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Население Тюркского мира составляет около 150 млн человек. 

Тюркский мир образуют: 

− шесть суверенных государств: Турция, Узбекистан, Казахстан, Азербай-

джан, Туркменистан, Кыргызстан; 

− республики Российской Федерации: Татарстан, Башкортостан, Чуваш-

ская, Якутская, Хакасская, Тувинская, Алтайская; 

− территории: уйгуров, казахов и кыргызов в Китае, узбеков и туркмен в 

Афганистане, казахов в Монголии, гагаузов в Молдавии, крымских татар в 

Крыму, балкар, карачаевцев, ногайцев, кумыков на Северном Кавказе РФ, турки 

в Болгарии, тюрко-язычные народы Ирана и др. 

Из перечисленных республик и территорий, образующих Тюркский мир, 

собственной экономикой обладают 6 суверенных государств и 7 республик в со-

ставе России. 

В дальнейшем мы будем рассматривать 6 суверенных государств и лишь 

3 наиболее значимые по экономическим показателям республики России. 

Что же касается территорий, где проживают тюркские народы, то по эконо-

мике тюркских народов отсутствуют статистические или иные официальные 
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данные, поскольку у них нет собственной экономики. По этой причине террито-

рии мы рассматривать не будем. 

Под показателем эффективности внешней торговли (внешнеторгового обо-

рота) мы рассматриваем отношение показателя сальдо к объему экспорта, т.е. тех 

двух показателей внешнеторгового оборота, которые определяют валютное со-

держание. Очевидно, любая республика, любое предпринимательское образова-

ние, любой предприниматель, осуществляющие внешнеторговую деятельность, 

зантересованы в росте показателя экспорта (валютное содержание), а также в ро-

сте положительного сальдо внешнеторгового оборота (поступление валюты). 

Тем самым определяется цена экспорта во внешнеторговом обороте. К примеру, 

если коэффициент эффективности внешнеторгового оборота страны составляет 

0,7, то это характеризует высокую долю экспорта во внешней торговле, 

т.е. сальдо во внешней торговле составляет 70% от показателя экспорта. Замеча-

тельный результат! Если же сальдо внешнеторгового оборота отрицательное, к 

примеру, с коэффициентом эффективности (- 0,45), то вывоз валюты составляет 

45% к показателю экспорта. Во-первых, это результат отсутствия профессио-

нального управления внешнеторговой деятельностью. Во-вторых, это тот мини-

мальный ориентир, в пределах которого следует нарастить объемы экспорта. 

В таблице 1 указаны рассчитанные нами показатели коэффициента эффек-

тивности (валютного поступления или выбытия) внешнеторгового оборота рес-

публик Тюркского мира, по официальным данным статистических органов гос-

ударств ТМ и тюркских республик РФ. 

Таблица 1 

Эффективность (валютное содержание) внешней торговли государств  

и республик Тюркского мира (Кэ) 

 2000г 2005г 2010г 2015г 2016г 

Азербайджан 0,33 0,03 0,7 0,37 0,38 

Казахстан 0,45 0,38 0,58 0,34 0,31 

Кыргызстан –0,1 –0,6 –0,8 –1,9 –1,6 

Туркменистан 0,29 0,27 0,49 0,29 0,14 

Турция –1,07 –0,36 –0,46 –0,33 –0,31 

Узбекистан 0,09 0,24 0,28 0 –0,04 
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Башкортостан 0,88 0,92 0,87 0,8 0,75 

Татарстан 0,52 0,59 0,5 0,76 0,71 

Чувашская 0,38 0,37 0,4 –1,05 –0,6 
 

Источник: таблица составлена автором. 

 

По данным таблицы видно: 

− из 9 тюркских республик 5 республик в течение рассматриваемых перио-

дов показали эффективный результат во внешней торговле (Азербайджан, Казах-

стан, Туркменистан, Татарстан и Башкортостан); 

− Турция и Кыргызстан в течение пяти периодов имели отрицательный по-

казатель эффективности внешнеторгового оборота. 

При рассмотрении последнего 2016 года видно: 

− 5 республик завершили год с экономической эффективностью во внешне-

торговом обороте; 

− 4 республики показали отрицательное сальдо во внешней торговле (Кыр-

гызстан, Турция, Узбекистан и Чувашская); 

− Узбекистан лишь в 2016г оказался в числе неэффективных во внешней 

торговле государств. 

В таблице 2 указаны рейтинги республик Тюркского мира по показателю 

коэффициента эффективности внешней торговли в 2015 и 2016 г. 

Таблица 2 

Рейтинг республик Тюркского мира по показателю коэффициента  

эффективности внешней торговли в 2015 и 2016 гг. 

2015г 2016г 

Место  Кэ Место  Кэ 

1 Башкортостан 0,8 1 Башкортостан 0,75 

2 Татарстан 0,76 2 Татарстан 0,71 

3 Азербайджан 0,37 3 Азербайджан 0,38 

4 Казахстан 0,34 4 Казахстан 0,31 

5 Туркменистан 0,29 5 Туркменистан 0,14 

6 Узбекистан 0 6 Узбекистан –0,04 

7 Турция –0,33 7 Турция –0,31 

8 Чувашская –1,05 8 Чувашская –0,6 
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9 Кыргызстан –1,9 9 Кыргызстан –1,6 
 

Источник: таблица составлена автором. 

Выводы по данным таблицы: 

1. В 2015 г. поступление валюты по отношению к объему экспорта по рес-

публикам составило: 

− в Башкортостане 80%; 

− в Татарстане 76%; 

− в Азербайджане 37%; 

− в Казахстане 34%; 

− в Туркменистане 29%. 

2. В 2015 г. вывоз валюты по отношению к объему экспорта по республикам 

составил: 

− в Турции (–33%), 

− в Чувашской (–105%), 

− в Кыргызстане (–190%). 

3. В 2016 г. поступление валюты по отношению к объему экспорта по рес-

публикам составило: 

− в Башкортостане 75%; 

− в Татарстане 71%; 

− в Азербайджане 38%; 

− в Казахстане 31%; 

− в Туркменистане 14%. 

4. В 2016 г. вывоз валюты по отношению к объему экспорта по республикам 

составил: 

− в Узбекистане (–4%); 

− в Турции (–31%); 

− в Чувашской (–60%); 

− в Кыргызстане (–160%). 
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Таким образом, за рассматриваемый период (2015–2016 гг.) все республики 

сохранили позиции в рейтинге эффективности (валютного содержания) во внеш-

ней торговле. Лидируют Башкортостан и Татарстан. Аутсайдеры Чувашская рес-

публика и Кыргызстан. 

В таблице 3 приведены данные, характеризующие в 2015 – 2016 годах изме-

нения поступления – выбытия валюты во внешнеторговом обороте республик 

Тюркского мира. 

Таблица 3 

Изменения поступления – выбытия валюты к показателю экспорта  

во внешнеторговом обороте республик Тюркского мира 

2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 2015 г. 

Республика % Республика % 

Башкортостан 80 Башкортостан 75 –5 

Татарстан 76 Татарстан 71 –5 

Азербайджан 37 Азербайджан 38 +1 

Казахстан 34 Казахстан 31 –3 

Туркменистан 29 Туркменистан 14 –15 

Узбекистан 0 Узбекистан –4 – (–4) 

Турция –33 Турция –31 – (–2) 

Чувашская –105 Чувашская –60 – (–45) 

Кыргызстан –190 Кыргызстан –160 – (–30) 
 

Источник: таблица составлена автором. 

 

Выводы по данным таблицы: 

1) лишь Азербайджан (+1%) добился роста поступления валюты по отноше-

нию к экспорту, 

2) Чувашская республика снизила вывоз валюты во внешней торговле на 

45%, Кыргызстан на 30%, Турция на 2 процента. Тем не менее, вывоз валюты в 

этих республиках составляет значительные показатели: Турция (–31%), Чуваш-

ская республика (–60%), Кыргызстан (–160%). 
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