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Экономическая глобализация представляет собой все увеличивающуюся 

экономическую взаимозависимость народных хозяйств во всем мире через быст-

рое увеличение международного перемещения товаров, обслуживания, техноло-

гии и капитала. Глобализация привносит перестройку на международных, наци-

ональных и поднациональных уровнях, что определенно, приводит к пере-

стройке производства, международной торговли и интеграции финансовых рын-

ков. Она затрагивает экономические и общественные отношения через принцип 

многосторонних отношений и микроэкономические явления, как, например, кон-

курентоспособность на глобальном уровне. Принимая во внимание, что глобали-

зация сосредоточена на быстром развитии науки и техники и увеличении между-

народного разделения труда, экономическая глобализация продвигается быст-

рым растущим значением информации во всех типах производительных дей-

ствий. 

В зависимости от различных факторов, экономическая глобализация может 

быть рассмотрена как положительное, так и отрицательное явление. Есть, по 

крайней мере, следующие положительные финансовые эффекты экономической 

глобализации: экономическая глобализация помогла уменьшить бедность во 
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всем мире; также сужение промежутка дохода на душу населения между бога-

тыми и глобализирующимися странами. Достижения в коммуникационных тех-

нологиях и технологиях транспортировки, объединенные с идеологией свобод-

ного рынка, дали товарам, услугам и капиталу беспрецедентную мобильность. 

Что касается отрицательных последствий глобализации, то приток между-

народных корпораций не только приносит положительные преимущества отно-

сительно глобальных финансовых операций. За появлением транснациональных 

корпораций всегда следует автоматизация в промышленных и сельскохозяй-

ственных секторах. Это уменьшает потребность в необразованных рабочих низ-

кой квалификации, которые поднимают уровень безработицы. 

Как показывают исследования, глобализация оказывает на развитие Кыр-

гызстана двойной социально-экономический эффект. С одной стороны, преиму-

щества, произведенные глобализацией, такие как миграция и денежные пере-

воды, могут быть полезны для экономического развития в коротком промежутке. 

Они берут на себя роль «амортизатора» проблем, которые связаны с переходом 

к рыночной экономике. С другой стороны, их долгосрочные экономические воз-

действия могут быть отрицательными, особенно в областях промышленности и 

экспорта. Кроме того, это может иметь отрицательный эффект в будущем, созда-

вая потерю человеческого капитала и искажение традиционных форм социаль-

ных структур внутри общества. 

Глобализация приводит к увеличению числа кыргызских трудовых мигран-

тов, что автоматически повышает денежные потоки в страну. Однако уверен-

ность в иностранном капитале подрывает развитие, приводя к серьезным эконо-

мическим и социальным последствиям. 

Чрезмерная зависимость от получения финансовых потоков, денежные пе-

реводы ослабляют способность страны развить ее экономику, приводят к повы-

шению цен на неходовые товары, которое вытесняют производителей ходовых 

товаров из бизнеса, и также вызывают социальные осложнения в форме роста 

экономического неравенства. Так как чрезмерные потоки денежных переводов в 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

стране способствуют увеличению домашних доходов и соответственно потреб-

лению продуктов. Кыргызстану следует создать относительно привлекательные 

условия для иностранного капитала, который должен положительно повлиять на 

процесс их интеграции с мировой экономикой и способствовать устойчивому 

развитию страны. 

Несколько проблем продолжают стоять в развитии Кыргызстана. Сначала 

среди них высокие транспортные расходы вследствие слаборазвитой транспорт-

ной инфраструктуры, низкое качество внутренних продуктов, трудности в до-

ступе к рынкам в соседних странах и другие трудности. 

Но, несмотря на эти проблемы, Кыргызстан, как и другие страны Централь-

ной Азии, активно вступает в эпоху глобализации, присоединяясь к различным 

интеграционным объединениям. 

Страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркме-

нистан и Узбекистан), находясь в самом центре Евразийского пространства, за-

нимают весьма важную стратегическую позицию в рамках мирового сообщества. 

Они расположены на территории в 4 млн. кв. километров, здесь проживает более 

60 млн. человек. Страны региона тесно связаны между собой географически, 

культурно и этнически [1]. 

В условиях тесной взаимозависимости экономического развития стран Цен-

тральной Азии и динамичного процесса глобализации особенно важным стано-

вится развитие экономического сотрудничества и интеграция на региональном 

уровне. На современном этапе экономического развития страны Центральной 

Азии, методом проб и ошибок, ищут тот путь, на котором они могут стать само-

стоятельным субъектом геополитики, находятся в поиске своего места в общей 

глобальной архитектуре. 

Необходимость осуществления экономического сотрудничества и интегра-

ционных процессов и наращивания экономико-политического потенциала стран 

Центрально-Азиатского региона в целом обусловлена следующими факторами: 
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Во-первых, Центральная Азия находится на стыке евроазиатских транспорт-

ных коридоров и обладает широкой транспортно-коммуникационной сетью. Че-

рез Иран страны региона имеют выход к Персидскому заливу, через Афганистан 

и Пакистан – к Индийскому океану, через Китай – в Юго-Восточную Азию и Ти-

хоокеанский регион. 

Во-вторых, новая геополитическая роль Центрально-Азиатского региона 

обусловлена его расположением в центре Евразийского континента, которое 

имеет стратегическое значение с точки зрения его влияния на безопасность и ста-

бильность значительной части Евразии. Поэтому развитие ситуации в каждом из 

Центрально-Азиатских государств и в регионе в целом по тому или иному сце-

нарию во многом может определить перспективу баланса сил на всем евразий-

ском пространстве. 

В-третьих, активно развивающаяся Центральная Азия имеет стратегическое 

значение с точки зрения глобального энергетического рынка. Богатство природ-

ных ресурсов в Центральной Азии обуславливает повышенный интерес со сто-

роны многих государств к этому региону. В частности, сосредоточение в Цен-

тральной Азии углеводородного сырья привлекает повышенное внимание к ре-

гиону со стороны мировых держав. Причем последними преследуются конкрет-

ные геополитические цели, так как контроль за топливно-энергетическими ре-

сурсами и путями их транспортировки дает возможность непосредственного 

влияния на ситуацию в регионе и конъюнктуру мирового рынка. 

Страны Центральной Азии вступили на путь сотрудничества посредством 

создания международных организаций. Сегодня в Центральной Азии парал-

лельно действуют различные региональные объединения – Шанхайская органи-

зация сотрудничества (ШОС), Организация договора о коллективной безопасно-

сти (ОДКБ) и Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Наиболее ди-

намично развивающейся региональной структурой в настоящее время является 

ЕврАзЭС. В ее рамках уже действует зона свободной торговли, проводятся ме-

роприятия по формированию Таможенного союза, общего энергетического 

рынка государств-членов. 
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Так, на современном этапе экономического развития возникла необходи-

мость возрождения Древнего Шелкового пути, простиравшегося ранее на 7 тыс. 

км. и соединявшего континент от Востока к Западу и от Севера к Югу. Его воз-

рождение и современная трансформация Центральной Азии из периферийного в 

ключевой регион мировой политики и экономики возможны путем проведения 

эффективной интеграционной политики [2]. 

Современный Новый шелковый путь охватывает 18 азиатских и европей-

ских стран, всего около 50 млн км² и население свыше 3 млрд человек. Основной 

целью возрождения этой идеи является быстрая доставка товаров из Азии в Ев-

ропейский Союз, при этом способствуя развитию энергетики и сельского хозяй-

ства, горного дела, туризма, культурного обмена в регионах. Данный проект 

представляется одинаково прибыльным для всех участников, помогая эффектив-

ной модернизации и реструктуризации экономики этих стран вкупе с улучше-

нием их инфраструктуры. 

24 города из 8 стран, расположенных вдоль Нового шелкового пути, объ-

единили усилия по созданию «экономического пояса» зон свободной торговли. 

Основными направлениями Экономического пояса Шелкового пути являются 

усиление координации государств региона в политической области; интенсифи-

кация строительства единой дорожной сети; развитие торговли путем ликвида-

ции торговых барьеров, снижения издержек торговли и инвестиций, повышения 

скорости и качества экономических операций в регионе; увеличение валютных 

потоков за счет перехода на расчеты в национальных валютах; усиление роли 

народной дипломатии, расширение прямых связей между народами стран реги-

она. 

Проект активно реализовывается, проводятся различные встречи на высших 

уровнях, форумы, подписываются соглашения о сотрудничестве стран-участниц. 

Так, согласно Урумчийскому соглашению, подписанному на Форуме коопера-

ции и развития городов-участников проекта, страны объединят усилия в постро-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ении сети зон свободной торговли на всем протяжении магистрали. Так, основ-

ными городами, которые участвуют в проекте, являются Алма-Ата (Казахстан), 

Бишкек (Киргизия), Мешхед (Иран), Урумчи, Сиань, Ляньюнган (КНР). 

Двусторонние торгово-экономические отношения смежду Кыргызстаном и 

Китаем имеют стабильную тенденцию к росту, особенно в области торговли, ло-

гистики, отраслевого обмена, совместного строительства инфраструктуры. Так, 

рассматривается проект о создании «Китайско-Кыргызского логистического 

парка» в Центре мультимодальных перевозок Зоны логистического сотрудниче-

ства стран Центральной Азии, в г.Ляньюньган общей площадью в 13,4 га. Целью 

проекта является создание базы для сбора, распределения, транзита, доставки, 

бондового складирования, выставки-продажи и обработки импортно-экспорт-

ных товаров Кыргызстана [3]. 

Реализация проекта позволит организациям иметь наибольшую конкурен-

тоспособность с наименьшими операционными расходами, чтобы получить 

большее количество продуктов, услуг и потребителей. Глобализация заставляет 

компании приспосабливаться к различным стратегиям, основанным на новых 

идеологических тенденциях, которые пытаются уравновесить права и интересы 

и человека и сообщества в целом. Такой подход получается через диверсифика-

цию ресурсов, создание и развитие новых инвестиционных возможностей, от-

крытие дополнительных рынков и получение доступа к новому сырью и ресур-

сам. 

Анализ современных глобальных тенденций развития международных от-

ношений убеждает в том, что ставить приоритет в сотрудничестве на какую-либо 

одну структуру практически невозможно. Более перспективен путь налаживания 

политического диалога между стратегически полярными структурами, который 

в перспективе смог бы привести стороны к консенсусу и сотрудничеству. В свете 

современных тенденций глобализации международных отношений, а также 

угроз и вызовов международной безопасности такой путь очень похож на стра-

тегическую необходимость. 
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В докладе о человеческом развитии в Центральной Азии, который был опуб-

ликован Программой развития ООН, утверждается, что страны ЦАР обладают 

огромной возможностью воспользоваться преимуществами своего географиче-

ского положения в центре динамично развивающегося континента, своими ска-

зочно богатыми природными ресурсами и своим все еще сильным потенциалом 

для создания преуспевающего, стабильного, связанного тесными добрососед-

скими узами региона. Для этого им потребуется открыть себя остальному миру 

и начать сотрудничать друг с другом и своими соседями. 

Региональное сотрудничество должно включать в себя области, начиная от 

торговли, транспорта и транзита до водопользования и энергетики, а также уси-

лия по контролю над наркотрафиком. В отчете приводятся оценки, что за счет 

выполнения всего сказанного выше и за счет улучшения своего инвестиционного 

климата и управления страны Центральной Азии могут удвоить свои доходы че-

рез десять лет, модернизировать свои экономики, установить связи с остальной 

частью мира и значительно улучшить качество жизни своих граждан. 

Уникальность расположения Центральной Азии на пересечении евразий-

ских геополитических связей, тенденция усиливающегося взаимодействия здесь 

мировых и региональных держав предопределяют, что регион можно справед-

ливо считать одним из главных звеньев безопасности на постсоветском про-

странстве и, в целом, выделить в качестве своеобразного элемента стабильности 

в Евразии. 

Одним из главных условий стабильности в регионе является тенденция к 

дальнейшей внутри- и межрегиональной интеграции и сотрудничеству (в том 

числе в таких сферах, как проведение согласованной политики в области транс-

порта и коммуникаций, использования топливно-энергетических и водных ре-

сурсов; усиления внимания к проблеме религиозно-нравственного воспитания 

населения, борьбы с исламским экстремизмом и др.). Это неоднократно подчер-

кивалось на саммитах Центрально-Азиатского союза, а также двусторонних 

встречах руководителей региона [4]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Согласованные действия государств Центральной Азии во взаимодействии 

со всеми заинтересованными сторонами, позволят им достигать необходимых 

результатов для поддержания стабильности и процветания народов региона. 

Таким образом, интеграционные процессы, протекающие в Центрально-

Азиатском регионе, являются следствием глобальных тенденций в системе меж-

дународных отношений, связанных с интернационализацией социальной жизни, 

нарастанием взаимозависимости и потребностью интегрирующихся государств 

в укреплении национальной государственности, безопасности и ответа на гло-

бальные вызовы современности. Надеемся, что, продвигаясь по пути интеграции, 

Центрально-Азиатский регион сможет превратиться в самостоятельный субъект 

современной геополитики и занять достойное место на политической карте мира. 
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