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Современная мировая экономическая система 
является продуктом сложной эволюции системы 
международных экономических отношений, воз-
никшей в результате углубления международного 
разделения труда и развития международной 
специализации и кооперации производства. 
Более того, развивающиеся в последние деся-
тилетия процессы глобализации экономических 
отношений сопровождаются интеграцией стран и 
регионов, их более тесным сотрудничеством друг 
с другом и транснационализацией производства 
и финансов.

Экономические категории «международное 
разделение труда», «международная кооперация», 
«интеграция», «специализация производства», 
«концентрация производства», отражающие раз-
личные стороны одного и того же процесса раз-
вития мировой экономики (усложнения мирового 
производства и финансов), являются близкими 
понятиями. Однако в условиях вовлечения ранее 
во многом закрытых российских предприятий и 
регионов в систему международных экономи-
ческих связей необходимо четко разграничить 
данные понятия, чтобы найти такие инструменты, 
которые позволили бы эффективно «встраивать» 
российские предприятия и регионы в систему 
мирохозяйственных связей.

В анализируемой системе экономических кате-
горий международной кооперации принадлежит 
особая роль.

Во-первых, кооперация является мощным 
фактором экономического роста, поскольку 
способствует углублению специализации произ-
водства и международного и межрегионального 

разделения труда, более рациональному использо-
ванию экономических ресурсов (капитала, труда, 
природных ресурсов), техническому прогрессу, 
росту производительности труда и, в итоге, по-
вышению эффективности общественного произ-
водства [1; 2].

Во-вторых, кооперация является важнейшим 
инструментом снижения себестоимости выпус-
каемой продукции, ускорения передачи новых 
технологий, а также снижения рисков в работе 
предприятий-кооперантов [3].

В-третьих, в современной экономике коопера-
ция рассматривается как определенный институт 
регулирования и координации экономических от-
ношений в различных сферах деятельности. Ана-
лиз организационно-правовых основ создания и 
опыта функционирования производственных коо-
перативов (промышленных, сельскохозяйствен-
ных, ремесленных, жилищно-бытовых, артелей 
старателей), а также направлений их развития в 
России и за рубежом позволяет классифицировать 
их как социальный институт [4; 5]. А с учетом 
того, что международная кооперация приводит к 
возникновению новых форм организации труда 
и капитала – и как социально-экономический 
институт. 

Связь международной кооперации с междуна-
родным разделением труда и специализацией про-
изводства следующая: международное разделение 
труда и специализация производства выступают 
как факторы развития кооперации, являются объ-
ективными предпосылками появления и развития 
различных форм международной производст-
венной кооперации. Международное разделение 
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труда представляет собой систему или способ 
организации взаимосвязанного производства, при 
котором предприятия разных стран специализи-
руются на изготовлении определенных товаров 
и услуг, а затем обмениваются ими [6, с. 13]. 
В любой стране мира ни одно предприятие не в 
состоянии производить все необходимое; каждое 
из предприятий специализируется на изготовле-
нии определенного рода изделий, что является 
необходимым основанием для развития широкой 
системы кооперационных отношений. 

В условиях глобализации мировой экономики 
специализация промышленного производства 
только увеличивается. Это происходит под воз-
действием таких фундаментальных факторов, как 
увеличение масштабов производства, масштабов 
и сложности потоковых процессов, развитие ин-
формационных систем, возрастание роли и значи-
мости сервисной деятельности, ориентированной 
на запросы покупателя (потребителя). По этой 
причине объективные основания для развития 
отношений международной кооперации также 
увеличиваются. Это привело к формированию 
глобальных транспортных и информационных 
систем, а также к образованию новых форм и мето-
дов управления потоковыми процессами на основе 
высокоэффективных логистических новаций [7].

Поскольку международная кооперация, меж-
дународное разделение труда и специализация 
производства представляют собой диалекти-
ческое единство, имеются и обратные связи, 
характеризующие влияние кооперации на меж-
дународное разделение труда и территориальную 
организацию производства. Например, особые 
экономические зоны или различные территори-
альные формы концентрации производства могут 
рассматриваться уже как результат международ-
ной кооперации. Кооперация, являясь одной из 
форм концентрации и централизации капитала, 
усиливает подчинение одних предприятий дру-
гим, углубляет внутри- и межотраслевую спе-
циализацию, способствует совершенствованию 
механизма управления. Кооперация крупного 
(головного) научно-производственного предпри-
ятия с несколькими средними и мелкими пред-
приятиями влечет за собой процесс концентрации 
промышленного производства.

Несомненный теоретико-методологический 
интерес представляет анализ взаимосвязи наибо-

лее близких по содержанию экономических кате-
горий «кооперация» и «интеграция». Поскольку 
основными признаками интеграции являются 
взаимопроникновение и переплетение региональ-
ных, национальных и интернациональных произ-
водственных процессов, интеграция и кооперация 
представляют неразрывную взаимосвязь. 

Интеграционные процессы имеют разные 
структурные уровни. На микроуровне – это 
вертикальная интеграция предприятий, которая 
охватывает всю производственно-сбытовую це-
почку от добывающего ресурсы предприятия до 
торговой сети, и горизонтальная интеграция пред-
приятий, при которой объединяются предприятия 
одной отрасли. На региональном и национальном 
уровнях – это формирование комплекса взаимо-
действующих хозяйствующих субъектов, распо-
ложенных на одной территории. На сегодняшний 
момент наиболее прогрессивным представляется 
формирование системы интеграции образования 
и науки с производственным сектором, в частно-
сти, формирование отраслевых образовательных 
кластеров [8]. На глобальном уровне интеграция 
характеризует процессы экономического сближе-
ния (вплоть до слияния) национальных хозяйств, 
основанные на проведении этими странами со-
гласованной межгосударственной экономики и 
политики и на развитии устойчивых взаимосвязей 
между субъектами национальных экономик.

Международная кооперация как долгосрочные 
экономические отношения между субъектами 
экономик различных стран в различных сферах 
деятельности действительно неразрывно связана 
с интеграцией: развитие международной коопе-
рации способствует развитию международной 
кооперации и наоборот. Однако отношения коо-
перации могут возникать не только на основе 
интеграционных процессов, но и на базе фор-
мирования стабильных и долгосрочных связей 
между отдельными фирмами различных стран в 
производственной и технологической областях 
деятельности: долгосрочной поставки продукции 
и полуфабрикатов, переработки давальческого 
сырья, соинвестирования проектов, совместного 
выполнения НИОКР и т.д. 

Кооперация является движущей силой инте-
грационных процессов. Интеграция националь-
ных экономик – сложный процесс, охватываю-
щий многие сферы (политическую, правовую, 
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социальную), который может быть успешно 
реализован только на определенном этапе техно-
логического развития. Как правомерно отметил 
Ю. Шишков (2009), в Западной Европе экономи-
ческая интеграция началась на базе сложившегося 
здесь к 50-м гг. прошлого столетия четвертого 
экономического уклада, а попытки повторить 
этот успех в других регионах, не достигших этого 
уровня развития, оказались фальстартом [2, с. 15]. 
Таким образом, отношения кооперации являются 
по своей экономической природе более широки-
ми, чем отношения интеграции, а как инструмент 
экономической политики кооперация может стать 
более эффективным и универсальным по сравне-
нию с интеграцией инструментом экономического 
развития и встраивания субъектов национальной 
экономики в мирохозяйственные отношения. 

Углубление процессов международной эконо-
мической интеграции связано с увеличением ва-
лютных, кредитных и финансовых рисков [9; 10]. 
И данное обстоятельство нельзя не учитывать 
при исследовании международной кооперации. 
Например, считается, что только создание боль-
ших интеграционных международных блоков, 
разделяющих такую единую валюту, как евро, 
является ключом для продвижения экономиче-
ского развития и стабильности небольших и раз-
вивающихся стран [9]. J. Ceglowski (2012), иссле-
довавшая поведение американских экспортных 
цен за период 1980–2007 гг., обращает внимание 
на их неустойчивость, объясняя это растущей 
ролью международных факторов в экспортном 
ценообразовании. Неустойчивость является су-
щественной в сегментах средств производства 
и автомобилей. В данных сегментах неустойчи-
вость усиливается по мере увеличения эффекта 
обменного курса при существенном снижении 
в эффекте стоимости [10, с. 10]. Эти изменения 
вполне совместимы с теорией. Глобализация ми-
ровой экономики и развитие международной ко-
операции и интеграции уменьшают способность 
экспортеров передать затраты в соседние страны 
и в страны третьего мира. Хотя американские 
экспортеры и продолжают перемещать большую 
часть изменений обменного курса на цены их про-
дуктов в иностранной валюте, отклик экспортной 
цены средств производства и других товаров на 
изменения обменного курса увеличивается. А это 
означает, что увеличиваются и валютные риски, 

опасность валютных потерь вследствие неблаго-
приятного изменения курсов иностранных валют.

Развитие производственной и территориаль-
ной специализации и кооперации, возрастающее 
разнообразие новых ее видов приводят к дальней-
шей дифференциации существующих отраслей 
и усилению взаимозависимости между ними и 
превращают международную кооперацию в важ-
нейший источник роста конкурентоспособности 
стран и регионов. В связи с этим важно просле-
дить связь между конкурентоспособностью и 
кооперацией. 

Международная конкурентоспособность стран 
и регионов мира – обобщающий показатель, одна-
ко она самым непосредственным образом связана 
с дифференциацией конкурентных преимуществ 
в пространстве-времени: оптимизацией использо-
вания имеющихся ресурсов, рациональным раз-
мещением производства и оптимизацией потоков 
товаров, услуг и информации в пространстве. Не-
обходимость повышения конкурентоспособности 
стимулирует предприятия страны к налаживанию 
международных кооперационных связей. Анализ 
литературы показывает, что международная про-
изводственная кооперация обладает следующими 
объективными преимуществами: 

– уменьшение уровня издержек производ-
ства;

– расширение рынков сбыта;
– появление новых товаров и услуг, обладаю-

щих более привлекательными потребительскими 
свойствами; 

– повышение за счет кооперационных связей 
хозяйствующих субъектов страны технологи-
ческого уровня производства, его эффективно-
сти, эффективности и устойчивости сбытовой 
деятельности, сервиса, снабжения, управления, 
НИОКР [11; 12; 13]; 

– повышение уровня общей конкурентоспо-
собности фирм, регионов и стран. 

Современные подходы к изучению роли и 
сущности конкуренции и конкурентоспособности 
воплощаются в новых экономических концепци-
ях. Разработка новых теоретических подходов 
происходит по мере разработки новых и осуще-
ствления на практике различных способов дос-
тижения лидерства компаний, регионов и стран 
на мировом рынке. Среди них выделяются кон-
цепции выявления преимуществ сотрудничества 
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над конкуренцией и взаимовыгодного сочетания 
конкуренции и сотрудничества [14]. По мнению 
Ю.С. Валеевой (2011), данные аспекты теории 
конкурентоспособности могут представлять 
интерес для организации сферы торговли: «Кон-
курентоспособность системы сферы торговли на 
уровне региона отражает умение сохранять дина-
мическое состояние под воздействием внешних и 
внутренних факторов» [14, с. 58]. Предлагается 
создание новых конкурентных преимуществ 
торговых предприятий региона за счет стратегий 
интегрированного роста, предусматривающих 
объединение технологически взаимосвязанных 
видов деятельности, например, создание собст-
венных поставщиков, собственного производства 
сельскохозяйственной и промышленной продук-
ции и восстановление утраченных позиций сферы 
торговли в регионах [14, с. 59]. Данная позиция 
хорошо коррелируется с выводами D.H. Brooks, 
S.F. Stone (2010), анализирующих некоторые но-
вые тенденции, обозначенные недавно в Китае 
(трансформация торговой конкуренции в органи-
зационно-экономические формы) и основанные 
на кооперации и партнерстве [15].

Территориальные кластеры как один из эффек-
тивных способов повышения конкурентоспособ-
ности стран и регионов и важнейший инструмент 
современной государственной экономической 
политики могут быть рассмотрены также и как 
одна из важных современных форм кооперации. 
Кластер как группа взаимосвязанных предпри-
ятий (производственных компаний и связанных 
с ними организаций), характеризующихся общ-
ностью деятельности и взаимодополняющих 
друг друга, изначально основан на коопераци-
онных связях. Предприятия, входящие в состав 
территориального кластера, могут быть связаны 
различными формами долгосрочных устойчи-
вых хозяйственных отношений, основанных на 
производственной подрядной кооперации, вер-
тикальной интеграции, реализации совместных 
проектов, создании совместных производств, 
предприятий и стратегических альянсов. Следст-
вием подобных кооперационных связей является 
концентрация производства, которая и образует 
основу конкурентоспособности кластера. Пред-
приятия кластерных отраслей имеют, как прави-
ло, тенденцию к географической концентрации. 
Одной из эффективных форм территориальной 

организации кооперации являются особые эко-
номические зоны.

Имеется ряд работ, где показано влияние про-
цесса кластеризации региональной экономики 
на уровень ее конкурентоспособности [16; 17]. 
Несмотря на то, что предприятия, входящие в 
состав территориального кластера, могут при-
надлежать разным собственникам, результаты 
инвестиционной активности предприятий в со-
ставе кластера могут быть более высокими, что 
может рассматриваться как ключевой фактор кон-
курентоспособности региона [16]. Вместе с тем у 
разных территориальных кластеров обнаружены 
разные структурные особенности с точки зрения 
производственной и инновационной деятель-
ности, а локализация определенных эффектов 
территориальных производственных кластеров 
найдена в «совместных попытках» [17]. Поэтому 
важно идентифицировать те действия, которые 
производят большую долю нового знания в инду-
стриальных кластерах, проводить дифференциро-
ванную региональную инновационную политику, 
активнее использовать потенциал кооперации при 
политике экономического развития с опорой на 
территориальные кластеры.

Таким образом, как показал проведенный нами 
анализ, категория «международная кооперация» 
как теоретическое выражение долгосрочных 
экономических отношений между субъектами 
экономик различных стран в различных сферах 
деятельности неразрывно связана с категориями 
«международное разделение труда», «специ-
ализация», «интеграция», «кластеризация» и 
«конкурентоспособность». В современных эконо-
мических системах международную кооперацию 
целесообразно рассматривать не просто как один 
из процессов интернационализации экономики, но 
и как эффективный и универсальный инструмент 
экономического развития и встраивания субъектов 
национальной экономики в мирохозяйственные 
отношения. Налаживание торгово-экономических 
связей на долгосрочной основе способствует углу-
блению специализации производства, снижению 
себестоимости выпускаемой продукции, ускоре-
нию передачи инноваций и, как следствие, повы-
шению конкурентоспособности фирм, регионов 
и стран. В тоже время развитие международной 
кооперации связано с увеличением валютных, 
процентных и финансовых рисков, что делает 
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необходимым исследование условий устойчиво-
сти кооперационных связей. По нашему мнению, 
такая трактовка достаточно полно и всесторонне 
описывает сущность международной кооперации, 
что является важным условием для более эффек-
тивного использования международной коопера-
ции как инструмента экономической политики.
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