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На основе представленной Советом Евросоюза стратегии развития связей между ЕС и странами 
Центральной Азии авторы исследуют направления торгового сотрудничества между Латвией и стра-
нами Центральной Азии. В результате анализа выявлены лидеры в экспортно-импортных опера-
циях между Латвией и странами Центральной Азии. Особое внимание авторы уделили развитию 
экспорта-импорта между Латвией и Узбекистаном, показана структура экспорта Латвии в Узбеки-
стан, также внимание уделено экспортно-импортной статье «металлы».
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ABIDOV B., ALEKSEEV A., STECENKO I. ANALYSIS OF EXPORT AND IMPORT OPERATIONS OF 
LATVIA AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES 

Based on the strategy for developing relations between the EU and the countries of Central Asia 
presented by the Council of the European Union, the authors investigate the areas of trade cooperation 
between Latvia and the countries of Central Asia. As a result of the analysis, leaders were identified in 
export-import operations between Latvia and the countries of Central Asia. The authors focus special 
attention to the development of exports-imports between Latvia and Uzbekistan, the structure of Latvia's 
exports to Uzbekistan is shown, and attention is also look at the “metals” export-import item.

Key words: export-import operations, Latvia, Central Asia.

59ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ / МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2020, 1(133)

AБИДОВ Б., АЛЕКСЕЕВ А., СТЕЦЕНКО И. ЛАТВИЯ ВА МАРКАЗИЙ ОСИЁ ДАВЛАТЛАРИНИНГ 
ЭКСПОРТ ВА ИМПОРТ ИШЛАРИ ТАҲЛИЛИ 

Европа Иттифоқи Кенгаши томонидан тақдим этилган Европа Иттифоқи ва Марказий Осиё мамла-
катлари ўртасидаги муносабатларни ривожлантириш стратегиясига асосланиб, мақолада Латвия ва 
Ўрта Осиё мамлакатлари ўртасидаги савдо-сотиқ соҳасида ҳамкорлигининг тадқиқотлари келтирил-
ган. Таҳлил натижасида Латвия ва Марказий Осиё мамлакатлари ўртасидаги экспорт-импорт опера-
цияларида етакчилар аниқланди. Муаллифлар Латвия ва Ўзбекистон ўртасидаги экспорт-импортни 
ривожлантиришга, Латвия экспортининг тузилмаси кўрсатилган, шунингдек, «металл» экспорт-импорт 
моддасига эътибор берилган.

Таянч иборалар: экспорт-импорт операциялари, Латвия, Марказий Осиё.

Введение.
Новый виток сотрудничества между стра-

нами Центральной Азии и ЕС получил импульс 
17 июня 2019 года, когда Совет Евросоюза утвер-
дил новую стратегию в отношениях со странами 
Центральной Азии [1]. Заинтересованность в 
укреплении сотрудничества Евросоюза вызвана 
как экономическими, так и политическими моти-
вами. С точки зрения экономики, Центральная 
Азия представляет огромный запас природных 
ресурсов, больших территорий и значительный 
ресурс человеческого капитала. Последние годы 
страны Центральной Азии показывают стабиль-
ный рост экономики, что не может не заинтере-
совать и страны ЕС. Политические цели Европей-
ского Союза в Центральной Азии связаны с под-
держанием региональной безопасности, погра-
ничного контроля и др.

Aктуальность темы исследования.
В связи с вышеуказанным, Евросоюз наме-

рен вывести отношения со странами Централь-
ной Азии на новый уровень. Об этом говорится в 
новой стратегии отношений с регионом, утверж-
денной Советом ЕС на заседании в Люксембурге. 
В решении глав МИД стран Евросоюза подчерки-
вается, что рамки отношений ЕС с регионом зави-
сят от «готовности отдельных стран Централь-
ной Азии проводить реформы, укреплять демо-
кратию, права человека, верховенство права и 
независимость судов, а также модернизировать 
и диверсифицировать экономику». Необходимо 
отметить, что желание углубить сотрудничество 
прозвучало и со стороны самих стран Централь-
ной Азии [3].

15 мая 2019 года Еврокомиссия представила 
Проект стратегии. С ее помощью Брюссель пла-
нирует выстроить «более сильное, современное 
и неэксклюзивное партнерство» с Казахстаном, 

Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбе-
кистаном [1]. 31 мая 2019 года в Ташкенте про-
шла встреча Президента Республики Узбекистан 
Шавката Мирзиёева и президента Европейского 
Совета Дональда Туска, где стороны отметили тен-
денции развития конструктивного и продуктив-
ного сотрудничества Евросоюза и Узбекистана в 
торгово-экономической, инновационной, научно-
технической и культурно-гуманитарной сферах 
[2]. 

Постановка научной проблемы.
Для реализации новой стратегии Совета Евро-

союза в отношениях со странами Центральной 
Азии, необходимо проводить анализ торгового 
оборота между регионами и выявлять источники 
роста экспортных-импортных операций госу-
дарств Центальной Азии и Европейского Союза.

Цель исследования.
Выявить основных партнеров Латвии из стран 

Центральной Азии на основе анализа экспортно-
импортных операций между государствами. 

Методы исследования.
Методология исследования предполагает 

системный подход к решению проблем, обе-
спечивающий единство качественных и коли-
чественных методов: 1) обзора научной литера-
туры для анализа теоретических аспектов ана-
лиза экспорта-испорта; 2) статистического ана-
лиза, метода ранжирования и их обработки с 
помощью программы  EXCEL.

Основные теоретические и практические поло-
жения.

Как указывалось выше, одна из главных целей 
Евросоюза, который он стремится достичь с помо-
щью новой стратегии - это укрепление безопас-
ности в Центральной Азии. ЕС также заинтересо-
ван в увеличении масштабов торговли. Итак, цель 
представленной статьи - исследовать существую-
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щие торговые связи между Латвией, как страной 
ЕС, и странами Центральной Азии (ЦА).

Для начала анализа рассмотрим региональные 
показатели Латвии и стран ЦА таблица 1. 

Как видим из представленых в таблице 1 дан-
ных, в Центральной Азии государством с наи-
большей численностью населения является Узбе-
кистан – численность почти 34 миллиона чело-
век, на втором месте Казахстан – 18,1 миллиона 
человек, далее следуют Таджикистан, Киргизия и 
Туркменистан: 9,374 млн., 9,374 млн. и 5,689 млн. 
человек соответственно. Численность населения 
Латвии значительно ниже стран ЦА и составляет 
1,93 миллион человек в 2018 году.  Самая высокая 
плотность населения из стран ЦА также в Узбе-
кистане – 74 чел/км2, хотя высокой плотностью 
данный показатель можно назвать лишь условно, 
если сравнить со странами Юго-Восточной Азии, 
где плотность населения составляет сотни (Тай-
вань – 654,1 чел/км2, Южная Корея - 515,5 чел/
км2), а в некоторых и тысячи человек на км2 (Гонг-
конг - 6 700 чел/км2 ,  Сингапур – 7 326 чел/км2), 
то данный показатель вполне условный. Самый 

1  Источник: the World bank 2018 https://data.
worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=TJ-
UZ-KG-TM-KZ (дата доступа: 12.12.2019) 

2  Источник: Central Statistical Bureau of Latvia, www.
csb.gov.lv

высокий доход на душу населения по данным 
Всемирного банка в 2018 году в Казахстане - 9 
812,6 долл. США, на втором месте Туркменистан 
- 6966,6 долл. США и третье место принадлежит 
Узбекистану - 1532 долл. США, что как видим в 
10 раз меньше, чем в Латвии.  

Итак, проведем анализ товарооборота между 
Латвией и странами Центральной Азии (таблица 
2).

Итак, представленные в таблице данные сви-
детельствуют, что экспорт Латвии в страны Цен-
тральной Азии значительно превышают уровень 
импорта (рис. 1).

Проведенный анализ показывает, что основ-
ным партнером Латвии из стран Центральной 
Азии является Узбекистан. Экспорт Латвии в 
страну почти в 8 раз превышает импорт из Узбе-
кистана, на втором месте – Казахстан, экспорт в 
который почти вполовину меньше, чем в Узбе-
кистан и составляет 40 841 522 евро и на третьем 
месте Киргизская Республика с объемом экспорта 
9 112 781 евро.

Авторы далее хотели бы сосредоточить свое 
исследование на экспортно-импортных опера-
циях Латвии и Узбекистана, как основного пар-
тнера из стран Центральной Азии.

Таблица 1. Анализ основных экономических показателей Латвии и стран Центральной Азии в 
2018 году, составлено авторами1

Страна Количество жителей, 
миллион чел.

Площадь 
страны, км²

Кол-во жителей 
на 1 км2

ВВП на душу 
населения, USD, 2018

Рост ВВП, 
%

Латвия 1,93 64 589 29,95 15 553,33 4,6

Kaзахстан 18,196 2,725 
миллиона 5,94 9 812,6 4,1

Киргизия 6,389 199 900 27,4 1 281,4 3,5
Таджикистан 9,374 143 100 64,5 826,6 7,3
Туркменистан 5,689 469 930 11,7 6 966,6 6,2
Узбекистан 33,724 448 978 74,1 1 532,4 5,1

Таблица 2. Анализ экспорта-импорта Латвии и стран Центральной Азии в 2018 году, составлено 
авторами2.

Страна Экспорт, евро Импорт, евро
Казахстан 40 841 522 9 327 735
Киргизия 9 112 781 2 680 363
Таджикистан 5 976 217 11 577
Туркменистан 6 518 318 19 533
Узбекистан 70 622 976 9 600 263
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Рис. 1. Анализ экспорта-импорта Латвии и стран Центральной Азии в 2018 г1.

Таблица 3. Экспорт товаров Латвии в Узбекистан в 2018 году, евро2.

Виды  товаров Экспорт
Всего: 70 622 976
Животные и продукты животноводства 715 934
Овощные продукты 301 484
Пищевая промышленность продукты (включая напитки и табак) 3 818 774
Минеральные продукты 211 702
Продукты химической или смежных отраслей 35 022 169
Пластмассы и изделия из них из них; резина и резиновые изделия 3 280 169
Сырые шкуры и кожи, кожа, меховые шкурки и изделия из них 33 630
Древесина и изделия из дерева (включая изделия из дерева) 81 633
 Бумажная  масса; бумага и картон 128 074
Текстиль и текстильные изделия 15 813
Обувь, головные уборы, зонты и другие изделия 3 489
Изделия из камня, гипса, цемента, стекла, керамики 81 225
Металлы и изделия из них 1 080 302
Машины, механизмы; электрооборудование 16 893 150
Транспортные средства 5 667 909
Оптические инструменты, часы и музыкальные инструменты 3 223 261
Разные готовые изделия 63 926

Итак, безусловно, для анализа развития воз-
можностей дальнейшего развития торговых опе-
раций следует провести анализ товаров, кото-
рые составляют основу экспорта-импорта стран 
(табл. 3).

Итак, как видим в представленной таблице, что 
основные статьи экспорта в Узбекистан из Латвии 
составляют: продукты химической или смежных 

1  Рассчитано авторами.
2  Составлено авторами на основании: Central 

Statistical Bureau of Latvia, www.csb.gov.lv 

отраслей; машины, механизмы, электрооборудо-
вание; транспортные средства; пластмассы и изде-
лия из них из них; резина и резиновые изделия и 
металлы и изделия из них. Как видим, основными 
товарами экспорта являются продукты промыш-
ленного производства. 

Далее проведем анализ импорта товаров из 
Узбекистана в Латвию (таблица 4).

Как показывают данные таблицы 3, импорт 
из Узбекистана представлен довольно широким 
перечнем товаров, основу которых составляют: 
более половины импорта - овощные продукты 
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54%, текстиль и текстильные изделия 13% и ста-
тья импорта металлы и изделия из них 29%.   

1  Составлено авторами на основании: Central 
Statistical Bureau of Latvia, www.csb.gov.lv 

2  Составлено авторами на основании данных: Central 
Statistical Bureau of Latvia, https://data1.csb.gov.lv/
pxweb/lv/atirdz/atirdz__atirdz__isterm/AT020c.px (дата 
доступа: 12.12.2019)

3  Рассчитано авторами.

Анализ также свидетельствует, что перечень 
экспортируемых товаров в Узбекистан значи-
тельно шире, чем импортируемых товаров. Здесь, 
думается, между странами существуют потенциал 
и для расширения ассортимента как импорта, так 
и экспорта.

Учитывая научные и практические интересы 
авторов исследования, рассмотрим статью экс-
порта «металлы и изделия из них» (таблица 5).

Таблица 4. Импорт товаров из Узбекистана в Латвию в 2018 году, в евро1

Виды товаров Импорт
Всего: 9 600 263
Животные и продукты животноводства 7 614
Овощные продукты 5 161 281
Пищевая промышленность продукты (включая напитки и табак) 13 641
Минеральные продукты 36 736
Сырье и шкуры, кожа, меховые шкурки и изделия из них 239 869
Текстиль и текстильные изделия 1 259 570
Металлы и изделия из них 2 781 200
Машины, механизмы; электрооборудование 19 885
Оптические приборы и аппаратура, часы и музыкальные инструменты. 71 538
Другие  промышленные товары 7 942

Таблица 5. Анализ экспорта  «металлы и изделия из них» Латвии в Узбекистан, в 2018, евро2

Виды товаров Экспорт
Железо  и сталь 57 027
Изделия из железа и стали 174 120
Аллюминий и изделия из него 106 267
Основной  металл, инструменты, режущие инструменты, ложки и вилки; их 
части из недрагоценных металлов 9 790

Различные изделия из недрагоценных металлов 733 078

Рис.2. Экспорт – импорт Латвии и Узбекистана  «металла и изделий из него» в 2018г., в евро3
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Анализ показывает, что основные статьи экс-
порта  металлов в Узбекистан составляет: изде-
лия из железа и стали; алюминий и изделия 
из него; железо и сталь. Однако, если сравни-
вать экспортно-импортные операции по статье 
«металлы и изделия из них» (рис. 2), то импорт 
из Узбекистана более чем в два раза превышает 
экспорт.

По нашему мнению, данная статья экспорта-
импорта Латвии и Узбекистана имеет значитель-
ный потенциал роста в торговле между странами. 
Узбекистан при своем техническом и технологи-
ческом росте готов приобретать больше изделий 
из металла для развития промышленных отрас-
лей страны. 

Выводы.
Итак, проведенный анализ торговых отно-

шений Латвии и стран Центральной Азии пока-
зал, что Узбекистан является крупнейшим тор-
говым партнером Латвии, причем объем экс-
порта значительно превышает объем импорта. 
Учитывая процессы диверсификации экономики 
Узбекиcтана, о чем свидетельствует и экспор-
труемые в страну товары, между государствами 
существует потенциал роста торговых отношений, 
причём не только увеличение объема экспорта-
импорта, но и расширение перечня товаров, что 
послужит развитию регионального сотрудниче-
ства и укреплению экономических связей между 
странами.
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