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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Страны с переходной экономикой добились зна-
чительного прогресса в деле дальнейшей интеграции в 
мировое хозяйство, однако достигнутый прогресс раз-
личается по различным аспектам переходного перио-
да, а также по странам. 

Внутренняя политика и обязательства междуна-
родных учреждений сыграли существенную роль в 
стимулировании экономического роста в этих стра-
нах, однако с обеих сторон по-прежнему требуются 
дальнейшие усилия. Расширение и углубление инте-
грации ряда стран, в частности некоторых членов 
СНГ, имеют важное значение для поддержания эко-
номического роста и сокращения масштабов нищеты. 
Требуется оказание дальнейшей помощи для обеспе-
чения плавного и эффективного перехода от плановой 
к рыночной экономике и полной интеграции этих 
стран в мировое хозяйство. 

В своей резолюции от 20 декабря 2002 года Ге-
неральная Ассамблея вновь подтвердила необходи-
мость полной интеграции стран с переходной эконо-
микой в мировое хозяйство. Отметив прогресс, кото-
рого они добились в обеспечении большей стабильно-
сти и экономического роста, а также необходимость 
поддержания ими таких позитивных тенденций в бу-
дущем, Ассамблея признала вместе с тем трудности, с 
которыми сталкиваются эти страны при решении 
сложных задач, обусловленных глобализацией, и про-
блемы, которые им приходится решать при обеспече-
нии благоприятных условий для доступа их экспорт-
ной продукции на рынки и мобилизации прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ), необходимых для их 
постоянного развития.    

Анализ современной мировой экономики и про-
исходящих в ней интеграционных процессов позволя-
ет выделить две основные тенденции. Одна из них – 
количественный рост стран, объединенных в различ-
ные международные экономические союзы и другие 
международные экономические альянсы, что является 
свидетельством нарастающей глобализации экономи-
ки. Другая тенденция – непрерывное совершенствова-
ние форм и методов реализации мировой экономиче-
ской интеграции, что говорит о происходящих в этом 
процессе глубоких качественных изменениях.  

К концу XX в. практически все цивилизованные 
страны, (к таким принято относить независимые госу-
дарства, признанные Организацией Объединенных 
Наций), которых насчитывается около двухсот, стали 
членами различных международных экономических 
организаций. Членами Международного валютного 
фонда (МВФ) являлись 183 страны, 180 государств 
состояли членами Всемирного банка (ВБ), более 130 
стран входят во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) и т.д. 

Кроме названных экономических организаций, 
представляющих всемирное хозяйство, в современном 
мире, практически во всех частях земного шара дей-
ствует множество межгосударственных экономиче-

ских учреждений, представляяющих широкий спектр 
форм локальной международной экономической ин-
теграции. Среди них: Европейский Союз (ЕС), Кариб-
ское сообщество, Центрально-американский общий 
рынок, Ассоциация государств Юго-восточной Азии 
(АСЕАН), Организация стран Азиатско-
тихоокеанского экономического сотрудничества 
(АТЭС) и др. Важно отметить, что международное 
право не препятствует участию любой страны одно-
временно в нескольких международных экономиче-
ских организациях.  

Современная мировая экономика характери-
зуется существенными качественными преобразова-
ниями, благодаря которым мировое хозяйство приоб-
рело новые черты. Заметным становится его участие:  

- в целенаправленном регулировании мирового 
хозяйства;  

- в создании всемирной экономической инфра-
структуры;  

- в регулировании международного обмена това-
рами и услугами;  

- в создании наднациональных международных 
органов обеспечения государств экономическими ре-
сурсами, в том числе капиталом и информационными 
технологиями;  

- в ускорении процесса создания и расширения 
экономических, валютных и политических междуна-
родных союзов;  

- в развитии и усилении роли в мировом хозяй-
стве международных корпораций;  

- в массовом переходе экономик стран мира на 
общемировую систему статистического и бухгалтер-
ского учета.  

Организационно-экономической основой всех 
новых явлений в мировой экономике, решающим 
фактором современных международных отношений 
служит постоянно развивающийся и углубляющийся 
процесс международной интеграции. 

Международная экономическая интеграция 
представляет собой процесс взаимодействия экономик 
отдельных стран и их внутриэкономических структур, 
осуществляемый с целью экономической взаимо-
выгоды. Она происходит в разных формах и на раз-
ных уровнях. Становление и развитие международной 
экономической интеграции начинается с установле-
ния торговых отношений между отдельными страна-
ми и продолжается на уровне комплексного экономи-
ческого сотрудничества государств вплоть до полной 
интернационализации национальных экономик. 

На современном этапе международная эконо-
мическая интеграция достигла глобальных масшта-
бов. Глобализация экономики представляет собой 
высшую форму международной экономической инте-
грации. Она выражается в организации и деятельно-
сти межгосударственных и международных экономи-
ческих объединений, а также в появлении и развитии 
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в современном сообществе международных экономи-
ческих институтов и транснациональных компаний. 

Если ранним ступеням международной экономи-
ческой интеграции была присуща практически лишь 
одна форма ее реализации – международная торговля, 
то этап глобализации наряду с этим предполагает в 
планетарном масштабе перемещение рабочей силы, 
капитала, научно-технических знаний и информации. 
Таким образом, на стадии глобализации международ-
ная экономическая интеграция приобретает не только 
более значимые количественные характеристики, но и 
новые более развитые формы. 

Глобализация – сложный и поступательно разви-
вающийся процесс, современный этап которого пред-
ставляет лишь его первоначальную ступень развития. 
Сегодня в рамках глобализации происходят формиро-
вание и организация международных экономических 
альянсов, и наряду с этим – создание международных 
(транснациональных) компаний и финансовых цен-
тров. 

С чем связано ускоренное развитие интегра-
ционных процессов в экономике на рубеже XX и XXI 
вв.?  

Из множества причин и факторов происходящего 
можно выделить три основных. 

1.Усилившаяся конкурентная борьба, вызванная 
существенным ростом масштабов производства, вы-
нуждает бизнес в поисках наилучших условий дея-
тельности «перешагивать» свои национальные грани-
цы.  

2.Сложившиеся во второй половине XX в. благо-
приятные политические обстоятельства: распад коло-
ниальной системы, обусловивший необходимость 
установления в мире нового экономического порядка, 
и окончание «холодной» войны – периода противо-
стояния двух социально-экономических систем, поз-
волившее консолидировать мировое сообщество и 
рассматривать мир как целостную систему. 

3.Последние достижения научно-технического 
прогресса, позволившие создать качественно новую, 
надежную мировую экономическую инфраструктуру, 
в том числе международную транспортную сеть, 
адекватные требованиям времени средства связи, и 
широкую информационную систему. Благодаря этому 
существенно сократились издержки на перемещение 
товаров и факторов производства, снизилась степень 
экономического риска, стала реальной возможность 
быстро перемещать рабочую силу, технологии и ка-
питал в масштабах всего мира.  

Следствием действий всей совокупности указан-
ных факторов в мире объективно создались необхо-
димые условия для более полной реализации пре-
имуществ экономической интеграции, т.е. для перехо-
да ее в более развитую фазу – глобализацию.  

Экономическая глобализация, как и интеграция 
вообще, является эффективной формой организации 
экономики. На глобальном уровне эффекты от инте-
грационных процессов могут быть достигнуты от 
международной специализации и кооперации, между-
народной торговли, рационального потребления рабо-
чей силы и других факторов производства, а также от 

глобального использования в экономике последних 
достижений науки и техники.  

Современная экономическая наука пока не спо-
собна определить полный эффект от реализации инте-
грационных процессов на глобальном уровне. Это 
объясняется не сложностью исчисления результатов 
интеграции, а множественностью последствий этого 
процесса во времени и в пространстве. Поэтому в ис-
следованиях такого рода принято различать статиче-
ские и динамические эффекты интеграции.  

Статические эффекты определяют эконо-
мические последствия международной интеграции, 
полученные непосредственно после осуществления 
мероприятий по консолидации экономик двух или 
нескольких стран. Динамические эффекты оценивают 
экономические последствия международной интегра-
ции на перспективу.  Как правило, расчеты статиче-
ского эффекта сводятся к сопоставлению результатов 
переориентации потребителей в одной стране в связи 
с закупкой товара или фактора производства у более 
эффективного участника интеграционной связи в дру-
гой стране. При этом учитывается эффект от наличия 
или отсутствия таможенного союза или какой-либо 
другой интеграционной формы. В расчетах такого 
рода необходимо учитывать и отрицательные послед-
ствия международной интеграции. Негативные ре-
зультаты особенно важно учитывать на перспективу. 
Именно в будущем импорт товара из другой страны 
может отрицательно сказаться, например, на проблеме 
занятости в данной стране.  

Одним из существенных последствий глобаль-
ной интеграции является создание необходимых 
условий для международного производственного со-
трудничества. Международное производственное со-
трудничество – это специфическая форма организа-
ции производственной деятельности, предусматрива-
ющая участие в ней одновременно нескольких или 
множества стран, на основе производственной специ-
ализации (в том числе предметной, подетальной и 
технологической) каждой из них при широкой произ-
водственной кооперации между этими странами. Та-
кая форма организации производства предполагает 
выход производственного процесса за рамки одной 
страны и осуществление его одновременно в между-
народных масштабах.  

Примеры подобного сотрудничества стали ши-
роко известными в последние годы. Многим кыргыз-
станцам приходилось покупать телевизоры, детали 
которых изготовлены в Японии или Южной Корее, а 
их сборка осуществлялась на предприятиях Малайзии, 
Тайваня или Гонконга. Международное производ-
ственное сотрудничество отражает наиболее высокую 
степень специализации и кооперации. Этой форме 
организации производства присущи:  

- высокая эффективность производства, а, следо-
вательно, и более высокий уровень произво-
дительности;  

- долгосрочность и стабильность экономических 
отношений между партнерами;  

- тесное международное научно-техническое со-
трудничество;  
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-наличие общих программ, единых целей в осу-
ществлении совместной деятельности.  

Среди перечисленных черт международного 
производственного сотрудничества особое место сей-
час занимает международное научно-техническое со-
трудничество, поскольку в эпоху развития НТР дея-
тельность в этой области приобретает решающее зна-
чение не только для развития производства и эконо-
мики, но для общества в целом.  

Известно, что современные научно-технические 
исследования и опытно-, проектно-, конструкторские 
работы требуют значительных затрат, порой непо-
сильных для отдельной фирмы или даже для отдель-
ной страны. Для достижения своих целей в этом 
направлении фирмы и целые государства коопериру-
ются, концентрируя собственные усилия и капиталы 
на международном уровне. Примером тому могут 
служить космические программы даже высокоразви-
тых стран (Япония, Канада, ФРГ и др.), которые стро-
ятся исключительно на основе кооперации со страна-
ми, владеющими космическими носителями (Россия, 
США). В условиях, когда одновременно консолиди-
руются средства либо нескольких стран, либо пред-
приятий разных стран, относительные затраты на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы для каждого входящего в альянс субъекта су-
щественно сокращаются, что приносит экономиче-
ский эффект.  

К особенностям современного этапа развития 
мировой экономики следует отнести и снижение 
удельного веса в экономике одних, ранее распростра-
ненных в ней форм, и возрастание других, ранее от-
сутствующих или играющих малозначимую роль. Так, 
международная торговля товарами, бывшая родона-
чальницей международных экономических отноше-
ний, в настоящее время уступила свое ведущее место 
международным финансовым операциям. Кроме того, 
такую распространенную форму международного 
перемещения капитала, как прямые иностранные ин-
вестиции, постепенно вытесняют международные 
портфельные инвестиции.  

Большая роль в формировании современной ми-
ровой экономики принадлежит международной ин-
фраструктуре. Особенно велико значение той ее ча-
сти, которая связана со средствами связи и информа-
цией. Бесспорным является тот факт, что без надеж-
ных, быстрых и устойчивых сетей транснациональных 
коммуникаций, без глобальной экономической ин-
форматики невозможно не только существование, но 
даже возникновение мирового хозяйства. Трудно 
представить работу, например, Международного ва-
лютного фонда или рядовых международных банков, 
бирж без современных информационных систем.  

Одной из главных причин сравнительно медлен-
ного вхождения современной кыргызской экономики 
в систему мирового хозяйства все еще служит то, что 
Кыргызстан пока еще не располагает полноценной 
современной сетью связи с мировым сообществом, не 
является всеобъемлющим доступ кыргызских пред-
принимателей и к международным информационным 
системам.  

Хотя в мировом интеграционном процессе при-
нимают участие практически все государства земного 
шара, степень участия каждого из них неодинакова. 
Одни находятся на низших стадиях экономической 
интеграции, другие, достигнув высших на сегодняш-
ний день пределов международных экономических 
связей, расширяют межгосударственное сотрудниче-
ство до уровней не только экономических, но и воен-
ных и политических сфер.  

Выделяют четыре вида (этапа) международной 
экономической интеграции, зону свободной торговли, 
таможенный союз, единый общий рынок, экономиче-
ский и валютный союз.  

Объединение отдельных государств в любого 
рода союзы не ликвидирует существующих между 
ними различий. В союзы могут входить как относи-
тельно богатые, так и бедные страны, экономически 
развитые и развивающиеся, великие державы и срав-
нительно малые государства. 

Большая дифференциация стран, их неодинако-
вые возможности и различные интересы приводят к 
тому, что от реализации международных экономиче-
ских связей они получают неодинаковый результат. 
Наибольшую выгоду от международной экономиче-
ской интеграции получают, как правило, экономиче-
ски развитые, богатые и политически стабильные гос-
ударства. Это объясняется тем, что, во-первых, имен-
но развитые страны производят сейчас наиболее при-
быльную наукоемкую и трудоемкую продукцию и, во-
вторых, экспорт капитала (которым, естественно, об-
ладают богатые страны) является наиболее доходной 
формой современного бизнеса. 

Страны-аутсайдеры различных международных 
экономических альянсов, вступив в них, также пре-
следуют свой национальный экономический интерес. 
Не получая сверхвысоких доходов, они приобретают 
возможности и средства для более ускоренного чем 
ранее экономического роста, для достижения уровня 
экономически развитых и богатых стран. Таким путем 
прошли Япония, Австралия, Южная Корея и сейчас 
идут Сингапур, Тайвань и Малайзия. 

Отстаивая собственные национальные интересы, 
страны-участницы мирохозяйственных связей усили-
вают конкурентную борьбу, поднимая ее на более 
высокий виток. Международная конкуренция сейчас 
ведется одновременно на двух уровнях: между стра-
нами-участницами любого экономического объедине-
ния и между отдельными экономическими ассоциаци-
ями (союзами) государств. Примерами внутрисоюз-
ной конкуренции могут служить так называемые вин-
ные и мясные «войны» между Францией, Испанией, 
Италией и Германией в рамках ЕС, а также сахарная 
«война» между Россией и Украиной за рынки сбыта и 
квоты на территории стран СНГ. Примером междуна-
родной конкуренции другого уровня является борьба 
между США и Японией, с одной стороны, и стран ЕС 
за рынки на территориях России и государств СНГ.  

Государства, участвующие в мировом экономи-
ческом процессе, особенно наиболее экономически 
развитые и богатые из них, имеют как прямые, так и 
косвенные возможности воздействия на мирохозяй-
ственные связи, тем самым, регулируя их в своих 
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национальных интересах. Таким прямым регулятором 
является протекционизм, с помощью которого то или 
иное государство или Союз в своих интересах (и не 
только экономических) предоставляет или не предо-
ставляет отдельным странам преимущества по экс-
порту или импорту товаров, услуг и капиталов. 
Например, США резко ограничивают экспорт своих 
высоких технологий и разрешают продавать их лишь 
странам-партнерам по военным блокам. Одновремен-
но, как и многие другие страны, они сокращают и ко-
личество стран-импортеров, предоставляя благопри-
ятные условия для импорта лишь узкому кругу госу-
дарств.  

Косвенное регулирование мирохозяйственных 
связей государства могут осуществлять через принад-
лежащие им частные фирмы (особенно банки) и меж-
дународные компании (МК). Так, с целью увеличения 
на мировом рынке, например, японских товаров, пра-
вительство Японии через национальные коммерче-
ские банки предоставляет странам или фирмам-

импортерам кредиты для японских закупок под льгот-
ный банковский процент. Кроме того, используя ши-
рокую сеть филиалов МК, разбросанную практически 
по всем регионам мира, развитые страны все большую 
часть хозяйственных операций на мировом рынке 
сейчас осуществляют через них. Как уже отмечалось, 
на долю этих корпораций приходится более половины 
мирового товарооборота.  

Таким образом, современные государства, орга-
низуя свою национальную экономику для широкого 
участия в мировом экономическом процессе, одно-
временно активно влияют на нее и регулируют весь 
комплекс мирохозяйственных связей, прежде всего в 
своих собственных интересах. Эти действия позволя-
ют странам не только отстаивать свои экономические 
интересы на международной арене, но и совершен-
ствовать, а также поступательно развивать мировое 
хозяйство, международные экономические отношения 
и обеспечивать тем самым дальнейший общественный 
прогресс. 

 
 
 

 
   


