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Рассмотрены торговые отношения Болгарии с Казахстаном, 
Киргизстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном, 
Афганистаном. Установлены состояние и перспективы их развития. 
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До вступления Болгарии в Европейский союз с 1 января 2007 г. 

взаимная торговля между Болгарией и Казахстаном осуществлялось на 
базе Договора об экономическом сотрудничестве, подписанного 30 
июля 1993 г. в Алма-Ате. По этому договору страны взаимно 
предоставляют режим «благодетельственной нации», все расчёты и 
платежи совершаются в свободно конвертируемой валюте, по текущим 
ценам международной торговли и при условиях, принятых в 
международной торговой, банковой и финансовой практике. 

На торговые связи между Болгарией и Казахстаном в конце 90-х 
годов в значительной степени повлиял финансово-экономический 
кризис в азиатском регионе (1997-1998 гг.).  Кризис довёл до 
девальвации казахскую денежную  единицу «тенге» в апреле 1999 г. на 
33.5 % и поставил перед странами, фирмами, в том числе и перед 
болгарскими, дополнительные трудности. 

После 2001 г. товарооборот между двумя странами значительно 
увеличился, но прежде всего за счет увеличения доставок нам казахской 
нефти. В 2005 г. импорт нефти вырос в сравнении с 2004 годом на 35 % 
и составил 192 млн. долларов. Эта тенденция сохранилось и в 2006 году, 
когда импорт нефти достиг стоимости в 282 млн. долларов [1]. 

В 2007 г. импорт казахской нефти был прекращен и сменился 
импортом газообразных углеводородов. Доставленные количества этих 
энергоисточников стоили  3.2 млн. долларов, что отразилось на 
взаимном товарообороте. Так, после пяти лет торговли с отрицательным 
сальдо, 2007 закончился для Болгарии с положительным сальдо − 58.4 
млн. долларов. В том числе на 165.1 % вырос болгарский экспорт в 
Казахстан. В 2008 товарооборот снизился вдвое − с 66.4 на 33.6 млн. 



Вестник ТвГУ.  Серия “Экономика и управление”. 2011 год. Выпуск 11. №24.  

долларов, но в 2009 г. он увеличился почти в четыре раза − на 129.5 
млн. долл. Причина оказалась в росте импорта казахской нефти. 

Т а б л и ц а  1 
Внешнеторговый товарооборот Болгарии с Казахстаном, 

 тыс. долл. [1] 

Годы Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо 

2001 11828 7256 4572 2684 

2002 31458 6075 25383 - 19308 

2003 136884 8882 128002 - 119120 

2004 157767 11692 146075 - 134384 

2005 207872 10980 196878 - 185885 

2006 324361 23554 300807 - 277253 

2007 66446 62434 4012 58422 

2008 33564 30575 2989 27586 

2009 129458 24289 105169 -80880 

Структура товарообмена благоприятна для Болгарии, поскольку 
она, прежде всего, экспортирует готовую продукцию. Из Казахстана в 
Болгарию поступает в основном сырьё: масла, газ и другие 
газообразные углеводороды − 80.4 %. 

У нашей страны есть потенциал увеличить экспорт в Казахстан 
технологических линий для переработки овощей и фруктов; 
собираемых конструкций, насосов для жидкостей, электрических 
аккумуляторов, электрокаров, счётных машин, осветительных тел, 
туристических услуг и т.д. 

Однако, до сих пор наша страна не успела привлечь инвестиции 
из Казахстана, который имеет большие природные богатства и поэтому 
представляет исключительной интерес для местных и иностранных 
компаний. По сведениям БТПП в Болгарии зарегистрировано 11 
смешанных фирм, 8 фирм с иностранным участием и 3 казахских 
торговых представительства.  

Общий объём болгарских инвестиций в казахстанскую 
экономику достиг 12.6 млн. долларов, из которых 0.7 − прямые. В 
Казахстане зарегистрированы 26 смешанных фирм и 6 болгарских 
торговских фирм в области строительства, фармацевтики и косметики. 

Торговые связи между Болгарией и Киргизстаном в прошлые 
годы сильно зависели от Азиатского финансово-экономического 
кризиса  1997-1998 гг.  и от текущих политических проблем. 
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Т а б л и ц а  2 
Внешнеторговый товарооборот Болгарии с Киргизстаном, 

тыс. долл. [1] 

Годы Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо 

2001 235 97 138 -41 

2002 240 101 139 -38 

2003 358 140 218 -78 

2004 1 637 688 949 -261 

2005 862 640 222 418 

2006 1 552 1 038 514 524 

2007 4 632 906 3 726 - 2 820 

2008 3772 1753 2019 -266 

2009 4971 2121 2850 -729 

В торговле между двумя странами существуют 
неиспользованные потенциальные возможности. Кроме традиционных, 
наша страна могла бы увеличить свой экспорт в Киргизию за счёт 
сельскохозяйственной техники, подъёмно-транспортного оборудования, 
кассовых аппаратов, холодильной техники, одежды, обуви. Болгарские 
фирмы могли бы участвовать в инвестиционных проектах по 
организации в Киргизии небольших объектов пищевой 
промышленности. 

Киргизская республика начала либерализацию экономики в 1994 
г. Она стала первой страной из ОНД, принятой 21 декабря 1995 г. во 
Всемирную торговую организацию. 

С приёмом в ВТО, Киргизия идёт по пути либерального 
внешнеторгового режима и очень низкой таможенной защиты своего 
рынка. Основные экспортные товары: золото (40-45%), электроэнергия 
(10-15%), машины и транспортное оборудование (10-15%), табак и 
табачные изделия (5-10%). В импорте преобладают начальные 
энергоносители (нефтепродукты, газ, уголь), станки и оборудование, 
транспортные средства, текстиль и текстильные изделия. 

До 2007 года, внешняя торговля между Болгарией и 
Узбекистаном осуществлялось на базе Договора о торговом и 
экономическом сотрудничестве, подписанным 24 июня 1998 г. в Софии. 
Согласно этого документа страны  взаимно  представляют друг    другу 
статус  самой благодетельственной нации, все расчёты и платежи 
совершаются в свободно конвертируемой валюте, по текущим ценам на 
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международных рынках, и по условиям, принятым в международных 
торговой, банковой и финансовой практике. 

В 1997-1998 гг. товарооборот между двумя странами значительно 
уменьшился, что объясняется отрицательным влиянием финансового и 
экономического кризиса в азиатском регионе и в России. Уменьшение 
товарооборота было отмечено   и в 2002-2003 годах. В период между 
2004 и 2006 годами появилось тенденция увеличения товарооборота. 

2007  год характеризуется  значительным ростом  болгарского  
экспорта в Узбекистан и положительным сальдо для Болгарии в 3.441 
млн. долларов. В 2008 г. болгарский экспорт в Узбекистан увеличился 
вдвое − от 5.3 на 11.3 млн. долларов, в 2009г.  − снизился на 10.5 млн. 
долларов. 

Т а б л и ц а  3 
Внешнеторговый товарооборот Болгарии с Узбекистаном, 

тыс. долл. [1] 

 Годы Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо 

2001 9556 3001 6555 -3554 

2002 4863 2841 2022 819 

2003 2477 1958 519 1439 

2004 3704 2685 1019 1666 

2005 4795 2556 2239 317 

2006 13616 4052 9564 -5512 

2007 7183 5312 1871 3441 

2008 13613 11251 2362 8 889 

2009 12881 10516 2365 8 151 

Структура взаимного товарообмена благоприятна для Болгарии − 
продаём прежде всего готовую продукцию (медикаменты − 64.2 %, 
продукты − 17.6 %, трансмиссионные валы − 5.6 %), а покупаем сырьё и 
материалы (нефтяные продукты и масла из битумных минералов − 60.0 
%, неочищенный хлопок − 25.0 %, минеральные и химические 
удобрения − 9.9 % и другие). 

Болгария может обогатить свой экспорт в Узбекистан товарами 
фармацевтической, текстильной, мебельной и обувной 
промышленности, а также металлорежущими и 
металлообрабатывающими станками, сельскохозяйственной техникой, 
технологическими линиями для обработки продуктов сельского 

  101



Вестник ТвГУ.  Серия “Экономика и управление”. 2011 год. Выпуск 11. №24.           
Стр. 98 – 106. 

  102

хозяйства, кассовыми аппаратами, строительными и туристическими 
услугами. 

Как и остальные страны Центральной Азии, Туркменистан не 
является одним из основных торгово-экономических партнёров 
Болгарии. На данном этапе нет подписанного Договора о торгово-
экономических отношениях между этими странами. В 1997-2000 годах 
по инициативе Болгарии проводились переговоры о подписании 
договора о сотрудничестве. Министерский совет разработал проект 
договора, который был представлен Туркменской стороне, но ответа не 
было. 

Во время официального визита в Туркменистан 6 сентября 2007г. 
министра иностранных дел Болгарии с туркменкой стороной была 
достигнута договоренность,  рассмотреть возможности создания 
договорно-правовой основы торгово-экономических отношений. Но до 
сих пор не создана и не действует Болгаро-туркменская 
межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. 

Т а б л и ц а  4 
Внешнеторговый товарооборот Болгарии с Туркменистаном, 

тыс. долл. [1]  

Годы Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо 

2001 2.7 1.2 1.5 -0.3 

2002 2.3 1.7 0.6 + 1.1 

2003 1.02 1.0 0.02 +0.98 

2004 2.4 1.0 1.4 -0.4 

2005 1.2 0.8 0.4 +0.3 

2006 2.98 2.9 0.08 +2.82 

2007 1.0 1.0 0.002 +1.002 

2008 30.8 2.6 28.2 -25.6 

2009 13.6 4.4 9.2 -4.8 

В сравнении с 2006 годом, в 2007 году значительно уменьшился 
болгарский экспорт, а импорт из Туркмении просто символичный − 0.2 
тысячи долларов. В 2008 г. ввоз из Туркмении увеличился от 0.002 до 
28.2 млн. долларов, но в 2009 г. снизился вдвое. 

Основной частью болгарского экспорта являются инструменты и 
аппараты − 57.5 %, металлорежущие и металлообрабатывающие станки 
− 16.3 %, медикаменты − 11.1 % и косметика − 3.4 %. 
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Болгарский импорт из Туркменистана в 2009 году в основном 
был представлен следующим образом: нефтяные масла и масла из 
битумных минералов − 99.8%, коврами и ковровыми изделиями из 
текстильных материалов – 0.02%. 

Неудовлетворительное состояние взаимного товарооборота 
объясняется сложными коммуникационными связями между двумя 
странами, отсутствием достоверной информации о 
бизнес−возможностях, большая конкуренция соседних с 
Туркменистаном стран за товары болгарского экспорта и др. 

В 2009 году товарооборот между Болгарией и Таджикистаном 
составляет 6.9 млн. долларов, а в 2008 году – 9.1 млн. долларов, то есть 
товарооборот уменьшился на 24.5 %.  В это время экспорт увеличился 
на 120.0 %, а импорт уменьшился на 33.1 %. 

Т а б л и ц а  5 
Внешнеторговый товарооборот Болгарии с Таджикистаном, 

тыс. долл. [1] 

Годы Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо 

2001 7.3 0.2 7.1 -6.9 

2002 20.1 0.3 19.8 -19.5 

2003 29.9 0.3 29.6 -29.3 

2004 37.6 0.6 37.0 -36.4 

2005 17.2 0.6 16.6 -16.0 

2006 19.2 0.3 18.9 -18.6 

2007 6.8 0.7 6.1 -5.4 

2008 9.1 0.5 8.6 -8.1 

2009 6.9 1.1 5.8 -4.7 

Внешнеторговые связи между Болгарией и Таджикистаном в 
значительной степени зависят от нестабильного политического и 
экономического положения в среднеазиатской республике, а так же и от 
финансово-экономического кризиса в азиатском регионе с 1997 до 1998 
г. и мирового кризиса с 2008 г. 

В 2002-2004 годах взаимной товарооборот вырос за счет 
таджикского алюминия в Болгарию. 

В торговле между двумя странами существует неиспользованные 
потенциальные возможности. Кроме традиционных, наша страна могла 
бы увеличить свой экспорт в Таджикистан за счёт новых товаров: 
оборудование для переработки пищевых продуктов, 
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сельскохозяйственная техника, подъёмно-транспортное оборудование, 
кассовые аппараты, холодильная техника, одежда, обувь. Болгарские 
фирмы могли бы участвовать и в инвестиционных проектах для 
возведения небольших объектов лёгкой промышленности. 

Торговые и экономические связи с Афганистаном зародились в 
1961 г. С нашей технической помощью построены (или не достроены) 
птицефермы, холодильные склады, завод для производства комби-
кормов, кирпичной завод. 

В Афганистане работали «Агрокомплект» (построено 3 объекта), 
«Техноимпортэкпорт», «Автоимпекс», ЦКС (организовано смешанное 
предприятие в Афганистане) и др. Некоторые из этих фирм и в 
настоящее время получают доходы от своей деятельности в Афганистане. 

В 1979 и 1986 гг. Болгария предоставила кредиты, которые были 
освоены частично (около 2/3). К февралю 1999 г. Афганистан был 
должен Болгарии 32.3 млн. долларов, а к концу 2003 г. долг увеличился 
до 45 млн. долларов. 

В последнее время политические и экономические отношения 
Болгарии с Афганистаном практически заморожены. 

2003 г. характеризуется увеличением болгарского экспорта в 
полтора раза, которой достиг 5.7 млн. долларов. Основной экспорт за 
2003 г.: сигары и сигареты − 92%, пульты для цифрового управления − 
3.8 %, одеяла − 1.5 %, мыло − 1 % и др. 

Т а б л и ц а  6 
Внешнеторговый товарооборот Болгарии с Афганистаном, 

тыс. долл. [1] 

Годы Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо 

1 2 3 4 5 
2001 2.2 2.2 0.0 2.2 

2002 3.6 3.6 0.0 3.6 

2003 5.7 5.7 0.0 5.7 

2004 5.0 5.0 0.0 5.0 

2005 0.5 0.5 0.0 0.5 

2006 2.4 2.4 0.0 2.4 

2007 34.3 34.3 0.0 34.3 

2008 11.3 11.2 0.1 11.1 

2009 8.6 8.6 0.0 8.6 
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В 2004 г. болгарский экспорт уменьшился на 14.04 % и 
зарегистрирован нулевой импорт из Афганистана. 

В 2007 г. болгарский экспорт увеличился в 14 раз – от 2.4 на 34.3 
млн. долларов, но в 2008 и 2009 г. Вновь снизился соответственно на 
11.2 и 8.6 млн. долларов. Основной экспорт за 2009 г.: нефтяные 
продукты и масла из битумных минералов – 42.67 %, транспортные 
средства – 7.9 %, тракторы – 6.44 % и др. 

В результате внешнеэкономических связей Болгарии с шестью 
странами Центральной Азии, можно сделать вывод, что взаимный 
товарооборот находится на очень низком уровне –  176.5 млн. долларов. 
В 2009 г. болгарский экспорт в эти страны достиг 51.0 млн. долларов, а 
импорт из этих стран достиг 125.5 млн. долларов. 

Т а б л и ц а  7 
Внешнеторговые партнёры Болгарии в Центральной Азии, 
расположенные по объему товарооборота в 2009г. [1] 

№ 
п/п 

Год Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо 

1. Казахстан 129.5 24.3 105.2 -80.9 

2. Киргизстан 5.0 2.1 2.9 -0.8 

3. Узбекистан 12.9 10.5 2.4 8.1 

4. Туркменистан 13.6 4.4 9.2 -4.8 

5. Таджикистан 6.9 1.1 5.8 -4.7 

6. Афганистан 8.6 8.6 0.0 8.6 

 176.5 51.0 125.5 -74.5 

Причина низкого товарооборота различна для каждой страны 
Центральной Азии, но есть общее: 1) большое расстояние между 
Болгарией и странами Центральной Азии; 2) отсутствие достаточной 
информации; 3)  сильная конкуренция со стороны поставщиков из ОНД. 
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