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В данной  статье анализируется  социально-экономи-
ческая интеграция тюркоязычных государств, а также 
раскрыты закономерности и особенности социально-
экономического сотрудничества в условиях глобализации. 
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This article analyzes the socio-economic integration of 
the Turkic states and disclosed regularities and features of 
socio-economic cooperation in the context of globalization. 
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В условиях глобализации мировой экономики 
усиливается процесс идентификации каждого этни-
ческого сообщества. Отсюда возникает объективная 
необходимость усиления социально-экономического 
и культурного сотрудничества тюркоязычных 
государств. Ныне в мире живут свыше 200 млн. 
тюркоязычных людей, расположенных на 20 авто-
номных и суверенных государственных территориях. 
Из них шесть суверенных стран являются полно-
правными членами Организации Объединенных 
Наций. 

Однако их социально-экономическое сотрудни-
чество в XXI веке не соответствует требованиям 
глобальной экономики. Оживление международных 
отношений тюркоязычных государств, возникшие 
после развала социалистической системы хозяйство-
вания и распада Советского Союза, никак не влияет 
на экономический рост новых независимых тюрко-
язычных государств. Более того, определенная по-
мощь Турции, оказываемой новым суверенным  
странам тюркского мира, не дает ожидаемого 
эффекта. 

Сейчас меняется не только мир, но и его пони-
мание. На нашей планете, особенно в Европе и Азии, 

Африки, да и Латинской Америки, произошли 
кардинальная перестановка сил и переоценка 
ценностей.  В результате положения и стереотипы, 
формировавшиеся у нас и за рубежом 
тысячелетиями, вплоть до XXI  века, относительно 
проблем мирового хозяйства и международных 
экономических отношений, изжили себя. Велением 
времени становится всемирная и этническая 
интеграция. Происходит интеграция капиталов, 
интеллектуалов, производств, труда. Особенностью 
этого процесса является то, что он, возникнув  
первоначально в Европе (Европейское экономиче-
ское сообщество – ЕЭС, СЭВ), за последние годы 
охватил новые страны и регионы. Ныне развивается, 
несмотря  на глобальный кризис, Евросоюз, СНГ, 
особенно новый Таможенный Союз, БРИКС, 
Арабский мир. США все больше теряет свой статус, 
вне зависимости  от Арабской и Российской весны.   
События на Украине, особенно после выхода из нее 
Крыма и Севастополя, включенные в Россию, 
формируют новые международные отношения. 

В такой ситуации, хотят ли этого или нет, 
тюркоязычные страны вынуждены искать пути 
ускорения братского сотрудничества. Речь идет о 
формировании новых взаимоотношений. Турция, как 
член НАТО, стремится войти в Евросоюз. Но послед-
ний не хочет, зато цепляется за Украиной, во что бы 
то ни стало. Кыргызстан стремится войти в состав 
нового Таможенного Союза: Россия, Казахстан, 
Беларусь. Но пока боится, чтобы не стать Грецией, с 
богатой историей, самой бедной страной в ЕС. Ведь 
Кыргызстан окажется на последнем месте в системе 
нового Таможенного союза СНГ. Узбекистан вышел 
из ОДКБ СНГ, хочет держать курс на «середину». 
Туркменистан, благодаря своему газу, ищет новых 
партнеров в Европе, Китае, Ближнем Востоке. 
Азербайджан, как всегда, в «середине», но ближе 
приближается к Турции. 

Что же служит экономической базой такого 
разноликого сотрудничества братских по роду стран? 
Конечно же, современное международное разделе-
ние труда и интернационализация хозяйственной 
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жизни. Тюркоязычные государства, а их всего – 
шесть, которые являются полноправными членами 
ООН, объективно ищут варианты взаимного брат-
ского сотрудничества. Особое место здесь занимает 
Кыргызстан. Прежде всего, потому, что его нацио-
нальная экономика переживает глубокие преобразо-
вания после двух революций (Март 2005 г. И Апрель 
2010 г.) и межэтнических трагических июньских 
событий 2010 года.  

Следовательно, в системе тюркоязычных госу-
дарств Кыргызстан призван найти свое достойное 
место. Раньше экономика Кыргызстана являлась 
составной частью единого народнохозяйственного 
комплекса СССР. И, развиваясь в рамках единой 
административно-командной системы, была практи-
чески оторвана от мировой экономики. Право выхо-
да на внешние рынки имел узкий круг специализиро-
ванных внешнеторговых организаций, входивших в 
систему Министерства внешней торговли СССР или 
Государственного комитета СССР по внешним эко-
номическим связям. Изменение условий реализации 
на мировом рынке никак не влияли на деятельность 
производственных предприятий Кыргызстана. 

Несмотря на то, что внешнеэкономические связи 
СССР развивались и даже в отдельные периоды 
темпы их роста превышали темпы роста националь-
ного дохода, место страны в мировой торговле не 
соответствовали роли СССР в мировом хозяйстве. 
Хотя он и являлся одной из крупнейших индуст-
риальных держав мира, его доля в мировой торговле 
составляла всего 3,5%. 

В теории всегда придавалось значение внешне-
экономическим связям как фактора повышения 
эффективности производства. Но на практике гос-
подствовало авторитарное мышление. Импорт рас-
сматривался как средство получения недостающих 
товаров, как средство «затыкания дыр» в дефицит-
ной экономике. Экспорт – как неизбежное зло, 
необходимое для зарабатывания валюты. Именно 
поэтому при планировании экспорта использовался 
остаточный принцип, в соответствии с которым на 
мировой рынок выделялись товары в последнюю 
очередь. 

Несмотря на все эти препятствия, в годы 
Советской власти Кыргызстан активно участвовал во 
внешнеэкономических связях.1 Расширению струк-

туры экспорта и географии внешнеторговых отноше-
ний способствовал ввод в действие специализиро-
ванных предприятий электротехнической промыш-
ленности. В результате чего в 1959 году продукция 
Кыргызстана экспортировалась в 19 государств, в 
1962 году – 29, к середине шестидесятых годов – 49, 
а в конце восьмидесятых – в 64 страны. 

Однако после распада СССР значение внешне-
экономического фактора в экономике Кыргызстана 
неизбежно возрастала. Разумеется, наша республика 
по сравнению со многими другими странами СНГ 
имеет более разнообразные природные условия, 
связанные с высокогорьем. Выявлены также богатые 
запасы полезных ископаемых. Академик-геолог, 
Адышев М.М., выступая в телепередачах «Илим-
Күч» («Наука-сила»), организованных автором в 
середине 70-х годов с участием как молодых, так и 
маститых ученых Кыргызстана, каждый раз подчер-
кивал, что на территории нашей страны находятся 
все элементы таблицы Менделеева. Это националь-
ное богатство, предоставленное Кыргызстану самой 
природой. Поэтому его следует использовать наибо-
лее разумно и эффективно в интересах всего народа 
Кыргызстана.  

Разумеется, здесь необходимы коренные 
преобразования во внешнеэкономическом комплексе 
тюркоязычных государств. Нужны реальные шаги к 
«братским» рыночным отношениям. Нам думается, 
что переход к открытой экономике тюркоязычных 
государств, стимулируя конкуренцию, состязатель-
ность в производстве и обращении, может стать для 
нас серьезным фактором НТП и повышения 
эффективности национальной экономики. Но нельзя 
не видеть и тех отрицательных последствий, которые 
вызваны переходом к открытой экономике вообще, 
особенно в нынешних условиях экономической 
несбалансированности. 

Приток иностранных товаров разорило целые 
недостаточно конкурентоспособные отрасли нацио-
нального производства. Привело к образованию 
многотысячной армии безработных. Определенные 
проблемы стали возникать в случае нерегулируемого 
притока иностранного капитала. Захват иностран-
ными кампаниями сфер национальной экономики 
отрицательно повлияло на развитие отечественного 
производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

1 Каана Айдаркул. Исторя и международных связей Кыргызстана 195- - 1990 гг. //Автореферат диссертации на 
cоискание ученой степени доктора исторических наук. – Бишкек, 1993. - С. 17-24. 
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Таблица 1. 
 Среднегодовая численность постоянного населения в странах СНГ2,  

2004-2015 гг. (тысяч человек) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Азербайджан 8398,3 8500,3 8609,6 8723 8838,45 8947,3 9054,4 9173,1 9295,8 9416,8 9535,1 9649,3 

Армения 3164,9 3146,4 3127,1 3107,4 3087,1 3066 3044,8 3027,9 3024,1 3022,1 3013,8 3004,6 

Беларусь 9730,2 9663,9 9605,0 9561,0 9528,0 9506,8 9490,6 9473,2 9464,5 9466,0 9474,6 9498,6 

Казахстан 15013 15147,1 15308,1 15484,2 15777,0 16092,7 16321,6 16556,6 16791,5 17035,3 17289,3 17544,35 

Кыргызстан 5104,7 5162,7 5218,4 5268,4 5318,75 5383,3 5448,0 5514,8 5607,5 5719,9 5835,9 5957,3 

Молдова 3603,9 3580,2 3570,5 3576,9 3570,1 3565,6 3562,1 3560,0 3559,5 3558,6 3556,4 3554,2 

Россия 144067,3 143518,8 143049,6 142805,1 142742,4 142785,4 142849,5 142960,9 143201,8 143507,0 146090,6 146406,0 

Таджикистан 6658,9 6780,6 6903,9 7031,2 7173,9 7334,1 7519,3 7714,2 7897,3 8074,3 8257,8 8451,5 

Узбекистан 25864,35 26167,0 26488,3 26868,0 27302,8 27767,4 28562,4 29339,4 29774,5 30243,2 30757,7 31298,9 

Украина 47271,3 46924,9 46607,5 46329,0 46077,9 45873,5 45690,9 45525,8 45413,0 45309,3 42831,4 42675,3 

 

Повышение степени открытости экономики 
Кыргызстана требовало не только предоставления 
предприятиям права свободного выхода на внешний 
рынок, но и постепенного открытия внутреннего 
рынка для притока товаров извне. Однако, в 
нынешней кризисной экономической ситуации, 
крайне низкой конкурентоспособности основной 
массы кыргызских предприятий отмена импортных 
ограничений на ввоз промышленной продукции 
должна осуществляться постепенно, с учетом задач 
структурной политики, направленной на поддержа-
ние определенных отраслей отечественной промыш-
ленности, в том числе тех, которые в перспективе 
должны стать экспортными.  

Казалось бы, день был радостный. После США, 
вторым во всем мировом сообществе государств, 
Турция признала в 1991 году суверенитет Кыргыз-
ской Республики. Далее пошли все тюркоязычные 
государства: Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 
Туркменистан. Население новых независимых 
государств Центральной Азии тогда выглядело 
следующим образом. Об этом прекрасно написал 
экс-президент НАН КР, академик, доктор экономи-
ческих наук, профессор Т.К. Койчуев в своей книге 
«Мировая экономика и постсоветская Центральная 
Азия» (Бишкек, ОсОО «V.R.S. Company», 2011, 8 
п.л.). Вот некоторые данные Межгосударственного 
статистического комитета: СНГ и ЕС, полученные из 

этой книги. 
Как видно из данной таблицы 1, темпы роста 

населения в тюркоязычных государствах достаточно 
высокие. Но в начале суверенизации, в странах 
Центральной Азии, особенно из Казахстана прои-
зошла внешняя миграция, прежде всего, русско-
язычного населения. Это и повлияло на сокращение 
населения Казахстана в 1990 – 2005 гг., примерно на 
1,22 млн. человек. Однако в других тюркоязычных 
государствах Центральной Азии наблюдается доста-
точно высокий естественный прирост населения в 
расчете на 1000 человек. 

Все это служит основой для формирования 
новых трудовых ресурсов. Однако минимальная 
месячная зарплата в Казахстане (2007 г.) составляет 
55,9 евро; Азербайджане - 40,2; Узбекистане - 8,4; а в 
Кыргызстане - 6,5 евро. Следовательно, различный 
уровень жизни населения в постсоветских тюрко-
язычных государствах обуславливает необходимость 
социально-экономического сотрудничества. Важно 
подключить к этому процессу более активно и 
Турецкую Республику, которая ныне занимает 13-е 
место по объему ВВП во всем мире.  

Одной из причин низкого жизненного уровня 
населения в Кыргызстане является крайне слабое 
развитие международных отношений, в том числе с 
тюркоязычными государствами. 

Таблица 2  

Внешняя торговля Кыргызской Республики (млн. долларов США) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Внешнеторговый  оборот 5 928,0 4 713,2 4 978,7 6 503,4 7 503,9 7 993,8 7 618,4 

Экспорт 1 855,6 1 673,0 1 755,9 2 242,2 1 927,6 2 006,8 1 883,7 

Импорт 4 072,4 3 040,2 3 222,8 4 261,2 5 576,3 5 987,0 5 734,7 

Сальдо торгового баланса -1 040,0 -1 367,2 -1 466,9 -2 019,0 -3 648,7 -3 980,2 -3 851,0 

 
_____________ 
2 http://www.cisstat.com 
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Как видно из таблицы 2, Кыргызстан почти на 
половину живет за счет импорта. Исключение сос-
тавляет лишь 2012 год, когда коэффициент покрытия 
импорта экспортом стал 35%. При этом сальдо 
торгового баланса приближалось к 3,5 млрд. долла-
ров США, или приравнялось более чем на половину 
ВВП страны. 

Наиболее активная торговля Кыргызстана среди 
тюркоязычных государств ведется с Казахстаном. 
Это вполне естественно. Ибо Казахстан является 
самым близким соседом. Да и основную свою про-
дукцию Кыргызстан поставляет на экспорт в Казах-
стан. В 2012 году его объем превысил 400,0 тыс. 
долларов США. Это в 2 раза больше, чем в 2010 
году. 

Второе место по объему внешней торговли Кыр-
гызстана с тюркоязычными государствами занимает 
Узбекистан. Это тоже самый близкий сосед по югу 
Кыргызстана. Объем экспорта нашей страны в 
Узбекистан в 2012 году составил 190 тыс. долларов, 
или почти в 4.7 раза больше, чем в 2010 году. 

Третье место по торговому партнерству с 
Кыргызстаном занимает Турция. Объем экспорта КР 
в Турецкую Республику ныне превышает 50 тыс. 
долларов. Но это в 4 раза меньше, чем Кыргызстан 
импортирует из Турции. В 2012 году объем импорта 

составил почти 180 тыс. долларов. И такое поло-
жение вполне закономерно. Ибо качество товаров 
Турции гораздо лучше, чем в других странах. Да и 
цена поступающих товаров в Кыргызстан, гораздо 
ниже, чем даже в самой Турции. Именно такая цено-
вая политика должна быть во всех тюркоязычных 
государствах, когда они осуществляют социально-
экономическое сотрудничество. Таким образом необ-
ходимо: 

Во-первых, нужно создать единый туристиче-
ский маршрут. Чтобы, туристы без препятственно 
передвигались по странам и в выгоде остались все 
участники. 

Во-вторых, нужно создать единую базу разделе-
ния труда. Пусть каждое государство делится и 
развивает ту сферу или сырье, чем богата она. 

И напоследок, поднятие уровней жизней на одну 
планку, чтобы не было ощушения дискриминации. 
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