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Показатели экспорта женских блузок Кыргызской Республики 
Экспорт женских блузок из Кыргызской Республики в 2018 году составил 93.2$ тыс. в 
количестве 8,695 тонн 
Ежегодный рост экспорта в стоимостном выражении за период с 2014-2018:      2,27%                                                                      
Ежегодный рост экспорта в количественном выражении за период с 2014-2018:    0%                                                                              
Рост экспорта в стоимостном выражении за период с 2017-2018:      91% 
 
 

 
 
 
 
 
Экспорт кыргызских блузок в 
Россию в 2018 составил 91,356 тыс. 
долл. / 8.446 тонн.   
 
 
 
 
Экспорт в  в Казахстан в 2018 году 
составил 1,938 тыс. долл. / 250 
тонн. 
 
 
 

 
 
Объем рынка  блузок в Российской Федерации в 2018 г. составил 33,263$ тыс., и 
занимает 1,7% глобального импорта, а ежегодный прирост импорта в стоимостном 
выражении за последние 5 лет зафиксирован как -2%. КР занимает 0,018% доли рынка. 
Основными поставщиками в РФ являются Бангладеш – 30,7%,  Китай – 15,9%, Индия – 
12,1%, Турция – 10,8%, Узбекистан – 9,8%. 

 
Объем рынка блузок в Казахстане в 2018 г. составил 1,445$ тыс., и занимает 0,1% 
глобального импорта, а ежегодный прирост импорта в стоимостном выражении за 
последние 5 лет зафиксирован как -1%. КР занимает 0,14% доли рынка. Основными 
поставщиками в Казахстане являются Россия – 42,6%,  Турция – 11,9%, Бангладеш – 
10,4%, Китай – 7,1%. 

 
 

 
Возможности и тенденции мирового рынка женских блузок 

Мировой рынок блузок в 2018 составил 1,97$ млрд. и 330 млн. тонн. Мировой импорт 
снизился на -3% с 2017 по 2018. Ежегодный рост с 2014 по 2018 год в количественном 
выражении составил -7%.  За период 2014-2018 годов среднегодовой рост по миру составил 
– 7%.  

Новые потенциальные рынки для женских блузок 
Таблица 1. Новые потенциальные рынки сбыта (на основе размера рынка, динамики 
роста, заупочных цен и импортных тарифов) 

 
Импортеры 

Стоимость, 
импортиро

ванная в 
2018 году 

(тыс. Долл. 
США 

Ежегодный 
рост 

стоимости 
между 2014-

2018 (%) 

Эжегодный 
рост 

количества в 
период 2014-

2018 

Доля в 
мировом 
импорте 

Доля 
Кыргыз
стана в 

2018 
году (%) 

Основные 
поставщики 

По всему миру 1,968,213  -7% н/д 100%   

Малайзия 145,441 75% н/д 0,1% 2,1% 
Китай – 84,1 %  

Гонконг – 3,5 % 

Венгрия 10,687 24% 64% 0,07% 0% 
Турция – 41,1% 

Польша – 12,5% 

Беларусь 2,232 35% 49% 0,04% 0,9% 
Россия – 43,5% 

Турция – 20,1% 

Литва 2,358 17% 5% 0,2% 0% 
Италия – 19,3% 
Польша – 19% 

Польша 49,709 8% 3% 1,1% 0% 
Бангладеш – 37,8% 

Германия – 16,4% 

Россия 33,263 -2% 6% 1,7% 0,018% 
Бангладеш – 30,7% 

Китай – 15,9% 

 
Перспективным рынком для женских блузок является Россия. Занимает 13-е место по объему 
импорта и занимает 1,7% мирового импорта. Рост импорта за последние пять лет 
зафиксирован на уровне -2%, а рост стоимости за последний год составил -5%. Средний 
тариф, применяемый страной к КР, равен 0%. Основными поставщиками для России являются  
Бангладеш и Китай. Россия является перспективным и приоритетным рынком с точки зрения 
размера рынка, логистики и средних закупочных цен в размере 25,45 $, а также за счет 
членства в ЕАЭС, что дает огромное преимущество.  
 
Вторым перспективным рынком для женских блузок является Польша. Польша занимает 9-е 
место по объему импорта и занимает 1,1% мирового импорта. Рост импорта за последние 
пять лет зафиксирован на уровне 8%, а рост стоимости за последний год составил 28%. 
Средний тариф, применяемый страной к КР, равен 0%. Основными поставщиками для 
Польши являются  Германия и Турция. Данный рынок блузок является перспективным с точки 
зрения размера рынка, логистики и средних закупочных цен в размере 18.493$, а также за 
счет небольшого расстояния от КР в 5.282 км. 
 

 

                  

 

РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ                    

КЫРГЫЗСКИХ ЖЕНСКИХ БЛУЗОК  
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Казахстан

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в 

Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской 

Республики или посетите http://export.gov.kg, (312) 623849. 


