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ЭКОНОМИКАЛЫК БАЙЛАНЫШТАРЫНЫН ЖАҢЫ ҮЛГҮСҮН 

КАЛЫПТАНДЫРУУ МАСЕЛЕЛЕРИ 

Тышкы экономикалык байланыштардын негизги үлгүлөрү каралган, ошондой эле 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ТРАНСФОРМИРУЮЩИХСЯ 

ЭКОНОМИК 

 

            Рассмотрены основные модели внешнеэкономических связей, а также отдельные 

изменения в мировой хозяйственной системе, учет которых необходим при 

формировании новой модели внешнеэкономических связей стран с переходным  типом 

экономики 
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THE PROBLEMS OF A NEW MODEL OF ECONOMIC TIES OF TRANSFORMING 

ECONOMIES 

 

The main model of foreign economic ties, certain models of the world economic system have 

been studied in order to establish a new model of foreign economic ties in the countries of 

transforming economy  
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Взаимосвязь любого национального государства с мировой хозяйственной 

системой, как известно, определяется состоянием развития его национальной экономики. 

Более того, значимость, весомость  государства в системе политических отношений также 

зависит от уровня экономического развития. В условиях перехода от однополярного 

мироустройства к многополярному, существенно возросла значимость экономического, а, 

следовательно, и политического потенциала страны.  Стремление стран к укреплению 

позиций на мировой арене привело к тому, что внутренний воспроизводственный процесс 

стал постепенно выноситься за пределы национальных границ. В современных условиях 

сформировались мировые воспроизводственные циклы (по Э.Г. Кочетову), атрибуты 

которых имеют специфику, связанную с тем, что звеньями глобального 

воспроизводственного цикла выступают национальные и наднациональные 



хозяйствующие субъекты
1
. Для успешного вхождения в систему глобального 

воспроизводственного цикла национальная экономика должна сформировать совершенно 

новую внешнеэкономическую модель, базирующуюся на новом видении сущности и роли 

внешнеэкономических связей. 

Система национальных внешнеэкономических связей является отражением 

экономического потенциала страны, а также средством проникновения тенденций, 

действующих на мировом рынке, во внутренний воспроизводственный процесс. Через 

систему внешнеэкономических связей национальная экономика имеет возможность 

самосовершенствования в соответствии с требованиями внешней среды, в числе которых 

тот неоспоримый факт, что мир вступил в широкомасштабную фазу 

постиндустриализации.  

Постиндустриальная экономика – это экономика высокотехнологичных и 

наукоемких производств, экономика, в которой ведущую роль стала играть сфера услуг. В  

понимании сущности постиндустриальной экономики ряд исследователей считают, что 

она основана на техническом и технологическом прогрессе, признаками ускорения 

которого является бурное развитие, прежде всего, информационных технологий, 

сокращении  промежутка времени между изобретением нового продукта и началом его 

использования, а также быстрое изменение структуры занятости
2
. Считается, что 

источником прогрессивного развития общества выступает совершенствование форм и 

методов производства, именно поэтому в центре внимания исследователей 

постиндустриальной экономики находится производство, его технологические аспекты, а 

также роль человека.  

Не меньшее число исследователей полагают, что в основе возникновения 

постиндустриальной экономики лежит изменение отраслевой структуры экономики – при 

сохранении позиций промышленности ведущим сектором экономики становится сектор 

услуг
3
.  

Внешнеэкономическая сфера всегда играла определяющую роль в развитии 

национальной экономики, поскольку позволяла оценить адекватность ее структуры  

мировым тенденциям и перспективам. В связи с этим повышаются требования к 

используемой модели внешнеэкономических связей с тем, чтобы ее содержание 

обеспечивало поступательное развитие внутреннего воспроизводственного процесса в 

полном соответствии с реалиями мирового рынка. 

На наш взгляд, как с научной, так и с практической точек зрения опыт 

формирования и развития моделей внешнеэкономических связей, существовавших в 

рамках союзного государства.  

Как известно, сама система планирования и размещения производительных сил 

была основана на принципах взаимосвязи и взаимозависимости. Ни одна национальная 

хозяйственная система не могла (да и не должна была) существовать самостоятельно, без 

взаимодействия с другими союзными, братскими.  Предпосылкой производственного 

процесса одной республики были поставки комплектующих, а в ряде случаев, и сырья, из 

других республик. Таким образом, процесс, характерный для современного этапа развития 

мировой экономики, при котором обмен, как стадия воспроизводственного процесса, 

изменил свое место и роль, стал его предпосылкой, был в свое время естественной чертой 

функционирования командно-административной системы хозяйствования. Модель 

внешнеэкономических связей, основанная на взаимных (обязательных) поставках, служила 
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своеобразным ориентиром для развития союзных экономик – все они должны были стать 

составными частями единого народнохозяйственного комплекса.   

С укреплением основ единого народнохозяйственного комплекса, особенно во 

второй половине ХХ века, модели внешнеэкономических связей стали выполнять 

функции специфического стабилизатора, поскольку имевшееся экономическое 

сотрудничество республик было направлено на сохранение сложившихся пропорций, 

даже в ущерб национальным интересам.  

Принимая во внимание ограниченный круг внешнеэкономических партнеров, 

выбор которых диктовался не экономической, а политической целесообразностью, можно 

отметить, что модель внешнеэкономических связей всего союзного государства в своей 

сущности была автаркической.    

Распад союзного государства, наряду с другими, поставил перед новыми 

независимыми государствами проблему формирования собственной модели 

внешнеэкономических связей, поскольку все они в качестве целей экономического 

развития ставили задачу интеграции в мировую хозяйственную систему. 

Решение этой проблемы было осложнено рядом объективных и субъективных 

факторов. 

В числе объективных факторов важнейшим видится практически нулевой 

показатель участия рассматриваемой группы стран в системе международного разделения 

труда. Без реальной включенности национальной экономики в эту сложную, динамично 

развивающуюся  и стремительно меняющуюся под воздействием ускоренного научно-

технического прогресса систему, невозможно рассчитывать на успех любого 

интеграционного процесса. 

Отсутствие современных знаний, представлений о реалиях мировой экономики, 

требованиях, какие она выдвигает перед национальными хозяйственными единицами, 

основных направлениях и движущих силах  ее развития, предопределило наличие 

субъективных факторов, осложнивших процесс формирования собственной модели 

внешнеэкономических связей государствами постсоветского пространства. 

 Принимая во внимание тот неоспоримый факт, что история не терпит 

сослагательного наклонения, тем не менее, отметим, что если бы на первых этапах 

обретения независимости страны Содружества вместо разрушения сложившихся 

внешнеэкономических связей  основные усилия направили на их укрепление и 

модернизацию в соответствии с тенденциями мирового рынка, то к настоящему времени 

проблема совершенствования, а в ряде случаев и формирования модели 

внешнеэкономических связей вообще не существовала.   

Тем не менее, эта проблема существует и ее решению должно предшествовать 

четкое осознание перемен, глобальных, кардинальных изменений, произошедших в 

последние десятилетия в мировой экономике. Их число достаточно велико, и в рамках 

данной статьи ограничимся только наиболее значимыми  с нашей точки зрения.  

Так, следует иметь в виду, что произошли существенные изменения в самой 

системе международного разделения труда. Стремление крупных фирм укрепить свою 

конкурентоспособность  в условиях сокращающегося под воздействием научно-

технического прогресса цикла «жизни» товара, привело к расширению кооперационного 

сотрудничества в производственно-инвестиционной сфере. В результате на мировой 

рынок представляются не единичные товары и даже не группы товаров, а целые товары-

программы, являющиеся результатом межфирменного разделения труда.   

 В этих условиях стабильность и перспективность развития национальной 

экономики, особенно находящейся в стадии трансформационного реформирования, 

зависит не столько от взаимодействия с экономиками других государств, не столько от 

сотрудничества с международными финансовыми институтами, сколько от того, попадает 

ли та или иная национальная экономика  в сферу интересов крупнейших корпораций. 



Кроме того, развитие производственного кооперирования привело к 

взаимосвязанности производственных процессов и, как закономерное следствие, к 

взаимозависимости национальных хозяйственных систем. Осознание объективности и 

неизбежности этого явления обусловило тот факт, что индустриальные страны основные 

усилия стали направлять на развитие тех видов производств, от которых зависит 

экономика стран-партнеров, что не в меньшей степени обусловило укрепление общих 

позиций на мировом рынке. В этих условиях модели внешнеэкономических связей стали 

обретать свойства производственно-инвестиционного характера. Именно такая модель  на 

сегодняшний день является наиболее развитой и отвечающей реалиям современности. 

При этом наиболее характерной чертой производственно-инвестиционной модели 

внешнеэкономических связей является то, что она постепенно стирает грань между 

внутренним воспроизводственным процессом и внешнеэкономической сферой. Это 

привело к тому, что формируются новые – экономические границы, которые, как правило, 

совершенно не совпадают с государственными. Экономические границы определяют 

экономико-функциональные пределы влияния стран, крупнейших корпораций, что 

существенно усложняет выполнение национальными государствами своих  традиционных 

функций. 

К числу глобальных перемен мировой хозяйственной системы нельзя не отнести 

тенденцию к формированию многополярного мира, появлению на мировой арене 

государств, стремящихся оказать сопротивление безусловному господству США. В этих 

условиях большинство стран мира попадают в сферу влияния тех или иных 

геополитических игроков, при этом существенно возрастает значимость экономических 

методов достижения политических целей. Все это значительно осложняет проведение 

государством собственной внешнеэкономической политики, отвечающей исключительно 

национальным интересам.  

С учетом отмеченных изменений в мировой экономике, на наш взгляд, и 

необходимо формировать новую модель внешнеэкономических связей. 

Российская Федерация уже взяла курс на формирование инновационной модели 

внешнеэкономических связей.  

Считается, что  дальнейшее развитие внешнеэкономического сектора российской 

экономики и повышение его конкурентоспособности и эффективности во многом связаны 

с перенесением центра тяжести во взаимодействии с мировой хозяйственной системой на 

инновационный (несырьевой) сектор, что диктует необходимость ускорения развития 

национальных высокотехнологичных, наукоемких и интеллектуальноемких сфер. 

Необходимость формирования новой модели внешнеэкономических связей 

вытекает из понимания того, что, во-первых, повышение экономической эффективности 

внешней торговли на основе увеличения в экспорте доли товаров с более глубокой 

степенью промышленной обработки, прежде всего машиностроительной продукции, и 

оптимизация импорта является одной из самых актуальных и сложных проблем развития 

внешнеэкономических связей России, а во-вторых, стало ясно, что «снять» первоклассную 

продукцию для экспорта с устаревшей производственно-технологической базы – 

невозможно
4
. 

В этих целях считается необходимым  поменять доктрину внешнеэкономических 

связей – уйти от торговой и торгово-снабженческой модели внешнеэкономических связей 

и перейти на производственно-инвестиционную (геоэкономическую) модель. 

Кыргызская Республика, обладающая значительно меньшим экономическим 

потенциалом, находится в более уязвимом положении. Практически полное отсутствие 

собственной производственной базы привело к появлению и укреплению торговой модели 

внешнеэкономических связей, что наглядно свидетельствует о том, что с мировой 
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хозяйственной системой национальную экономику связывает только  одно звено – звено 

обмена. В случае сохранения и закрепления этой модели внешнеэкономических связей 

Кыргызстан навсегда останется на периферии глобальной экономики, а с учетом 

обозначенных выше факторов вообще рискует быть  поглощенным каким либо 

геополитическим игроком, или раздробленным в соответствии с интересами либо 

международных корпораций, либо в соответствии с интересами крупных экономических 

держав.   

В этой связи в самое ближайшее время основные усилия необходимо 

сосредоточить на формировании и укреплении производственных, инвестиционных  

внешнеэкономических связей, что позволит, наконец, вынести все звенья внутреннего 

воспроизводственного процесса (а не одно в виде стадии  обмена) за национальные рамки, 

и в качестве равноправного партнера участвовать в создании валового мирового продукта. 

Без этого невозможно рассчитывать на получение адекватной части мирового дохода, а 

также на стабильно и устойчивое социально-экономическое развитие страны.   
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