
К вопросу о факторах развития интеграционных процессов в современных 

условиях 

 

                     Аттокурова Н.С. , д.э.н.,   

                                       Кыргызско-Российский Славянский университет  

 

 

Развитие мировой экономической системы в последние десятилетия 

отличается динамизмом и  масштабностью происходящих перемен, которые 

еще раз подтверждают тот факт, что последствия крушения 

социалистической системы хозяйствования еще долго будут определять 

развитие международных экономических отношений. Постепенная, но 

достаточно значимая эволюция международных экономических отношений 

во многом обусловлена трансформацией мирового воспроизводственного 

процесса, проявляющейся, в первую очередь, в изменении роли и места 

международного обмена в традиционно сформировавшейся структуре 

воспроизводственного процесса. В современных условиях обмен из стадии 

воспроизводственного цикла превратился в его необходимую  предпосылку.  

Несмотря не внешнюю незначительность отмеченного явления, 

объясняемого привычным признанием неизменности суммы даже в случае 

перемены мест слагаемых, в данном случае перемена места слагаемого 

отразилась на качественном состоянии  всего процесса.  

Тот факт, что обмен стал предпосылкой всего воспроизводственного 

процесса, обусловил практическое стирание границ между внутренним 

воспроизводственным процессом отдельной национальной экономики и ее 

внешнеэкономической сферой. В результате национальные экономики стали 

еще более уязвимыми к внешним негативным факторам и угрозам, поскольку 

противостоять им способны только  очень мощные в экономическом, 

политическом и военном отношении государства, обладающие значительным 

экономическим потенциалом или мощной, разветвленной сетью 

внешнеэкономических связей. Понятно, что в этом случае в более 



благоприятном положении находятся страны с развитой рыночной системой, 

располагающие полным комплектом инструментов для обеспечения 

устойчивости национальной экономики к всевозможным  неблагоприятным 

внешним воздействиям. Но даже и такие страны не в состоянии 

самостоятельно противостоять нежелательным тенденциям, не прибегая к 

поддержке других государств. Еще в большей степени интеграционное 

сотрудничество необходимо странам с трансформирующей национальной 

экономикой. 

Изменение роли и места такой стадии воспроизводственного 

процесса, как обмен, явилось закономерным результатом совершенствования 

самого процесса производства на основе новой системы международного 

разделения труда. Известно, что до середины 50-х годов ХХ века предметом 

международной торговли являлись товары, произведенные в результате 

общего разделения труда. Позднее, развитие научно-технического прогресса  

привело к  углублению международной специализации, связанной с выходом 

за рамки национальной экономики внутриотраслевого, а затем и 

технологического разделения труда. На мировом рынке произошел своего 

рода ассортиментный взрыв – появление быстро расширяющихся рядов 

однородных товаров и функциональных сфер их применения
1
. 

Стремительный расширяющийся ассортимент товаров, основанный на 

усложнении их потребительских свойств, появление многочисленных 

аналогов товаров, отличающихся по одному (в отдельных случаях – 

нескольким) ведущим характеристикам, все это явилось закономерным 

следствием  соединения достижений научно-технической революции с  

результатами маркетинговой деятельности крупнейших фирм. 

Последние десятилетия прошлого столетия характеризовались 

невиданной ранее по широте охвата и глубинной структурированностью 

международной инвестиционной и производственной кооперацией стран. В 
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этих условиях  международное разделение труда стало иметь не только и не 

столько производственную, сколько производственно-сбытовую основу: 

предметами купли-продажи стали не только конечная продукция, но и 

многочисленные товары, необходимые для производства этой конечной 

продукции, что послужило основой формирования нового разделения труда – 

межкорпорационного.  

Межкорпорационное разделение труда представляет собой новую, 

более совершенную форму международного разделения труда, поскольку 

последнее возникло в результате нерегулируемого, стихийного 

распределения производства между отдельными странами, изначально 

базировавшегося на принципах абсолютных и относительных преимуществ, 

в то время, как разделение труда между крупнейшими корпорациями 

осуществляется достаточно планомерно. В результате появляются новые – 

экономические – границы, очерчивающие сферу деятельности компаний, и 

эти границы в большинстве случаев не совпадают со сложившимися  

национальными границами государств.  

В этих условиях национальные экономики отдельных стран 

становятся полем деятельности разных транснациональных корпораций: 

технологическая цепочка производства товаров существенно растягивается в 

пространстве, вынося ее отдельные звенья за пределы, очерченные 

национальными границами. В результате формируется новое – 

технологическое – международное разделение труда. Необходимой 

предпосылкой включения той или иной страны в эту бесспорно 

перспективную систему международного разделения  труда, которая в 

ближайшее время будет оказывать определяющее влияние на развитие всей 

мировой экономики, является высокая технологичность производимой 

продукции. 

Не вызывает сомнения тот факт, что страны с переходной экономикой 

на сегодняшний день не в состоянии самостоятельно сформировать 

производство технологичной продукции с тем, чтобы иметь возможность 



включиться в изменившуюся систему международного разделения труда. 

Особенно это сложно осуществить государствам Средней Азии, которые на 

период распада союзного государства и обретения независимости не 

завершили процесс индустриализации национальной экономики. 

К сожалению, до настоящего времени при разработке стратегий 

внешнеэкономического развития Кыргызской Республики, которое 

немыслимо без участия в интеграционных объединениях, за основу берутся 

устаревшие представления о системе международного разделения труда и 

способах вхождения в нее, поскольку основное внимание уделяется поиску 

приоритетных отраслей национальной экономики, продукция которой будет 

конкурентоспособной на мировом рынке. На наш взгляд, необходимо 

активизировать участие республики в процессах специализации и 

кооперирования  производства технологичной продукции. Необходимо найти 

свою «нишу» в производственной цепочке востребованной на мировом 

рынке продукции. Следует иметь в виду, что взаимосвязь и 

взаимообусловленность единичного и частного разделения труда формируют 

основу включения малого бизнеса в мирохозяйственную систему.  

В формировании всего воспроизводственного цикла технологичной 

продукции нами видится одна из основополагающих целей эффективной 

интеграции стран постсоветского пространства.  

Именно сосредоточение усилий на создании единого в рамках 

интеграционного объединения производственного цикла позволит странам-

участницам стать равноправными партнерами. Особенно это важно для 

среднеазиатских государств, которые в настоящее время являются  

конкурентами, а не партнерами, поскольку предлагают на мировой рынок 

схожую сельскохозяйственную продукцию. 
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