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В статье рассматриваются некоторые теоретические аспекты развития экономики,  

вызывающие необходимость уточнений в современных условиях быстроменяющейся 

экономики. 
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WORLD ECONOMIC TRENDS IN MODERN CONDITIONS 

 

This article discusses some of the theoretical aspects of economic development, causing the 

need for clarification in today's rapidly changing conditions of the economy. 
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Высказывание мудрецов «мир тесен» подтверждается сегодняшними  реалиями в 

развитии человеческого общества. Наглядным примером служит глобальная экономика – 

международная система экономических отношений, основанная на общих принципах, 

критериях и механизмах регулирования.  

Неоспоримым является то, что ушла в историю оценка  социально-экономической 

ситуации в мире с точки зрения идейно-политических и классовых взглядов. Сегодня 

окружающий нас мир - это целое и единое пространство. Сегодня является неактуальным, 

деление мира на капиталистический и социалистический. Современный мир един и 

разнообразен, а также высокотехнологичен. В этом смысле научному кругу предстоит 

большая работа по переоценке научных ценностей или сглаживание научных догм прошлой 

эпохи, которые строили свои умозаключения относительно одного строя и защищая 

классовые интересы одной части общества,  основываясь на одних и тех же постулатах 

научной мысли прошлого. Как правило, большинство специалистов в мире теоретически 

представляют человеческое общество с его общественными экономическими законами, 

которые носят классовый характер через труды исторических личностей, таких как А. Смит, 

Д. Рикардо, К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин и другие. Указанные личности в 

географическом плане представляли европейскую часть общества, со своим 

миропониманием и вызовом того общества, в свое время и для той исторической эпохи. 

Однако развитие человеческого общества было и остается предметом исследования многих 

современных теоретиков с другой части света, имеющих иные точки зрения. Поэтому 

дальнейшее экономическое развитие не должно базироваться на одних и тех же принципах, 

и поддаваться какой-то единой оценке или каких-либо единых критериев измерения. Потому 

что, нынешний мир разнолик, изменчив и быстротечен. Современные парадигмы 

экономического развития мирового сообщества, в том числе постсоветских стран требуют 

переосмысления действия традиционных общественных экономических законов и уточнение 

некоторых теоретических экономических понятий и категорий, в период переходной 

экономики и глобализации мирового хозяйства.  
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Такая ревизия фундаментальных основ началась не сегодня и не вчера. Схожие мнения 

имелись в работах А. Шефле, А. Вагнера, В. Зомбарта, С. Чейза, А. Хансена, Дж. Кларка, П. 

Самуэльсона, Дж. Гэлбрейта и др(1).  

Сегодня равновесие в мире дается политикам таких крупных держав, как Америка, 

западноевропейские страны, Россия, Япония и Китай  очень трудно, и за большие деньги, 

угрозы и войны (Украина, Сирия и др.). Как показывает практика, в современных условиях 

те основополагающие законы развития общества не могут сыграть свою предначертанную 

роль. В этом процессе все большую роль играют определенные личности и региональные 

интересы. Хотя политическая экономика прошлого века получила широкое распространение 

и помогла экономистам понять этот мир, для современного общества и современных реалий, 

мы считаем, этого мало. Сегодняшний мир неравномерен в своем развитии. Несмотря на 

такой великий  экономический скачок Китая, с его городами, в то же время Синзянское 

телевидение «Жунгогосапар» показывает жалкое существование деревенских китайцев где-

то в глубине страны. Это несмотря на то, что Китай сегодня по росту ВВП занимает 

лидирующее место в мире и является экономически мощным государством. Если в Арабских 

Эмиратах за два десятка лет построили город Дубай, названный американцами 

«Impossiblycity», т.е. «Невозможный город», то за этот же период в большинстве 

постсоветских стран успели разграбить, что было создано предыдущими поколениями.  

Далее, если у одного человека в Америке состояние оценивается миллиардами, то у другого 

из затерявшегося племени где-то в Центральной Африке одна коза и  больные дети. 

Невольно возникает вопрос, где равновесная рыночная экономика? Почему одни бедствуют, 

тогда как другие богатеют? Невольно приходит мысль, что  законы и были придуманы 

последними для самих последних. И встает вечный вопрос человеческого развития: что 

делать? 

Мы считаем, экономическое развитие современного человеческого общества должно 

основываться на новых принципах, учитывающих интересы всех, а не отдельной части, будь 

это страны, региона или части общества.  

Особо следует отметить, что за последнее время некоторая часть человечества желает 

жить исключительно за счет другой части. Из этого следует, что для дальнейшего развития 

общества необходимы новые социально-экономические, технологические, инновационные и 

организационные решения. Ведь всякому понятно то, что законы, расписанные в то время и 

в тех социально-экономических условиях, не могут отвечать требованиям сегодняшнего дня. 

Поэтому, мы считаем, в современном мире определяющим фактором развития мирового 

сообщества должны выступать правила международного бизнеса и транснациональных 

корпораций, объединяющие всех,  независимо от гражданства, от религии и политических 

интересов, а не интересы крупных держав. Отсюда экономические отношения должны 

основываться на корпоративных принципах, а не государственных, а экономические 

инструменты должны доминировать над политическими.   

Современное развитие бизнеса показывает выход на первый план оказание услуг и 

поиск инновационных решений в условиях истощающихся ресурсов, что открывает дорогу 

для разностороннего развития бизнеса в мире.  Современное молодое поколение выбирает 

другие жизненные ценности и принципы. В этом плане международный бизнес 

удовлетворяет именно те желания сегодняшнего поколения, и строит бизнес на тех же 

принципах, что и новое поколение.     

Международный бизнес развивается очень быстрыми темпами, и далеко ушел вперед. 

В какой степени вошел в этот международный процесс Кыргызстан? Да, Кыргызстан 

является уникальной страной, где имеется все возможное для развития бизнеса. К основным 

характеристикам, подчеркивающим его уникальность можно отнести следующее: 

Исторические предпосылки (государственность, либеральная рыночная экономика, 

самобытное историко-культурное наследие и традиции др.). 

Социально-политические составляющие (парламентраизм, независимая судебная 

система, либеральные законы, социальная  защита и др.). 
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Географическое расположение (Восток-Запад). 

Человеческие ресурсы (национальный менталитет, трудолюбие, религиозная не 

привязанность, образованность, легко обучаемость и др.). 

Природно-климатические условия (природные ресурсы и умеренный климат и др.). 

Как показывают проведенные исследования, переход Кыргызской Республики к 

рыночной экономике был неминуем и без альтернатив, в силу сложившихся больше 

политических условий, нежели социально-экономических. В итоге за двадцатипятилетний 

переходной период Кыргызстан еще не может дойти до уровня 90-х годов по 

экономическому развитию. И вот парадокс: наоборот пресловутая «невидимая рука» и 

равновесная экономика основоположников экономической науки делает богатых еще богаче, 

а бедных ещё беднее. В результате на сегодня рыночная экономика - равновесная экономика 

и законы спроса и предложения, отсюда саморегулируемая экономика практически не может 

объяснить происходящее в мире. Несмотря на развитие техники и технологии, инноваций и 

стараний всех на благо человеческого общества всеобщий рай не наступает, и наоборот 

усиливается контраст. В итоге мы имеем то, что имеем: низкий уровень жизни населения (по 

данным НПО приблизительно более 50% населения бедные), а Кыргызстан числиться в 

списке самых бедных стран в мире. Но это ещё не предел. Вхождение в Таможенный союз и 

финансовый кризис, связанный с санкциями против России все дальше может углубить 

процесс обнищания массы в ближайщем краткосрочном периоде.  

Мы считаем, что в условиях отсутствия крупного собственного производства в 

республике, наиболее привлекательным направлением дальнейшего развития страны, может 

стать привлечение больших капиталовложений со стороны круппного международного 

бизнеса, в лице известных производственных компаний, которые наладили бы производство 

хотя бы  элементарных товаров повседневного спроса (хозтовары, строительные материалы 

и пр.). Здесь не лишне привести мысль А. Смита (1976г.) о свободной торговле, “портной не 

пытается шить себе обувь, а покупает у сапожника, а сапожник не пытается сшить себе 

одежду, а нанимает портного” (2). В нашем случае, не видно ни портного, ни сапожника. 

Поэтому кредиты и гранты стран доноров или мировых финансовых институтов в лице 

ЕБРР, АБР и др., которые не заинтересованы в подъеме экономики страны, а заинтересованы 

в реализации собственных финансовых проектов не спасут страну. Так как подобные 

финансовые институты по своей природе не участвуют в созидательном производственном 

процессе, только выделяя финансовые средства. 

Вышеуказанные особенности указывают на то, что Кыргызстан имеет все шансы стать 

частью международного бизнеса. Противном случае глобальные процессы могут просто 

проглотить Кыргызстан в череде финансовых кризисов.  
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