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Современный этап развития международных отношений предполагает, что эффективное экономическое 

развитие стран невозможно без их включения в мировую систему, торговлю, без участия в миграции труда и 

капитала, без развития форм международного кредита и инвестиций. В этой связи все большее внимание 

ученых, практиков и государственных программ уделяется анализу закономерностей и тенденций развития 

международных экономических связей и отношений, анализу новых явлений, изучении социально-

экономических последствий и мирохозяйственных процессов в экономики страны [1, с. 16]. 

Мировая экономика – система международных экономических взаимоотношений, универсальная связь 

между национальными хозяйствами: множественность составляющих ее элементов, иерархичность, 

многоуровневость, структурность. Основа системы – национальное и международное производство 

материальных и духовных благ, их распределение, обмен и потребление. Каждая из этих фаз мирового 

воспроизводственного процесса оказывает влияние на функционирование всей мировой хозяйственной 

системы [2, с. 38]. Глобализация затрагивает все области общественной жизни, включая экономику, 

политику, социальную сферу, культуру, экологию, безопасность и другие параметры страны. В этой связи 

данной проблеме уделяется большое внимание многими странами.   

Сам термин «глобализация», по мнению В. Кузнецова, впервые использован американцем Т. Левитом в 

1983 г. в статье в «Гарвард бизнес ревю». «Под глобализацией в ней понималось конкретное специфическое 

явление современной экономики – феномен слияния рынков отдельных продуктов, производимых 

крупными транснациональными корпорациями. Впоследствии другие авторы использовали этот термин для 

описания значительно более широких, разносторонних и неоднозначных процессов, происходящих в 

мировой экономике» [3]. 

Глобализация Республики Таджикистан была направлена на развитие экономических отношений, 

восстановление инфраструктуры, привлечение инвестиций, обеспечение условий для свободной торговли, 

снижение тарифных преград и изъятие преград во внешней торговле, на поддержку предпринимательства, 

решение проблем по транзитным дорогам и тоннелям для поддержки и развития торговли в РТ. В условиях 

глобализации рынка и взаимосвязанности экономик всех стран мира, развития международных 

экономических организаций и объединений, ни одна страна не может оставаться в стороне. 

Одной из специфик социально-экономических современных мирохозяйственных процессов является 

участие страны в международном распределении труда. Факторы, влияющие на участие в международном 

разделении труда, одинаковы для всех стран, потому что мирохозяйственная система имеет комплекс 

возможностей для достижения развития страны. К таким факторам можно отнести: 

Объем внутреннего рынка страны. 

Независимо от тенденции и степени развития внутреннего рынка, страны должны участвовать в 

международной специализации и товарообмене. Например, в крупных странах с развитым рынком больше 

возможностей найти необходимые факторы производства и потребительские товары, а в других странах - 

расширять импортные закупки и в результате можно усилить производственные потенциалы и расширить 

экспортную специализацию. Импортные товары охватывают внутренний рынок Республики Таджикистан.  

Эта ситуация свидетельствует о слабости экспорта страны, особенно в отечественном производстве. 

Посмотрим тенденцию экспорта и импорта страны на графике (граф. 1). 
 



 

 
 

Рис. 1. График. Тенденция экспорта и импорта в 2009 – 2017 гг. 
 

Источник: Краткий статистический сборник «Таджикистан в цифрах», 2017. 
 

График отражает, что объем экспорта уменьшается, а импорт наоборот, увеличивается. Это положение 

не обеспечивает рост экономики. В аналитические периоды объем экспорта очень мал. Например, в 2009 

году объем экспорта больше в 2,5 раз больше импорта. Аналитические данные доказывают, что Республики 

Таджикистан должна активно участвовать в международном распределении труда. 

Уровень участия отдельной страны или группы стран в мирохозяйственных процессах определяется с 

помощью следующих показателей [1]: 

 Экспортная квота называется, как количественный показатель и рассчитывается по формуле: 

К  
Экспорт

ВВП
      

 Импортная квота рассчитывается как отношение стоимости импорта к стоимости ВВН за 

соответствующий период: 
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 Внешнеторговая квота – определяется как соотношение совокупной стоимости экспорта и импорта, 

деленной пополам, к ВВП: 
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Смотрите расчет верхних показателей на график (2) 
 

 
 

Рис. 2. График. Показатели уровень участия страны в мирохозяйственных процессов на 2008 – 2017 гг. 
 

Источник: Краткий статистический сборник «Таджикистан в цифрах», 2018. 
 

График 2 показывает, что экспорт оборота стран очень низкий и основная часть внешнеторгового 

оборота в стране организует импорт. Поэтому Республике Таджикистан необходимо участвовать в 

международном разделении труда. 

Повторно отмечаем, что цель обеспечения устойчивости экспортного потенциала должно привлекать 

внутренний и зарубежный капитал. Благодаря свободным действиям мирохозяйственной системы можно 

достичь более высокого уровня материального благосостояния, что позволит эффективно разрешать 

глобальную продовольственную проблему человечества. «Каждая страна должна производить те товары, 
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издержки производства которых относительно ниже издержек в других странах и обменивать товары на 

которых она специализируется, на продукты, издержки производства, которых в стране выше относительно 

других стран. Если каждая страна будет поступать, таким образом, мир сможет в полной степени 

использовать преимущества географической и человеческой специализации» [1]. Как отмечает к.э.н., доцент 

Фасехзода И.С., одной из главнейших задач является формирование транспортной сети и общего 

энергетического рынка. ЕАЭС также наделено особым статусом, позволяющим ему вступать во 

взаимодействие с другими субъектами международного права [5, с. 52-59]. Представляя и защищая 

интересы государств. Сообщества в условиях глобализации мировой экономики, ЕАЭС призвано 

способствовать выходу стран-участников на международные рынки и ускорению процесса интеграции в 

мирохозяйственную систему. 

В годы, когда Таджикистан обрел независимость, страна обратилась к основам своей государственности, 

и, в первую очередь, к ведению внешней политики, которая столкнулась с совершенно иной – мировой 

политикой. В начале становления своей независимости республика была охвачена навязанной гражданской 

войной и в этих сложных условиях формировалась взвешенная политика, которая должна была обеспечить 

незыблемость государства и сплоченность нации, твердую политическую позицию страны на 

международной арене. К счастью, на этом предопределяющем этапе, благодаря усилиям руководства 

страны, Таджикистан стал полноправным членом международного сообщества, и сегодня Таджикистан 

официально признала 151 страна мира, а со 126 из них установлены дипломатические отношения. 

Республика Таджикистан является активным членом 51 организации, в том числе международных и 

региональных, а также международных финансовых институтов.  

Анализ проблем интеграции в мировое хозяйство других стран показывает, что основным условием 

создания жизнеспособной экономики переходного периода является ее открытость. В условиях открытой 

экономики цены мирового рынка прямо или косвенно определяют цены на отечественную продукцию и 

делают это намного эффективнее, чем любой государственный орган. Поэтому руководство страны 

объявило о политике «открытых дверей» и необходимости достойного представления культурного наследия 

таджиков миру, с чем был дан старт многовекторной, взвешенной и прагматичной внешней политике, 

расширению и укреплению дружественных связей, плодотворному сотрудничеству с различными странами 

мира. Благодаря этой политике Таджикистан укрепил свои позиции на международной арене, содействовал 

решению мировых проблем, начал взаимодействие со многими странами и, с учетом национальных 

интересов, обеспечил во внешней политике баланс своих и общих интересов. 
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