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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА В СИСТЕМЕ
СОВРЕМЕННЫХ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
У.А.ДЮШЕМБИЕВ, НАН КР
В переходный период, который переживает Кыргызстан, обострились проблемы внешнеэкономического характера
в результате либерализации внешнеэкономической деятельности, открывшей республике доступ к мировым рынкам.
Обнажились такие проблемы, как платежный баланс и возможность экономической интеграции с внешним миром,
прежде всего с основными партнерами – странами постсоветского пространства. Возникли проблемы
конвертируемости сома и нахождения Кыргызстаном достойного места в мировом хозяйстве.

М

ировое хозяйство является исторической и
политико-экономической категорией. Это обусловлено тем, что каждому конкретному
истори-ческому этапу его развития соответствуют
определенные масштабы и уровень производства,
интернационализации хозяйственной жизни и социальноэкономическая структура. Оно как единое целое сложилось
к началу XX века вследствие дополнения мирового рынка
международным
переплетением
ссудного
и
предпринимательского капитала, а также создания
системы эксплуатации западными державами огромной
колониальной периферии. Фактически к этому периоду был
закончен территориальный раздел мира, сформировались
международные монополии, процесс обобществления
производства приобрел мировой характер. Его составными
частями были продвинутые в индустриальном отношении
страны Запада, многие из которых являлись
метрополиями, и их аграрно-сырьевые придатки - колонии.
В течение двадцатого столетия произошло много
событий, повлекших ряд изменений в мировом хозяйстве.
Это и возникновение государств с социалистической
ориентацией,
экономические
кризисы,
распад
колониальной системы и др.
Эволюция мирового хозяйства во второй половине XX
века связывается с поступательным развитием экономики
отдельных, прежде всего промышленно развитых стран.
На этот процесс разнонаправленное воздействие
оказывали такие глобальные факторы, как противостояние
двух социальных систем, постепенное развертывание
научно-технической
революции,
вызревание
разнообразных кризисных ситуаций, что находило
выражение в проявлении структурных и циклических
кризисов. Тем не менее основополагающей тенденцией
развития мировой экономики стала набиравшая в эти годы
темпы, размах и силу интернационализация хозяйственной
жизни.
Специалисты,
исследуя
процессы
интернационализации производства, в последнее время
все чаще заменяют это понятие термином "глобализация".
Происходивший в первые десятилетия после второй
мировой войны сравнительно бурный экономический
рост, усиление
концентрации
производства и
развитие международных корпораций, расширение
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менения ее достижений не обеспечивали бескризисного
развития. Так, уже с конца 60-х годов в полной мере
проявлялись накопившиеся противоречия. В этот период
один за другим развертываются валютный, сырьевой,
экологический и энергетический кризисы. Перечисленные
кризисные явления, "пронизавшие" хозяйства практически
всех стран с рыночной экономикой, относятся к
структурным кризисам. Не избежала мировая экономика и
потрясений циклического характера, происходивших в
1974, 1980 и 1993 гг.
Три последних десятилетия считаются как бы началом
нового периода в становлении современного мирового
хозяйства.
Довольно четко обозначившееся вступление мирового
хозяйства в новую фазу развития может сопровождаться
некоторой активизацией сотрудничества между странами в
хозяйственной сфере, а также содействовать усилению
единства их экономических и политических структур.
Таким образом, мировое хозяйство нашего времени
является результатом длительной эволюции производительных сил, их интернационализации. В период
своего существования оно претерпело достаточно
серьезные изменения. Ныне мировое хозяйство представляет собой сложную экономическую систему, в которой
происходит воспроизводство совокупного общественного
продукта на нашей планете. Его субъектами выступают
транснациональные корпорации, национальные хозяйства,
для
функционирования
которых
характерны
и
сотрудничество, и противостояние.
Важной особенностью развития мировой экономики 90х годов, наиболее четко обозначившейся к середине
десятилетия, явилось постепенное, непоследовательное,
но все же очевидное преодоление промышленного спада.
Так, подъем наблюдается в США; преодолевает застой
Япония; закончился длительный период стагнации в
Великобритании; после воссоединения, инициировавшего
крупные инвестиции для выравнивания развития
экономики старых и новых земель, справляется со спадом
Германия; Франция и Италия находятся все еще в полосе
низкой деловой активности, но и у них появились признаки
оживления. По данным Организации экономического

Внешнеэкономическая сфера
2/2000
сотрудничества и развития, темпы роста ВВП стран
Западной Европы в 1994 г. составили 2,7%, а в 1995 г. - не
менее 2,9%.
В последние годы несколько улучшились перспективы
развивающихся стран. Оживление началось после
заметного спада 80-х годов - периода, получившего у
специалистов название "потерянного десятилетия".
Последние достижения ряда развивающихся стран во
многом связаны с их попытками придать национальной
экономике более открытый характер. Предстоящие десять
лет могут оказаться периодом подъема этих стран ежегодный прирост ВВП достигнет 4,7% по сравнению с
2,7% в предыдущий период. Это позволит ликвидировать
массовую бедность в этих странах, а следовательно,
заметно расширит рынки сбыта в масштабе мировой
экономики. Кроме всего прочего, меры, принятые ГАТТ,
позволили резко снизить средний уровень ставок тарифов до 9,6% против 50-60% в 1947 г. Всемирная торговая
организация, которая с января 1995 г. сменила ГАТТ, как
ожидают, будет столь же последовательно добиваться
осуществления принципа равных возможностей в торговле.
Весьма показательно распределение мирового
промышленного экспорта. Доля в нем развитых стран к
началу 90-х годов достигла 77,9%, развивающихся - 16,3%,
бывших социалистических стран Восточной Европы и
СССР - 4,3%. Среди регионов развивающегося мира
сохраняют лидерство страны Южной и Юго-Восточной
Азии, их удельный вес повысился до 12,7% против 3,2% в
1970 г. Подобных темпов роста не добивалась ни одна
развитая страна. Приведенные цифры показывают прямую
корреляцию экспорта с уровнем национального
промышленного производства. Результат был достигнут
прежде всего за счет кардинального повышения в экспорте
доли наукоемкой продукции. Постоянно усиливают свое
значение в мировой промышленности технологические
перемены, ставшие результатом национальных научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок,
повышения производительности труда, менеджмента. Этот
комплекс в конечном счете формирует конкурентоспособность промышленности страны, ее позиции на
мировом рынке. В современных условиях производительность труда, учитывая растущую технико- и
наукоемкость конкурентоспособной продукции, напрямую
зависит
от
создания
соответствующей
среды,
способствующей росту расходов на образование и науку,
их престижа в обществе.
С исторической точки зрения процессы интернационализации хозяйства берут свое начало в сфере
обмена. Так, от меновой торговли развитие шло к
локальным международным рынкам. Значительно позднее,
в период первоначального накопления капитала,
произошло
перерастание
локальных
центров
межотраслевой торговли в единый мировой рынок. В связи
с этим на современном этапе такие понятия, как "мировая
экономика" и "мировое хозяйство" находят столь частое и
широкое применение.
Мировое хозяйство представляется как совокупность
национальных хозяйств, связанных друг с другом системой
международного разделения труда. В свою очередь,
мировая экономика представляется как система
международных экономических взаимоотношений и как
универсальная связь между национальными хозяйствами.
При этом предполагается, что мировая экономическая
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система включает торговлю, финансовые отношения,
распределение капиталов и рабочей силы, за исключением
такого компонента, как производство.
Поэтому считается наиболее точным определение
мирового хозяйства как экономической системы, самовоспроизводящейся на уровне производительных сил,
производственных отношений и определенных аспектов
надстроечных отношений в той мере, в какой входящие в
него национальные хозяйства обладают определенной
совместимостью.
Таким образом, большинством исследователей
признается, что мировое хозяйство представляет собой
определенную систему, основой возникновения и
существования которой выступает ее целостность,
предполагающая взаимодействие всех составных частей
системы на достаточно устойчивом уровне. Такое единство
мирового хозяйства, циркуляция воспроизводимого
продукта обеспечиваются национальными и мировыми
рынками.
Естественно, мировая экономика как система имеет
определенную цель. Ее функционирование направлено на
удовлетворение спроса.
В ходе конкурентной борьбы между странами
сложилась система международного разделения труда,
которая находит свое выражение в устойчивом
производстве товаров и услуг в отдельных странах сверх
внутренних потребностей в расчете на международный
рынок.
Оно
основывается
на
международной
специализации, предполагающей наличие пространственного разрыва между отдельными стадиями
производства или между производством и потреблением в
международном
масштабе.
Степень
развития
международного разделения труда определяется участием
отдельных компаний, стран, подсистем в международном
обмене.
Важнейшими
показателями
участия
в
международном разделении труда служат доля
экспортируемой продукции в общем объеме производства;
объем внешней торговли в отношении к валовому
продукту; удельный вес страны, подсистемы в
международной торговле, в том числе в торговле
отдельными товарами. Но все же степень включения
страны в систему международного разделения труда более
полно характеризуется долей ее экспорта в валовом
внутреннем продукте.
Экономическая наука давно занимается исследованием
проблем международного разделения труда. А.Смит
отмечал выгодность международной торговли для всех
государств. Эти положения получили дальнейшее развитие
в теории "сравнительных преимуществ" (сравнительных
издержек), разработанной Д.Рикардо. Он доказал, что
каждой стране необходимо специализироваться на
производстве товаров с относительно меньшими
издержками; например, Англии на производстве сукна,
Португалии - вина и т.п. Обмениваясь этими товарами друг
с другом, страны получат выгоды от международной
специализации, а потребители - большее количество
товаров. В современной торговле сохраняется тенденция
специализации каждой страны, что отражается в структуре
ее экспорта.
В современной мировой экономике действуют две
основные тенденции. Прежде всего это усиление
целостности мирового хозяйства, его глобализация, что
вызвано развитием экономических связей между странами,
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либерализацией торговли, созданием современных систем
коммуникации и информации, мировых технических
стандартов и норм. Наиболее отчетливо данный процесс
проявляется через деятельность транснациональных
корпораций, являющихся, по признанию специалистов,
"самым мощным агентом интернационализации общества".
Им сегодня удается контролировать свыше трети мирового
производства и торговли. В мировой экономике происходит
дальнейшее усложнение системы связей между
транснациональными корпорациями в форме образования
международных корпоративных альянсов. Их цель развивать и продвигать на рынки новые технологии,
используя сравнительные преимущества филиалов в
разных странах. Подобные альянсы стали своего рода
адаптацией к усилению конкуренции на мировом рынке,
поскольку они дают возможность объединить усилия в
технологической сфере, снизить риск при совместном
инвестировании в крупные проекты.
С другой стороны, в современном мировом хозяйстве
происходит экономическое сближение и взаимодействие
стран на региональном уровне, формируются крупные
региональные интеграционные структуры, развивающиеся
в направлении создания относительно самостоятельных
центров мирового хозяйства.
Международное разделение труда, международное
производство создают реальные предпосылки для
развития интеграции, выступающей в качестве высшей
формы развития мирового производственного процесса.
Современный этап развития производительных сил все
настойчивее требует ликвидации препятствий на пути
углубления международного разделения труда и
использования выгод международного экономического
обмена. Интеграция представляет собой объективный
процесс развития устойчивых экономических связей и
разделения труда национальных хозяйств, которые близки
по уровню экономического развития. Охватывая
внешнеэкономический обмен и сферу производства, она
ведет к тесному переплетению национальных хозяйств,
созданию региональных хозяйственных комплексов.
Как известно, международная экономическая интеграция представляет собой процесс хозяйственного и
политического объединения стран на основе развития
глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда
между
отдельными
национальными
хозяйствами,
взаимодействия их экономик на различных уровнях и в
различных формах. На микроуровне этот процесс идет
через взаимодействие отдельных фирм близлежащих
стран на основе формирования разнообразных
экономических отношений между ними, в том числе
создания филиалов за границей. На межгосударственном
уровне интеграция происходит на основе формирования
экономических объединений государств и согласования
национальных политик. Бурное развитие межфирменных
связей порождает необходимость межгосударственного
регулирования, направленного на обеспечение свободного
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы между
странами в рамках данного региона, на согласованное
проведение
совместной
экономической,
валютнофинансовой, научно-технической, социальной, внешней и
оборонной политики. В итоге зачастую создаются
целостные региональные экономические комплексы с
единой
валютой,
инфраструктурой,
общими
экономическими задачами, финансовыми фондами,
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общими наднациональными или межгосударственными
органами. Как показывает опыт осуществления
интеграционных процессов, выделяется несколько форм
экономической интеграции: зона свободной торговли,
таможенный союз, общий рынок, экономический и
валютный союзы. Понятно, что конкретные формы
экономического взаимодействия зависят от уровня
хозяйственного развития страны.
Таким образом, мировые хозяйственные взаимоотношения, проявляющиеся в интернационализации
производства и интеграции, привели к усилению
взаимосвязи
отдельных
национальных
экономик,
формированию целостности мирового хозяйства.
Рассматривая ход проводимых реформ в странах СНГ,
можно подчеркнуть, что достигнут немалый прогресс в
трансформировании
централизованно
планируемой
экономики в демократичную рыночную систему. Тем не
менее экономические и социальные издержки перехода
оказались гораздо выше, чем ожидалось. Затянувшийся
экономический спад, высокий уровень безработицы, упадок
системы
социального
обеспечения,
углубление
дифференциации доходов и благосостояния - все это
привело к разочарованию и нарастающей политической
напряженности. Резкий дисбаланс между ожиданиями и
реальностью, видимо, и стал основным фактором резкой
смены социально-политического климата. Практически
единодушно признается, что спад оказался гораздо глубже,
чем изначально планировалось, и что трансформация все
еще не обеспечила многих из казавшихся очевидными
благ.
В настоящий момент для Кыргызстана существует
проблема определения своего места в мировой экономике,
соответствующего его потенциалу. В результате распада
мировой социалистической системы хозяйства и
Советского Союза Кыргызстан, с экономической точки
зрения, занял место среди развивающихся государств, но с
другой стороны, с учетом научно-технического потенциала
и
наличия
высокопрофессиональных
кадров,
промежуточное положение между наиболее продвинутыми
в экономическом отношении и развивающимися странами,
т.е. не относится к ранее существовавшим группам стран,
как и страны Восточной Европы и СНГ. По
многочисленным оценкам специалистов, распад СССР
означал для Кыр-гызской Республики ощутимые потери и
заметные осло-жнения во взаимодействии с мировым
сообществом.
На протяжении четырех послевоенных десятилетий
положение Советского Союза в мировом хозяйстве давало
основания рассматривать его как развитую в
экономическом и научно-техническом плане державу, к
тому же обладающую разнообразными, значительными
сырьевыми, топливно-энергетическими ресурсами. В этот
период по совокупному экономическому потенциалу и
абсолютным размерам ВВП СССР находился на второй
позиции в мировой "табели о рангах" после США,
фактически опережая прочие страны "Большой семерки" и
Китай. Его положение в качестве одной из "сверхдержав"
поддерживалось в немалой степени и военностратегическим паритетом с США. Тем не менее по ряду
показателей - объем ВВП на душу населения,
производительность труда в промышленности и сельском
хозяйстве, качество жизни, степень включенности в
мирохозяйственные связи, структура экспорта - СССР
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заметно отставал от уровня группы промышленно
развитых
государств.
Военно-стратегическое
соперничество
отвлекало
значительные
народнохозяйственные ресурсы и осложняло достижение
сбалансированности экономического развития страны.
Проявившаяся в даль-нейшем в 1985-1991 гг. слабость
экономической политики СССР также не могла
способствовать укреплению его позиций в современном
мировом хозяйстве.
Одним из последствий распада СССР в отношении
Кыргызстана стала сложная социально-экономическая
ситуация, ухудшившаяся в результате разрыва сложившихся хозяйственных связей с другими бывшими его
республиками. Кроме того, проявилась достаточно слабая
обеспеченность Кыргызстана продовольствием, готовыми
изделиями производственного и личного потребления и
т.д.
Постепенно продвигаясь к формированию экономики
рыночного типа, Кыргызстан в условиях растущего
воздействия рыночных факторов на производство и
поведение хозяйствующих субъектов не смог добиться
пока радикального улучшения своего социальноэкономического положения: все еще сохраняются
последствия
спада
производства,
снижения
инвестиционной активности, не решены прочие проблемы.
Но все же удалось сохранить в стране научно-технический
потенциал, значительные интеллектуальные ресурсы, а
также сравнительно высокий общеобразовательный и
культурный уровень большой части населения. Наконец,
перспективы обусловлены продолжением осуществления
курса реформ в отечественной экономике, в ходе которых
должно произойти ее оздоровление на основе структурной
перестройки и перехода к рыночным условиям
хозяйствования.
Таким образом, в современных условиях, когда
наметились и продолжают происходить существенные
сдвиги в мировом хозяйстве, изжили себя некоторые
идеологические догмы, а переход к открытой экономике
стал составной частью процесса перехода Кыргызстана к
рыночным отношениям. Страна в состоянии перейти к
новой стадии - ликвидации разнообразных препятствий,
мешающих более полномасштабному вовлечению ее в
процессы интернационализации хозяйственной жизни,
систему международного разделения труда. Уже сейчас
должны создаваться предпосылки для расширения участия
Кыргызстана в мирохозяйственных связях, в том числе и
ратификации международных конвенций.
Итак, позиции страны в мировой экономике и системе
мирохозяйственных связей определяются рядом факторов,
среди которых наиболее значимы уровень и динамика
движения национальной экономики, степень ее открытости
и включенности в международное разделение труда, а
также развитость и структура ее внешнеэкономических
контактов,
способность
национальной
экономики
соответствовать постоянно меняющимся условиям
международной хозяйственной жизни. В новых условиях
необходимо обеспечить органичное расширение участия
Кыргызстана в системе международных экономических
отношений и более полное использование возможностей
международного разделения труда для решения как
внутренних
задач
страны,
так
и
проблем
совершенствования ее внешнеэкономических связей.
Перспективы такой эволюции обусловлены вполне
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объективным характером повышения уровня взаимосвязей
и
взаимозависимости
между
национальными
хозяйственными системами и процессами в сфере
международных экономических связей.
По мнению многих экспертов, основой создания
жизнеспособной экономики переходного периода в
Кыргызстане следует считать его открытость. Именно
благодаря этому мировой рынок прямо и косвенно влияет
на формирование цен на отечественную продукцию, а у
кыргызстанских производителей остается такой выход, как
повышение качества и конкурентоспособности продукции,
расширение ее производства при снижении всех видов
затрат. Но следует учитывать, что переход к экономике
открытого типа должен быть процессом, осуществляемым
поэтапно с тем, чтобы конкуренция извне не превратилась
из созидательного фактора в силу, способную разрушить
отечественную экономику. Таким образом, вступление
нашей республики в мировой рынок сопряжено с решением
многих сложных вопросов.
Сегодня Кыргызстан, следуя задачам интеграции в
мирохозяйственные связи, уже стал членом более 20
международных организаций. В 1998 г. Кыргызская
Республика имела выход на внешний рынок более 70
государств. За восемь месяцев 1999 г. экспорт составил
259,7 млн.долл., а импорт - 377,5 млн. долл. Основными
статьями экспорта являются драгоценные и полудрагоценные металлы - 39,3%, табак - 11,5%, топливноэнергетические ресурсы - 6%, хлопок - 5,7%, потребительские товары - 15%. В структуре импорта наибольший
удельный вес занимают поставки машин, оборудования и
механизмов. Приоритетным перспективным направлением
является экспорт продукции легкой и пищевой
промышленности,
энергоресурсов,
цветных
и
редкоземельных металлов, сурьмы как в страны дальнего,
так и ближнего зарубежья.
Большое значение для оживления производства и
экспорта республики имеет создание совместных с другими
странами предприятий, финансово-промышленных групп,
транснациональных компаний. Что и происходит в
настоящее время.
Кыргызстан как суверенное государство делает, по
существу, лишь первые шаги на мировой арене, находится
на первой стадии проникновения в мирохозяйственную
систему связей. И процесс экономической интеграции
оказался очень медленным и трудным. На этом пути
Кыргызстан в регионе сохранил себя как государство в
рамках СНГ, Таможенного союза и Центрально-Азиатского
Экономического Сообщества, наряду с вхождением во
многие международные организации. Так, участие в
Центрально-Азиатском Экономическом Сообществе и
отчасти в Таможенном союзе, предполагает поэтапное
движение от зоны свободной торговли к таможенному
союзу, затем к платежному и валютному союзам. Для этого
была подготовлена солидная договорно-правовая база,
состоящая из 166 документов. Конечной же целью
является создание общего рынка товаров, услуг и
капиталов на основе эффективных взаимовыгодных
экономических
связей
между
сопредельными
государствами в новых исторических условиях,
совместного
использования
богатых
природных,
минерально-сырьевых ресурсов региона.
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