - 78 договоров, из них 45 межгосударственных и 
межправительственных и 33 межведомственных; 

Прекративших действие – 16, из них 9 межгосударственных и 
межправительственных и 7 межведомственных 

Не вступивших в силу в связи с невыполнением внутригосударственных 
процедур – 4 

Требующие дополнительного обсуждения и согласования – 23, из 
них 15 межгосударственных и межправительственных и 8 
межведомственны 

Международно-правовых документов, не имеющих статус 
международных договоров – 21 (протоколы переговоров, рабочих встреч, 
коммюнике, программы сотрудничества, совместные заявления). 



     Основные двусторонние договоры  
между КР и РУз 

Соглашение 
между 

Правительство
м КР и 

Правительство
м РУз о 

взаимных 
поездках 
граждан 

Соглашение 
между 

Правительство
м КР и 

Правительство
м РУз о 

свободной 
торговле  

Договор между 
КР и РУз об 

экономическо
м, научно-

техническом и 
гуманитарном 

сотрудничестве 
на 2007-2011 

гг. 

Договор о 
вечной дружбе 
между КР и РУз 



Наименование 
показателя 

2007 год 2008 год 2009 год 10 месяцев 
2010г. 

РУ КР РУ КР РУ КР РУ КР 
Всего 
тов\оборот с 
Узбекистаном, в 
т.ч. 

 
183,9 

 
206,6 

 
266,2 

 
392,2 

 
159,2 

 
279,3 

 
110,5 

 
132,1 

Экспорт (для 
Узбекистана – 
импорт) 

46,1 85,7 79,6 232,1 22,9 167,6 10,5 31,5 

Импорт (для 
Узбекистана – 
экспорт) 

137,8 120,9 186,6 160,1 136,3 111,7 110,0 100,6 

      Внешняя торговля с Узбекистаном (млн.долл ) 

За 10 месяцев 2010г по сравнению с аналогичным периодом 2009г. внешняя 
торговля с Узбекистаном сократилась почти на 50% и составила 132 млн. долл. 

 

Имеются расхождения показателей внеш. т/о между двумя странами (в 2007 
году на 12,3%, в 2008 году - на 47,3%, в 2009 году - на 75,4%). 

 



     Импорт из Китая в Кыргызстан (млн.долл.) 

Источник: База данным COMTRADE, доступно по адресу http://comtrade.un.org и официальные статданные КР  

Значительная разница в показателях свидетельствует о прохождении 
значительных объемов реэкспортных торговых потоков 
Существенная часть реэкспортных потоков осуществляется через южный 
регион в направлении Узб. и Тад. (в основном ч/з рынок Карасуу) 

http://comtrade.un.org/


     Структура экспорта в Узбекистан  

Отсутствие официального экспорта продукции китайского 
производства свидетельствует о существовании 

контрабанды и челночной торговли в данной сфере  
 



    Структура импорта из Узбекистана  

Отсутствие официального импорта сельскохозяйственной 
продукции (фруктов и овощей) свидетельствует о ее 

неформальном характере ввоза 
 



     Данные исследования  
Всемирного Банка по рынку Карасу 

25% объема торговли на 
крупных рынках 

Кыргызстана 

Направление экспорта: 

Узбекистан - 70% 

Таджикистан - 15% 

Внутренний рынок - 15%  

Оптовая торговля в 
общем объеме продаж - 

80% 

Более 10 тыс. 
контейнеров  

Оборот контейнеров в 
2008г – 846 млн.долл. 

Занятость более 16 тыс. 
человек, с ковенным 

привлечением до 70 тыс. 
чел. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Снижение оборотов торговли на р.Карасуу  

после закрытия границы более чем на 50%  

             Функционирование рынка Карасуу 
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До закрытия границы (долл.) После закрытия границы (долл.) 

С Карасуу в Узбекистан были направлены товары  
на сумму  605 млн.долл. в 2010 г. 

 



    Методы незаконного прохождения границы 

Используя услуги фирмы «Абу-Сахи» 

На лошадях через реку в местах со слабым течением 

Через самодельные разводные мосты, веревочные мосты  

Через канал по доске 

Через колючую проволоку 

Через дома кыргызстанцев («перевалочные базы»), используя 
специальные лазы в колючей проволоке 

1 

2 

3 

4 

5 
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                    Фирма «Абу-Сахи» 

Маршрут:  Карасуу-Ташкент (Ипподром) 
через таможенный пост “Достук” 

Стоимость перевозки 1 м3  

 630 долларов 

Перевозятся все виды товаров кроме 
продуктов питания 

   Оценочный экспорт  

 300 млн.долл. в год 



АБУ - САХИ 



 

         Места нелегального пересечения границ 



Места прохождения 

границы 

Нелегальные платежи 

Ошская область Переправка человека по канату («кошка») 
через реку Шахрихансай - 200сом, за груз  
50 кг – 80 кг соответственно  200 - 400 сом.  

Пеший переход 200 сом (ночью) и 400 
(днем), груз до 80 кг- 400 сом 

Джалал-Абадская 
область 

Пеший переход 100 сом (круглосуточно), 
груз до 80 кг- 300 сом 

Баткенская область Пеший переход 100 сом (круглосточно), 
груз до 80 кг – 200 сом 

     Стоимость нелегальных платежей по областям 





Структура внешнеторгового оборота 
 приграничной торговли (по результатам опроса) 



 
 Структура внешнеторгового оборота 
 приграничной торговли (по результатам опроса) 

 



 
           Специализация областей 
 

 

• Реэкспорт китайских товаров 
(доля китайских товаров на 
р.Карасуу составляет 90%)  

Ошская и 
Жалабадская 

области 

• с.Халмиён, с.Алга - импорт 
овощей и фруктов (6000 камазов 
в год) из РУз 

• значительная часть фруктов и 
овощей направляется в 
северный регион страны, а 
также в Россию и Казахстан 

Баткенская 
область  



 
    Причины занятия контрабандной деятельностью 
 

• Высокие ставки налогообложения и таможенных пошлин в РУз 
(единый таможенный платеж  от стоимости-70%(пром.товары) и 40%(прод.товары) 

• Сложный процесс оформления товаров 

• Получение больше прибыли при контрабандной деятельности 

• Отсутствие документов на товары и паспортов 

• Быстрое решение проблем при помощи дачи взяток 
 



           Чего бояться предприниматели? 



 

                  Что надо делать? 



        Торговые барьеры, препятствующие  
        развитию приграничной торговли 

Закрытая граница и существование ужесточенного 
пропускного режима 

Незаконная деятельность и злоупотребление 
служебными полномочиями военнослужащих и 

пограничных войск 

Высокие таможенные пошлины 

Сложный процесс оформления товаров 

Высокая стоимость перевозки товаров в «Абу-Сахи» 

Формальные 



        Торговые барьеры, препятствующие  
        развитию приграничной торговли 

Ужесточенный пропускной 
режим 

Растут нелегальные платежи 

Вымогательство и возможная 
конфискация товаров 

Сложность сговора с 
пограничниками 

Неформальные 



        Основные выводы 

Политические взаимоотношения между КР и РУз носят 
сдержанный характер 

Страны избирательно исполняют обязательства, взятые в рамках 
двух/многосторонних соглашений 

Приграничная торговля превратилась в зону действия теневого 
капитала, который стимулирует распространение коррупции 

От закрытия границы население, бизнес и государство несут 
только потери 

Отсутствие официальных пунктов пропуска через государственную 
границу в регионах значимых для трансграничной торговли 

Закрытие границ снижает безопасность ведения трансграничного 
бизнеса  и приграничных районов в целом  



        Рекомендации 

• Принять меры по обеспечению в полной мере реализации 
соглашений в сфере пересечения границы физ.лицами и 
взаимной торговли между КР и РУ 

• Создание (по согласию обоих сторон) совместных зон 
приграничной торговли с соответствующей инфраструктурой 

• Пересмотр системы таможенного оформления и 
упрощенного налогообложения 

• Пересмотреть политику в отношении реэкспорта товаров, 
направленный на локализацию производства и увеличение 
добавленной стоимости продукции 

 



•Создание на территории КР специальных «Технозон», 
«Технопарков» 

•Обеспечить функционирование дополнительных 
пунктов пропуска на границе 

•Проработать комплекс специальных мер по 
обеспечению безопасности людей, занимающихся 
приграничной торговлей 

•Создать постоянно действующие обучающие центры в 
южном регионе 

•Ускорить процесс делимитации и демаркации 
государственных границ 

        Рекомендации 


