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Индикатор  Казахстан  Кыргызстан  Таджикистан  Туркменистан  Узбекистан  

Регистрация предприятий 55 9 106 - 65 

Получение разрешений на 

строительство 154 42 168 - 149 

Присоединение к 

электрическим сетям 97 168 178 - 145 

Регистрация собственности 14 6 70 - 143 

Получение кредитов 71 36 116 - 104 

Защита миноритарных 

инвесторов 25 35 56 - 100 

Налогообложение 17 136 169 - 118 

Международная торговля 185 183 188 - 189 

Обеспечение исполнения 

контрактов 30 56 40 - 28 

Разрешение 

неплатежеспособности 63 157 149 - 77 

Общий рейтинг 77 102 166 - 141 

РЕЙТИНГ «ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА» В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (2015) 
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Развитие экспорта: 
наращивание потенциала, 

предоставление консультаций 
и услуг экспортерам 

Продвижение экспорта: поиск 
рынков, экспортные стратегии, 

установление связей 

Привлечение инвестиций: 
поиск инвесторов, 

информационная поддержка 

Продвижение 
инвестиционного имиджа 

Казахстана: бизнес-форумы и 
роуд-шоу 

Содействие развитию 
специальных экономических 

зон (СЭЗ) 

ПОЛИТИКА СОДЕЙСТВИЯ ЭКСПОРТУ В КАЗАХСТАНЕ 

Торговые 
миссии и 
выставки,  

оценка 
экспортного 
потенциала 

Широкая 
логистич

еская 
поддерж

ка 

Наращива
ние 

потенциал
а/консалти

нг  
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ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ 

Таможенные 
процедуры/ 

тарифное 
регулирование 

Недостаточное 
развитие 
трудового 
капитала 

Закупки сырья и 
материалов 

Налогообложение 

Высокозатратное 
торговое 

финансирование 

Слабый 
маркетинг и 

консалтинговые 
услуги 

Сложные 
технические 
регламенты 

Отстающая 
транспортная 

инфраструктура 

Маркетингов
ые 

исследовани
я и анализы 

Наращивание 
институциона

льного 
потенциала 

Эффективное 
международно

е 
сотрудничество 

Развитые 
интернет-
ресурсы 

Торговые 
выставки и 

ярмарки 
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ПОЛИТИКА СОДЕЙСТВИЯ ЭКСПОРТУ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

Единый орган 
обслуживания 
(«одно окно») 

•  Направлен на 
поддержку импорта 
и экспорта 

• Одна из 
профильный 
функций – 
продвижение 
экспорта 

• Доступ к торговой 
информации/ база 
электронных 
документов 

Профессиональные 
союзы/ассоциации 

• Ассоциация 
ЛЕГПРОМ  

• Кыргызская 
Ассоциация 
Туроператоров 

• Торгово-
промышленная 
палата Кыргызской 
Республики 

Государственные 
органы Кыргызстана 

• Министерство 
экономики (МЭ) и 
Министерство 
сельского хозяйства 
и мелиорации 
(МСХМ) 

• Департамент 
туризма при 
Министерстве 
культуры, 
информации и 
туризма 
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ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ 

Неизменные 
направления 

экспорта 

Недостаток 
производственных 

мощностей 

Ограниченная 
институциональная 

поддержка МСБ 

Отстающая 
транспортная 

инфраструктура 

Слабое управление 
качеством 

Ограниченное 
финансирование 

торговли 

Ограниченный 
доступ к торговой 

информации 
Налоговое бремя 

Определение 
экспортного 
потенциала 

Эффективное 
предоставлен
ие данных о 
торговле и 
экспорте 

Содействие в 
поиске новых 

рынков и 
налаживании 

связей 

Бизнес- и 
торговые 

представител
ьства за 

рубежом 

Наращивание 
потенциала/ 

торговые 
выставки и 

ярмарки 
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ПОЛИТИКА СОДЕЙСТВИЯ ЭКСПОРТУ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Организация «Таджинвест» 
• Привлечение инвестиций и продвижение экспорта 

• Продвижению экспорта уделяется меньше внимания 

• Недостаток технических, кадровых и финансовых ресурсов для 
модернизации 

• Требуется внутреннее и внешнее институциональное содействие 

Торгово-промышленная палата Таджикистана 
• Больше известна привлечением инвестиций и продвижением экспорта 

• Издает журналы, бюллетени и информационные брошюры для 
инвесторов 

• Поддерживает международные связи, налаживает контакты, 
предоставляет консультации 

• Эффективный веб-сайт, отображающий новости, коммерческие 
предложения, объявления о торговых выставках 

• Имеет крепкие связи с другими торговыми палатами 
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ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ 

Ограниченны
й доступ к 
торговой 

информации 

Трансграничн
ые торговые 

барьеры 

Слабое 
управление 
качеством 

Фрагментарная 
производственн
о-сбытовая цепь 

АПК 

Недостаток 
кадрового и 
технического 
потенциала 

Недостаточно 
эффективная 
бизнес-среда 

Ограниченное 
финансирован

ие торговли 

Отстающая 
транспортная 
инфраструкту

ра 

Улучшение 
поддержки экспорта, 

таможенной и 
международной 

сертификации 

Реализация 
и оценка 

политики в 
АПК 

Развитие 
бизнес-
среды и 
доступ к 

финансам 

Значительные 
институциональ
ные реформы 
(Таджинвест) 

Наращивание 
потенциала/ 

торговые 
выставки и 

ярмарки 
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ПОЛИТИКА СОДЕЙСТВИЯ ЭКСПОРТУ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

• Публикации о стране (руководство для трейдеров) 

• Статистика в области национального производства и 
внешней торговли 

• Списки производителей, экспортеров, импортеров и т.д. 

• Информация о торговых выставках и ярмарках 

• Информация о ценах, возможностях рынков, 
национальных и зарубежных правилах торговли 

• Распространение данных о торговых предложениях/ 
торговых возможностях 

•  Помощь зарубежным компаниям 

•  Арбитраж 

Торгово-промышленная палата Туркменистана: 
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ПОЛИТИКА СОДЕЙСТВИЯ ЭКСПОРТУ В УЗБЕКИСТАНЕ 

Фонд поддержки 
экспорта субъектов 
малого бизнеса и 

частного 
предпринимательства 

Министерство 
внешних 

экономических 
связей 

Торгово-
промышленная 

палата Узбекистана 

Узбекский внешнеэкономический 
информационный коммерческий 

центр (УЗИНКОМЦЕНТР) 

Маркетинговое 
агентство 

«Узбекинвест 
Эксиминформ» 

Исследованы рыночные 
потребности 173 стран 

по 16 товарным группам 
и 15 группам услуг 

Проведена оценка 
экспортного 

потенциала 19 
тысяч субъектов 

МСБ 

667 компаний 
получили услуги и 

поддержку в области 
продвижения экспорта 
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УЗБЕКИСТАН: ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТА 

Слабые 
экономические 

связи между 
организациями 

Недостаточное 
финансирование 

и доступ к 
финансам 

Недостаток 
кадрового и 
технического 
потенциала 

Слабое 
управление 
качеством 

Недостаточно 
эффективная 
бизнес-среда 

Ограниченный 
доступ к торговой 

информации 

Отстающая 
транспортная 

инфраструктура 

Трансграничные 
торговые барьеры 

Улучшение 
международной 

сертификации 

Развитие 
бизнес-среды и 

доступ к 
финансам 

Наращивание 
потенциала/ 

торговые выставки и 
ярмарки 

Маркетинговые 
исследования и 

анализы 
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ПЕРЕДОВОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

• Правительства создают агентства по продвижению экспорта 
(АПЭ) для достижения экономического роста за счет экспорта; 

• Экспортная деятельность требует от компаний наличия 
достаточных знаний об условиях рынка целевой страны;  

• Эффективные АПЭ выступают в роли катализатора роста 
экспорта… 

В мировом масштабе 

Помогают ли они компаниям начать и сохранить экспортную 
деятельность?  
Помогают ли они действующим экспортерам увеличить доли 
экспорта?  
Или используют ли они все каналы в своей деятельности? 
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..Испанские региональные торговые представительства 
за рубежом увеличивают экспорт испанской 
продукции: по оценкам, их влияние значительнее, чем 
влияние посольств и консульств Испании.  

Мартинкус и Карбальо (2008) утверждают, что 
деятельность по продвижению экспорта в Перу 
сопряжена с ростом экспорта, как в части рынков, так 
и в части продукции. 

Гёрг и другие (2008) утверждают, что гранты на 
продвижение экспорта, предоставленные ирландским 
производителям, не повлияли на вероятность 
экспорта, однако отразились на уровне экспорта 

Компании, пользовавшиеся услугами АПЭ, имели 
больше шансов выйти на мировые рынки и 
закрепиться на них, однако уровень экспорта таких 
компаний остался неизменным 

ПЕРЕДОВОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
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Внешнеторговая 
корпорация 
Коста-Рики 
(Procomer)  

Австралийская 
торговая 
комиссия 
(Austrade)  

Торговая миссия 
Канады –  

Team Canada  

ПЕРЕДОВОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
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ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВЫЙ ФОРУМ 
USAID 2015 

СПАСИБО! 


