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Многие экономисты видят для обеспечения стабильного
экономического роста стран два основных направления действий:
инновации и интеграцию. Взаимосвязь этих процессов довольно
сложная.
Естественным может является тот факт что, именно развитие
инноваций в экономической сфере в частности в отраслях
промышлености, производить продукцию с высокой добавленной
стоимостью, что в свою очередь обеспечивает стабильный рост
экономики государства. Доказательством может служить Китай,
Тайвань и др. страны, которые для экономического развития своих
стран уделили огромное внимание именно инновациям путём
создания свободных экономических зон с привлечением иностранных
инвестиций в форме инновационных высокотехнологических
производств. Но, существует много примеров, когда инновации не
приносили
желаемых
результатов,
«...даже
если
создать
целенаправленную программу инноваций, все равно очень трудно
получить экономический рост. Тут 50 на 50. Мировой опыт показал,
что было много провалов» - по мнению, главного экономиста Центра
развития Российской Федерации Валерия Миронова в газете
"Независимая газета"[1].
Интеграция становится веянием времени и остановить её
невозможно. Сложные процессы глобализации распространяются на
все сферы жизнедеятельности человека культуру, политику и
естественно экономику.
Процесс интеграции мирового сообщества открывает новые
возможности для представителей бизнеса, межгосударственные
союзы позволяю беспрепятственно осуществлять экспортную
деятельность многим предпринимателям. Закономерно усиливаются
процессы конкуренции за рынки сбыта продукции, предприниматели
стремятся улучшить качество продукции и предоставляемого сервиса.
Но
выигрывают
предприятия
с
более
совершенными
производственными мощностями, способные вести конкурентную
борьбу.
Экономическая
интеграция
должна
аккомпанировать
формированием совместных экспортных стратегий, ориентированных
уже на внешний рынок, находящийся за пределами союзов. При этом
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сохраняется необходимость изменения структуры политической
поддержки отдельных отраслей экономической системы, путём
предоставления льгот и субсидий национальным производителям
находящимся не на лучших позициях на рынке.
Переструктурирование экспорта страны входящей в тот или иной
союз может материализоваться путем расширения производства
товаров, имеющих высокие конкурентные преимущества на мировом
рынке, либо за счет увеличения в доле экспорта товаров с высокой
продуктивностью. В первом случае происходит специализация стран
на определённых отраслях, с последующей атрофированностью
экономической системы.
Второй вариант, по мнению специалистов, является наиболее
приемлемым,
так
как
может
положительно
повлиять
на
благосостояния населения страны.
Одним из ярких примеров интеграции в 2011 году стала
интеграция стран участниц СНГ. Случилось это историческое событие
18 октября. Сначала страны подписали Договор о зоне свободной
торговли на территории СНГ. Документ закрепил упрощение правовых
основ торгово-экономических отношений между странами и замену
целого ряда многосторонних и порядка 100 двусторонних документов,
регламентирующих режим свободной торговли на пространстве СНГ.
Формирование зоны свободной торговли на пространстве СНГ это в первую очередь очень решительный шаг. Роль России в
экономическом и геополитическом смысле значительно возрастет,
равно как возрастут экономические и бизнес – перспективы и у других
участников проекта. Однако слабые стороны экономик тех или иных
участников договора приведут к некоторым потерям. К примеру в 2012
году в Казахстане ожидается сокращение притока капитала на 0,5% ,
доходы бюджета Белоруссии снизятся 0,1%.
Но следует отметить что вступление в Таможенный союз даст
ВВП Белоруссии 0,9% к 2012 году, а ВВП Казахстана увеличится на
0,1%. Приток инвестиций в Белоруссию вырастет на 0,3%, а в
Казахстане ожидается сокращение притока капитала на 0,5%. Доходы
бюджета Казахстана в 2012 году увеличатся только на 0,28%[2].
Ожидать немедленного максимального эффекта от взаимодействия в
рамках Таможенного союза странам-участницам не стоит. Ведь
процесс интеграции это не дело 1 месяца и даже 1 года для
получения результатов необходимы десятилетия.
Промышленность это один из основополагающих секторов
экономики, оказывающий значительное влияние на социальноэкономическое развитие Узбекистана. Развитие и укрепление
индустриального сектора является стратегией Узбекистана как на
среднесрочный, так и долгосрочный периоды.
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Членство Узбекистана в Таможенном союзе повысит возможности
ускорения в промышленности научно-технического прогресса, путем
выбора и приобретения эффективного импортного оборудования.
Немаловажным является тот фактор что, отечественные экспортеры
при вступлении в Таможенный союз получат облегченный выход на
внешние рынки, и в отношениях со всеми членами союза с
населением более 170 миллионов человек, режим наибольшего
благоприятствования. Экспортеры будут также иметь дополнительные
и выгодные пути транзита для своих товаров, что особенно важно для
развития внешней торговли отечественными товаропроизводителями.
Доступ к ресурсам и сырью, не имеющиеся в наличии у нас.
устранение издержек и длительных задержек с отправкой товаров
потребителям по обе стороны границы. Уровень жизни вырастет в
несколько раз без каких-либо дополнительных усилий государства, как
и доходы государства от налогов и других поступлений от более
активной экономической деятельности всего населения в целом.
Вместе с тем, учитывая, что современное состояние обрабатывающих
производств
в
основном
имеет
невысокий
уровень
конкурентоспособности, со снижением торговых барьеров и
удешевлением ввоза продукции после открытия внутреннего рынка,
компании других стран постараются укрепить свои позиции в
Узбекистане в ущерб его отечественным производителям. Причем,
наиболее уязвимой и чувствительной будет автомобилестроение.
Уровень развития его еще недостаточен для нормальной конкуренции.
Поэтому вступление Узбекистана в Таможенный союз без учета
интересов
отраслей
промышленности
может
привести
к
существенному сокращению производства, увеличению безработицы
и снижению доходной части бюджета.
«Мы полностью отдаём себе отчёт в том, что с дальнейшим
развитием
глобализации
огромное
значение
приобретают
интеграционные процессы, снимающие пограничные и таможенные
барьеры на пути торгово-экономических и инвестиционных связей
государств», — заявил президент республики Узбекистан И.А.
Каримов[3].
Достижение, ожидаемых результатов, от членства Узбекистана в
Таможенном союзе, будет непременно зависеть от условий, на
которых состоится его вступление в эту организацию и уровня,
разрабатываемых и внедряемых инструментов и мер по:
либерализации экономики и регулированию развития отраслей
промышленности, регулированию ценообразования и созданию
оптимальной системы налогообложения, сохранению субсидий в
отдельных секторах и производствах, привлекательности иностранных
инвестиций, регулированию системы стандартизации и сертификации
товаров и других защитных мер национальных товаропроизводителей.
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