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This article is devoted to examining the aspects of international economic  
integration. It touches upon the main trends of development integration  
in countries with transitive economy. 

 
 
Обретение государственной независимос- 

ти Центральноазиатскими республиками и их 
выход на политическую арену потребовали 
новых стратегических подходов в вопросах 
межгосударственного сотрудничества и интег- 
рации. Появление на карте мира многих новых 
независимых государств на месте одного быв- 
шего СССР не только трансформировало идео- 
логические и политические системы, но и выз- 
вало решительную ломку сложившихся эконо- 
мических и межгосударственных отношений. 

Попытки решить возникшие проблемы са- 
мостоятельно не привели к успеху. Причины 
заключались не только в том, что государства, 
получившие независимость, не имеют опыта 
самостоятельного развития, а оказались на- 
много шире и глубже. 

В результате ситуация в странах постсо- 
ветского пространства за последние годы пре- 
терпела существенные изменения, заметно ок- 
репло понимание необходимости сохранения  
и развития взаимных связей. 

Одновременно разрушились иллюзии  
о скоротечном включении национальных эко- 
номик в мировое хозяйство, адекватной замене 
сложившихся межреспубликанских хозяйст- 
венных связей индивидуальными выходами на 
мировые рынки. Пришло осознание необходи- 
мости преимуществ равноправного и взаимо- 
выгодного экономического сотрудничества  
по широкому спектру проблем с учетом новых 

реалий на рыночной основе и принципах, при- 
нятых в мировой практике. 

Расчет на то, что “запад нам поможет”, 
малоперспективен, рассчитывать надо, в пер- 
вую очередь, на собственные силы, внутрен- 
ний потенциал, который может быть преумно- 
жен и наиболее эффективно использован при 
объединении. 

Существуют объективные предпосылки 
для дальнейшего развития стран Центрально- 
азиатского региона на основе их интеграции. 
Торгово-экономические отношения между 
странами, в том числе и между Центрально- 
азиатскими республиками, представляют часть 
сотрудничества, которое включает как единую 
систему политических, экономических, право- 
вых, военных, социальных, научных и других 
отношений, призванных способствовать уг- 
лублению интеграции. 

Межрегиональное сотрудничество может 
стимулировать процесс интеграции только в 
том случае, если оно направлено на достиже- 
ние экономического роста и решение социаль- 
но-экономических задач, стоящих перед обще- 
ством. Одновременно нормально развиваемое 
сотрудничество стран предполагает стремле- 
ние каждой страны к определению своей роли 
в региональной экономике, достойной и соот- 
ветствующей ее геополитическому располо- 
жению, внутреннему, природному, экономиче- 
скому, научно-производственному потенциа- 
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лам. В этом аспекте сотрудничество и инте- 
грация может стать одним из основных факто- 
ров экономического развития. При этом сле- 
дует подчеркнуть, что не любое, а только по- 
зитивное сотрудничество может привести  
к интеграции. 

Одной из ключевых предпосылок, предо- 
пределяющих необходимость интеграции, яв- 
ляется то, что внутренний рынок любой от- 
дельно взятой страны Центральной Азии в ми- 
ровом понимании является малоемким и рас- 
средоточенным при отсутствии рационально 
сформированной сети транспортных коммуни- 
каций. Недостаточно емкий внутренний рынок 
не может обеспечивать условия для создания  
и эффективного функционирования современ- 
ного конкурентоспособного производства. 

Объективно существуют три группы инте- 
ресов Кыргызстана, интеграция которых пред- 
полагает объединение совместных усилий уча- 
стников интеграции: геополитические; эконо- 
мические; социальные, включая интересы, свя- 
занные с экологией. 

Геополитические интересы Кыргызстана 
заключаются, прежде всего, в формировании 
дружественного государственного окружения 
вдоль своих границ в лице стран политически 
стабильных и экономически благополучных. 
Позитивное решение этой проблемы – приори- 
тетная стратегическая задача, важное звено га- 
рантированного обеспечения национальной 
безопасности Кыргызстана. 

Экономические интересы Кыргызстана в 
Содружестве Независимых Государств во мно- 
гом определяются сложившейся в предшест- 
вующие десятилетия глубокой взаимозависи- 
мостью государств-республик бывшего Союза: 
за их интеграционными связями, взаимодо- 
полняемостью экономик, разделением труда, 
разветвленной системой кооперации на уровне 
предприятий, общей инфраструктурой и др. 
При этом сотрудничество с Россией является 
приоритетным направлением и оно, в свою 
очередь, оказывает положительное влияние на 
внешнеэкономические отношения республики 
с другими странами СНГ. 

Активная экономическая политика Кыр- 
гызстана в отношении стран Центральной 
Азии рассматривается как один из рычагов  
оздоровления кыргызской экономики и созда- 

ния необходимых условий ее подъема в пер- 
спективе, достижения полноправного членства 
нашего государства в мировом сообществе. 

Реализация экономических интересов рес- 
публики и проведение соответствующей поли- 
тики на основе позитивного сотрудничества 
основывается на признании политической су- 
веренности стран, приоритетного значения для 
них собственных национально-государствен- 
ных интересов, а также выраженных ими инте- 
грационных намерений. 

Экономический эффект, ожидаемый в ре- 
зультате межгосударственной интеграции, мо- 
жет быть достигнут в случае соблюдения, на- 
ряду с другими факторами, следующих прин- 
ципов: 

 углубления экономического сотрудничест- 
ва и перерастания его в подлинно интегра- 
ционные отношения на добровольной ос- 
нове и поэтапно с использованием как 
двухсторонних соглашений, так и много- 
сторонних договоренностей; 

 соблюдения баланса интересов стран-уча- 
стников интеграции, твердости в отстаива- 
нии своих экономических интересов и не- 
допустимости нанесения экономического 
ущерба партнерам; 

 оказания при необходимости помощи ка- 
ким-либо из стран Содружества в осущест- 
влении в разумных пределах с целевым на- 
значением, с ясными экономическими пос- 
ледствиями и ответственностью принимаю- 
щей помощь стороны; 

 стимулирования прогресса экономических 
реформ в соседних странах, их сближение  
с кыргызскими позициями по макроэконо- 
мической политике, финансовой стабилиза- 
ции, унификации хозяйственных законода- 
тельств и поддержки предпринимательства; 

 налаживания в качестве приоритета меж- 
страновых отношений горизонтальных свя- 
зей между субъектами рынка, упор на про- 
гресс интеграционных процессов на микро- 
уровне, использование новых форм эконо- 
мического сотрудничества. 
Сотрудничество и интеграция независи- 

мых государств в качестве фактора экономи- 
ческого роста создают условия, положительно 
отражающиеся на: 

 развитие и рационализацию хозяйственных 
связей в масштабах, обеспечивающих под- 



 
Н.А. Бровко 

Вестник КРСУ. 2008. Том 8. № 3 110 

держание производства, кооперационно 
связанного с отраслями этих стран; 

 гарантированное и безопасное использова- 
ние транзитных коммуникаций, обслужи- 
вающих экспортно-импортные отношения 
Кыргызстана с третьими странами; 

 кооперацию и согласованность усилий 
стран-участников межгосударственной ин- 
теграции в структурных преобразованиях 
производства, в оптимизации размещения 
производительных сил, натурально-вещест- 
венного состава и структуры связей. 
Поэтому необходимо важным становится 

формирование стройной организационной 
структуры управления сотрудничеством, имея 
в виду обеспечение мобильности, деятельнос- 
 

ти и оперативности в решении вопросов меха- 
низма формирования и функционирования 
Таможенного и Платежного союзов; разработ- 
ки единых методологических основ бухгалтер- 
ского учета и аудита; установление согласо- 
ванных тарифов на транспортные услуги, пе- 
редачу электроэнергии и услуги связи; фор- 
мирование систем единых информационно- 
статистических данных и др. 

Эффект может быть достигнут только при 
условии достижения координированности ша- 
гов участников в пределах интеграции по 
дальнейшему осуществлению экономических 
реформ, создания однотипных механизмов ре- 
гулирования экономики, базирующихся на ры- 
ночных принципах хозяйствования. 

 
 


