
Современный этвп развития производительных сия х арактери зуется  

растуиим значением процессов интеграции в м асвтабе всего  мира. 

Эти явлении -  это объективная правильность, вытекающая из междуна-

родного разделения труда ,  очередного этипв научно-технической р е -

волюции и совокупности современных проблем р азви ти я . Растущая 

взаимная зависимость государств  вытекает из необходимости совм ест- 

ного реяения проблем охраны окружающей природной среды, охраны 

здоровья, снабжения сырьем и обеспечения международной безоп асн о-

сти . По понятным причинам сотрудничество более п родвигается вперед

* рамках отдельных объединительных группировок как СЭВ или ЕЭС. 

Однако существуют сильные тенденции к налаживанию сотрудничества 

между государствами различных обществвнно-вкономичесжих систем . 

Независимо от существующих контрастов каж ется , что разви ти е  произ-

водительных сил д обьется  в будущем более сильных связей  между 

отдельными группировками, чем это имеет место сегодн я.

Развитие международной экономической интеграции яв л яется  объек-

тивной необходимостью. Это развитие протекает однако гармонично, в 

нем выступают многие нарушения к п р еп ятстви я .В се  они связаны  преж-

де »сего со склонностью к индивидуальному решению затруднений 

без достаточного  учета  интересов п артнеров . Этот партикуляризм 

яал.яегся существенной чертой общественно-политической стоуктуры 

общестз Западной Европы. Не подлежащие ему также и свободные 

страны СЭВ, хотя делаются многие усилия с  целью преодоления 

этих тенденций. Очередной существенной трудностью в развитии 

международной экономической интеграции явл яется  отсутствие  

эффективных методов и механизмов сотрудничества .  В странах ,  где



экономики цеитрэлизироэлиио управляемы, »се время слишком много 

затруднений для правильного функционирования товаро-денежных о т -

ношений, в связи  с чем осложнено применение экономического р а с -

ч ета ,  позволяющего сравнить затраты и аффекты в масштабе всей 

групировки СЭВ, особенно п отношениях с капиталистическими 

странами. Сотрудничество между странами разных потятических систем 

осложнено также по поводу различий принципов функционирования эко-

номик, разницы а правовых системах, структуре компетенций, струк-

туре носящей институциональный х арактер , а такжа учитывая раэници 

в состоянии общественного сознания.

Противоречие между объективной необходимостью международного 

экономического сотрудничества и выяеупомяиутымк барьерами явл я -

ется  одной из главных причин быстрого развития теоретических 

исследований и растущей роли науки в решении проблем современ-

ного мира. В настоящем сборнихе представляем достижения дчух 

международных авторских коллективов (Мировая социалистическая 

система к Состояние и перспективы р азвития  пр о изю д стд а  и об-

мена промышленными товарами народного потреблении в странах 

СЭБ), действующих в рамхах научно-исследовательских плапов Между-

народного института экономических проблем мировой социалис-

тической системы СЭВ в Москве. Большинство докладов иредставлэко  

во время конференций, организованных Институтом анеашей торговли 

ЛоДзииского университета в мае 1ЭБ6 г .  Задачей сборника явл яется  

представление уровня исследований широкой международной группы 

авторов из всех европейских социалистических стран ( з а  исключенном 

Румынии). В р езу л ь т ат е ,  отдельные доклады с трудом помечены в уста-

новленной тем атике .  Это -  с одной стороны -  недостаток ,  с другой 

же -  позволяет ориентироваться а сфере ведущихся исследований.

Первая часть  сборника под заглавием "Вопросы взаимоотноше-

ний между двумя мировыми системами и перестройка мирохозяйствен-

ных связей "  совмещает работы, посвященные системным и тео р ети -

ческим обусловленностям экономического сотрудничества . Можно 

в кем выделить 3 группы докладов: а) саязанкы е с о'бщей теорией 

сотрудничества между странами разных общественных систем (Л, Зэ -  

аин, К. Земан, X. Пехе, Г. ГенчзБ); б)  анализирующие конкретные 

аспекты сотрудничества (3 .  иахоаски,Л . Родина, А. Шинховеч, А.Альт-

шулер, X. Хуи) ,* в) посвященные анализу  механизма сотрудничества е 

рамках СЭВ, как контактов с Западом (М. Зелнньски, А. Легетович, 

Т.  К охааьска, Р. Иавроцки).



Вторая ч асть ,  о заглавлен н ая  "Состояние в перспективы р а з -

вития производства и обмена ггромымлеянымя товарами народного 

потребления ь странах СЭВ” посвящена сотрудничеству в сфере 

научных с т а т е й .  Статьи занимаются как анализом сотрудничества 

в рамках этой отрасли (Е, Мелихер, С. Петухова, А. Соколов, 

И. Пензий), так и вещественными обусловленностями (Л. Косикова,

В. Влашек) а также системными (М. Невиновски, А. Мвцкньскн, 

V, Кудла, В. Урбпнлк) дальнейшего роста удовлетворения обществен-

ных потребностей . Эта часть  не охватывает асех  докладов, прочитан-

ных ка конференции, так как по разным причинам они не отвечают 

услоэкям публиксаии.

Йконче помечены хонспокты докладов на польском и английском 

языках, что, думаем, поможет н восприятии содержания.

V« выражаем уверенность ,  что представленные в этом сборнике 

доклады станут основой для дальнейших исследований и дискуссий 

над важнейшими оконоинчеекями проблемой» современности.

Земоиит Псковски, Мирослав Ф. Зелиньски


