Меры, принимаемые Министерством
экономики, торговли и
промышленности Японии с целью
развития отношений в области
внешней торговли и инвестиций
между Японией и Кыргызстаном

КОДЗИМА Нориаки
Начальник группы России и ННГ
Бюро торговой политики
Министерства экономики, торговли и
индустрии Японии

●Тенденции внешней торговли между Японией и странами Центральной Азии
Единица: 1000 долл.

Казахстан

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

Справочный материал:
Ежемесячный отчет исследований по России и ННГ, июнь 2008 г (2002-2007 ф.г.), статистика
Министерства финансов Японии (2008 ф.г.)
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●Структура внешней торговли Японии и Кыргызстана (2008 г.)
Единица: 1000 долл. США

Япония → Кыргызстан

Специальные товары
(повторно экспортируемые изделия) 9

Изделия
химической
промышленности
156
Изделия из
разных
материалов
2159
Общие
механизмы
991
Специальные товары
(повторно
экспортируемые
изделия)
13578

Прочее
58

Комплектующие
автомобилей
163

Различные
изделия
96

Различные изделия 15
Сырьевые
материалы
(не пищевые)
31

Различные
механизмы, а также
транспортные
машины 133
Электроприборы
(акустическ. и
видеоприборы,
Общие включая
меха- детали) 92
низмы
Транспорт35
ные машины
(двухколесные
транспортные
средства) 6

Электроприборы
103

Итого 34 377

Кыргызстан → Япония

Автомобили
17072
Транспортные
машины
17293
Различные
механизмы,
а также
транспортные
машины
18388

Изделия
химической
промышленности
(неорганические
соединения) 15
Изделия из
нерудных
металлов
(стекло и изделия из него) 4

Точные
приборы
13
Одежда и аксессуары к ней 2

Итого 1066

Цветные металлы
(алюминий и
сплавы из него)
858

Изделия из разных материалов
862
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Справочный материал:
статистика Министерства финансов Японии (заявленный курс начальника таможни, средние данные за 2008 г.)

●

Привлекательные стороны Кыргызстана как адресата внешней торговли
и инвестиций

・ Член ВТО
・ Правительство занимается совершенствованием деловой среды
・ Высокий общий уровень прогресса перехода экономики к рынку
・ Имеются преференциальные визовые меры для граждан Японии
・ Помимо минеральных ресурсов, отличается богатством туристических ресурсов и сельскохозяйственной продукции
・ Правительство оказывает содействие сфере ИТ
・ Обладает важным геополитическим значением и т.д.
Уровень прогресса перехода экономики к рынку
Компании
Доля частного
сектора в ВВП
(%)

Рынок, сделки

Финансовые учреждения

Крупная
приватизация

Мелкая
приватизация

Корпоративное
управление,
реструктуризация

Либерализация цен

Система
внешней
торговли и
валютного
обмена

Политика
запрета на
монополию

Банковская
реформа,
Либерализация
% ставки

Рынок
Реформа
ценных
инфрабумаг,
структуры
внебанковская сфера

Казахстан

70

3

4

2

4

4-

2

3

3-

3-

Кыргызстан

75

4-

4

2

4+

4+

2

2+

2

2-

Таджикистан

55

2+

4

2-

4-

3+

2-

2+

1

1+

Туркменистан

25

1

2+

1

3-

2

1

1

1

1

Узбекистан

45

3-

3+

2-

3-

2

2-

2-

2

2-

Источник:
ЕБРР Transition Report (Доклад о процессе перехода) 2008, Экономический вестник России и ННГ,
25.12.2008 г., №1450
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●

Пожелания к Кыргызской стороне

y Активизация информационного обмена
- Статистическая информация
- Новейшая информация по
минеральным ресурсам
-

Экономическая политика

- Система законодательства по
внешней торговле и инвестициям
y Преференциальные меры
для привлечения инвестиций
y Подготовка инфраструктуры
y Обеспечение безопасности (общественная безопасность для экономической
деятельности японцев на территории Кыргызстана и пр.)
y Использование связанной с бизнесом системы, обеспечение прозрачности в
административных мерах и пр.
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● Японо-кыргызский нетворк по подготовке инвестиционной среды
Японо-кыргызский нетворк по подготовке
инвестиционной среды

Сотрудничающие учреждения и
структуры кыргызской стороны

Сотрудничающие учреждения и
структуры японской стороны
В Японии:

В Кыргызстане:

Посольство Кыргызстана в Японии

Различная
информация
Проекты
Методы

и пр.

Японская
сторона

Различная
информация
Проекты
Методы

В Кыргызстане:
Предоставление информации
Бизнес-матчинг
Различные семинары, форумы
и пр.
Содействие связям

Посольство Японии в Кыргызстане
Офис JICA в Кыргызстане
Кыргызско-японский центр
человеческого развития

и пр.
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Кыргызские компании

Кыргызская
сторона

Министерство экономики, торговли и
промышленности
Министерство иностранных дел
РОТОБО
JETRO (Японская внешнеторговая
организация)
JICA (Японское агентство по
международному сотрудничеству)
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В Японии:

Секретариат
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Президентская инвестиционная
комиссия
Министерство экономического развития
и торговли
Министерство иностранных дел
Торгово-промышленная палата
Общество промышленников

Содействие связям

Японские компании
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●

Японо-кыргызский нетворк по подготовке инвестиционной среды
(конкретная деятельность)

● Усиление связей между предприятиями обеих стран, поиск новых предприятийучастников
・ Содействие в проведении бизнес-форумов, различных семинаров, ярмарок, выставок
продукции и пр.
・ Содействие в командировании и приеме различных делегаций, миссий по поиску
проектов и пр.

● Усиление услуг, связанных с инвестициями

Услуги по бизнес-матчингу, предоставление сведений о компетентных организациях и
компаниях

● Усиление предоставления информации для предприятий обеих стран

Рассылка экономической, деловой и пр. информации об обеих странах с помощью Веб-сайта

Кыргызская
сторона
Экономическая, деловая и пр.
информация от сотрудничающих
организаций и структур кыргызской
стороны

Экономическая, деловая и пр.
информация от сотрудничающих
организаций и структур японской
стороны
Японская
сторона
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●

Будущее Японии и Кыргызстана

Информационный обмен с помощью нетворка по подготовке инвестиционной
среды
Деятельность по передаче привлекательных сторон и особенностей
Кыргызстана Японии
Активизация информационного обмена

Рост внешней торговли
и инвестиций

8

