ИНТЕГРАЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ – ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ
А. БОТБАЕВА

М

ировая экономика – это целая система
сложностей и противоречий, субъектами
которой
выступают
государства,
отличающиеся
природно-географическими,
политическими, экономическими, социальными и
историческими условиями. Каждая страна по-своему
уникальна и делает определенный вклад в мировую
экономику, все более развивая сотрудничество между
государствами. Следует отметить, что одной из
особенностей
динамично
меняющегося
мира
становится развитие политических, экономических и
иных связей на региональном уровне. При этом
имеются в виду не координационные усилия для
разрешения некоторых глобальных проблем развития,
а модели формирования схем коллективного
партнерства в диалоге с внешним миром.
Процессу интеграции стран мирового сообщества
характерно два направления: интеграция в мировую
экономику и региональные экономические союзы,
которые становятся все более популярными как
средство достижения экономического роста. С
развитием мировой экономики наибольшая часть
внешнеторгового оборота приходится на страны с
высоким
уровнем
экономического
развития,
расположенные примерно в одинаковых природноклиматических условиях. Место каждой страны в
процессе развития экономических отношений
определяется взаимосвязью импорта и экспорта, где
определяющую роль играют экспортные возможности
государства,
как
результат
ее
социальноэкономического развития, уровень которого отражают
основные показатели экономики. Чем выше уровень
экономического развития страны, тем выше
производительность труда, тем ниже издержки
производства на предлагаемую к международному
обмену продукцию. В силу этого страны с развитой
экономикой,
как
правило,
находятся
в
преимущественном положении по сравнению со
странами, имеющими более низкий уровень
экономического развития и производительности
труда. Однако любая страна, даже с самым низким

67

уровнем экономики, может производить отдельные
товары, издержки на которые в силу различных
причин могут быть ниже, чем в стране с высоким
уровнем экономического развития. Таким образом,
выгодный товарообмен между государствами на
основе международного разделения труда является
фундаментом различных экономических связей
между странами.
Последнее десятилетие двадцатого века было
отмечено поразительным ускорением процесса
интеграции. Благодаря происходящему между
странами обмену информацией, идеями, технологией,
товарами, услугами, капиталом, людьми, а также
осуществлению совместной деятельности, растущее
взаимодействие экономических систем и обществ,
несомненно, ведет к более масштабному процессу
интеграции – глобализации мировой экономики.
Появление Интернет и усиление технологического
прогресса стало самым заметным и ярким примером
глобализации, вызвав тем самым, невероятные
изменения, особенно в области коммуникационных
технологий. Интеграция является позитивным
фактором для экономического развития и сокращения
бедности – одной из основных проблем мирового
сообщества.
Что касается региональной интеграции, то это не
новое явление. Верно также, что в разные периоды
она то ускорялась, то замедлялась. В начале XX века
интеграция имела место, но начавшаяся война и
резкий экономический спад вынудили страны уйти с
мировых рынков. Сегодня возросшая интеграция
представляет
широкий
спектр
возможностей
развивающимся странам, но также таит в себе
серьезный риск для этих стран. Для реализации целей
и задач процесса интеграции странам необходимы
дополнительные институциональные структуры и
меры политики. Последовательность действий
отрабатывается в зависимости от того, в каких сферах
необходимо в первую очередь принять меры по
повышению открытости, чтобы свести до минимума
риск, связанный с данным процессом. При условии
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проведения надлежащей экономической политики и
наличия необходимых институциональных структур
выгоды от использования новых возможностей
значительно превысят потенциальный риск и
издержки, анализу которых нужно уделять особое
внимание. Например, при отсутствии таковых
условий экономическая ситуация в стране может быть
крайне нестабильной, что порождает опасения многих
людей в разных странах мира и, следовательно,
подвергает
сомнению
процесс
интеграции.
Общественность, выступающая против интеграции,
озабочена ее влиянием на образ жизни, культуру,
здоровье,
окружающую
среду,
миграцию,
преступность и др. На первый план выходят
общечеловеческие ценности и интересы.
Мы должны признать, что последствия
неправильно проведенной стратегии интеграции
трудноисправимы и, более того, в некоторых случаях
даже необратимы, особенно те, которые связаны с
информацией и телекоммуникациями. Следовательно,
в любом процессе интеграции основным моментом
является то, как наилучшим образом управлять им и
получать от него пользу, а не как отказаться от него.
Изложенное
выше
предопределяет
необходимость извлечения уроков из мирового опыта
формирования интеграционных союзов, анализа
факторов,
способствующих
усилению
интеграционных процессов и улучшению управления
ими, оценки моделей экономического взаимодействия
стран, входящих в тот или иной интеграционный
блок.
К середине 80-х годов в мире существовало
более 100 региональных экономических группировок,
имеющих значительный вес в экономической
политике всего мира.
Таблица 1
Важнейшие торговые соглашения 80-90 годов
Европа
Азия
Северная
Америка
Южная
Америка
Африка

Европейский союз
Ассоциация стран ЮгоВосточной Азии
Североамериканская
зона свободной торговли
Southern Cone
Common Market
Southern African
Development Community

Интеграция в Африканском регионе дает
возможность увидеть, что процесс хозяйственного
сближения стран Африки развивался сверху вниз без
должного учета взаимных интересов и реальных
возможностей партнеров, а также эффект от
образования в 1958 г. Европейского экономического
сообщества привел африканские государства от
экономического
детерминизма
к
политикоэкономическому сотрудничеству.
Экономическая интеграция в Северной Америке
направлена на более тесное сотрудничество или
взаимодействие с соседями по континенту. Будучи
одной из крупнейших группировок НАФТА ставит
задачу формирования к 2010 г. на территории
Северной Америки общего рынка. Все три страны в
соответствии с уровнем своего развития преследуют
различные цели, что может иметь аналогию в
Евразийском регионе. Если США преследует такую
цель, как стать суперконкурентом в наше время, то
мотивы Канады можно сгруппировать следующим
образом:
защита собственных интересов возможна только
путем прямого участия Канады в либерализации
торговли;
стремление улучшить доступ на мексиканский
рынок;
готовность канадских компаний к деятельности
на глобальном рынке и приспособление к
усиливающейся конкуренции на внутреннем рынке.
Кроме
вышеназванных,
другие
причины,
вызвавшие поиск интеграционных решений Мексики,
многогранны и многолики, из которых большинство
совпадает со стремлениями развивающихся стран.
Таким образом, НАФТА не поднимала вопросов
политической интеграции, хотя надо признать, что
США преследуют более глубинные интересы
политического характера.
Существуют различные формы реализации
регионального сотрудничества. Таможенный союз –
это
когда
все
таможенные
пошлины
и
количественные ограничения в торговле между
государствами-членами устраняются, а по отношению
к третьим странам вводится таможенный тариф. Это и
является предпосылкой создания совместного рынка в
рамках регионального сотрудничества. Наиболее
ярким примером регионального сотрудничества
является Европейский союз. За сегодняшним
Европейским союзом стоит гигантская проделанная
работа, результат совместных усилий государствчленов ЕС, их стремление к реализации заданной
цели и принятие возможных мер для решения
поставленных задач.

ЕС
ASEAN
NAFTA
MERCO
SURE
SADC

Анализ
механизма
функционирования
интеграционных группировок в различных частях
света дает возможность извлечь некоторые моменты,
имеющие принципиально важное значение как для
Кыргызстана, так и других государств Евразийского
пространства.

Реформа № 4/2003

Таблица 2
Увеличение импорта и экспорта в ЕЭС на
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Интеграция - позитивный фактор развития
период устранения таможенных пошлин

рынках для произведенной продукции. Ухудшились
условия и сократились объемы торговли, что привело
к простою местных предприятий и сильнейшему
увеличению числа безработных. Промышленность,
которая составляла 34 % от ВВП в 1990 г., испытала
резкое падение выпуска продукции (в среднем 28,7 %
в год в 1991-1994 гг. и 12,4 % в 1995 г.). Было ясно,
что мы вместе должны преодолеть трудности,
порознь не справиться.
В нынешних условиях глобальной интеграции
определенный
опыт,
политические
мотивы,
географическое
расположение,
наличие
в
большинстве случаев общей границы, сложившиеся
экономические отношения, некоторая общность
истории и культуры явились предпосылками для
создания новых экономических союзов государствами
бывшего СССР. Перед постсоветскими государствами
и, в частности, перед центральноазиатскими
государствами стоит нелегкая задача – стать
сильными, экономически жизнеспособными и
политически суверенными. В рамках СНГ идеи
евразийства
неоднократно
обсуждались
и
зародившиеся концепции многолики. Разумная
оценка
геополитических,
экономических,
социальных, правовых, политических, культурных и
других центростремительных тенденций, несмотря на
наличие ответвлений в концепциях «атлантизма» и
«европейства», подвела нас к выводу о том, что
нынешняя ситуация отличается все же общим
признанием необходимости усиления интеграции
стран Содружества.
Что касается нашей республики, то Кыргызстан
достиг определенных результатов в процессе
интеграции. Наша республика является членом СНГ,
ЦАС, ЕврАзЭС, ВТО и других региональных
экономических и торговых союзов. В последние годы
принят ряд документов: таких, как доктрина
«Дипломатия
Шелкового
пути»,
программа
«Комплексная основа развития», где ясно и четко
видно, что республика и далее намерена продолжать и
укреплять свои связи с внешним миром.
Каждое региональное объединение выбирает для
себя более приемлемый путь сотрудничества, для
государств СНГ интеграция является одним из
основных способов поддержания и роста экономики.
Стоящая перед нашими странами задача совместного
поиска путей и улучшения внешних условий
экономического развития предполагает решение ряда
внутренних экономических проблем. Потенциал
интеграционных
процессов
между
нашими
государствами огромен. Для того, чтобы он был
реализован в полную силу, прежде всего нужны
добрая воля и заинтересованность в сотрудничестве.

Период, гг.

Торговля
Торговля
между
между
третьими
странами
странами, %
ЕЭС
1953-1958
+70
+52
1958-1965
+20
+72
1965-1972
+112
+96
В ЕЭС для осуществления задач был установлен
жесткий график, согласно которому все таможенные
пошлины должны были быть устранены в течение
двенадцати лет в пять этапов, начиная с 1 января 1959
г. до 31 декабря 1969 г. Последние пошлины были
упразднены уже 1 июля 1968 г.
Таблица 3
Ставки таможенных пошлин на автомобили, %
Германия
Франция
Италия
Бенилюкс
ЕЭС

17
30
45
24
116:4=29

Даже по приведенным в табл. 2, 3 данным мы
можем видеть, каких результатов добился этот
региональный союз еще на первых этапах своей
деятельности.
Исследования
исторического
развития
интеграционных проблем в Европе дают возможность
обогащения комплексом средств и методов в
проектировании новых интеграционных структур:
концепции
«концентрированных
кругов»,
которая легла в основу методического формирования
Европейского союза на базе государств, имеющих
разные скорости развития;
наличие
сильных
общих
институтов
и
соответствующих
административных
ресурсов,
которые предрешают успех усиления интеграционных
процессов. Между тем для стран, находящихся в
преддверии интеграции, важен учет негативных
моментов в менеджменте европейского дома.
Конечно, Европейский союз не единственный
пример для государств бывшего СССР, который сам
представлял собой высшую степень интеграции.
Экономические связи между бывшими союзными
республиками по интенсивности превосходили связи
между странами ЕС. В СССР ВНП составлял более 20
%, тогда как в ЕС – 14 %.
С распадом Советского Союза экономика
союзных республик пришла в упадок, и наша
республика также переживала не лучшие времена.
Экономическое положение в значительной степени
зависело от торговли с остальными государствами
СССР как в поставке потребляемых ресурсов, так и в
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