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Рассматриваются основные показатели, характеризующие уровень вовлеченности 
национальных экономик в процесс глобализации, а также на этой основе определено 
воздействие глобализационных процессов на экономическое развитие Республики Таджи-
кистан. Осуществляется концептуализация и проведен анализ влияния показателей 
процесса глобализации на социально-экономическое состояние страны. Рассмотрены  
следующие показатели, наиболее подвержденные глобализационному воздействию: объем 
импорта и экспорта в ВВП, темпы их роста, структура внешнеторгового оборота, 
содержание внешней торговли, объемы и динамика прямых иностранных инвестиций, их 
доля в ВВП и в общем объеме инвестиций. На основе исследования фактических данных и 
обобщения теоретических взглядов излагаются выводы и предложения, адекватные 
условиям Таджикистана, связанные с  углублением глобализационных процессов.  
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Калидвожањо: инвеститсияхои хориљии бевосита, воридот, содирот, раванди 
љањонишавї, гардиши савдои беруна, њамгирої 
 

Дар маќола нишондињандањои асосие, ки сатњи љалби иќтисоди миллиро ба раванди 
љањонишавї тавсиф мекунад, баррасї шудаанд. Њамчунин таъсири равандњои 
љањонншавї ба рушди иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон муайян карда шудааст. 
Муаллифон консептуализатсияро ба роњ монда, таъсири нишондињандањои раванди 
љањонишавиро ба вазъияти иќтисодию иљтимоии кишвар тањлил намудаанд. Нишонди-
њандањои зерин, ки бештар ба  таъсири љањонишавї дучор  шудаанд, баррасї гарди-
даанд: њаљми водирот ва содирот ба ММД, суръати рушди онњо, сохтори гардиши 
савдои беруна, таркиби савдои беруна, њаљм ва динамикаи маблаѓгузарињои бевоситаи 
хориљї, њиссаи онњо дар ММД ва дар њаљми маблаѓгузарињои умумї. Дар асоси тањлили  
додањо ва љамъбасти аќидањои назариявї хулоса ва пешнињодњои марбут ба амиќрафти 
равандњои љањонишавї ироа  шудаанд, ки ба шароити Тољикистон мутобиќанд.  

 
Key words: direct foreign investments, import, export, globalization process, outward trade 

circulation, integration  
 

The main indicators characterizing the level of involvement of national economies in the 
process of globalization are considered, and on this basis the impact of globalization processes 
on the economic development of the Republic of Tajikistan is determined. Conceptualization and 
analysis of the impact of globalization indicators on the socio-economic state of the country are 
carried out. The article considers the following indicators that are mostly affected by 
globalization: volume of import and export in GDP, their growth rates, structure of outward 
trade circulation, content of foreign trade, volume and dynamics of direct foreign investments, 
their share in GDP and in total investments. On the basis of the study of factual data and 
globalization of theoretical views, relevant conclusions and proposals are summarized being 
adequate to the conditions of Tajikistan, connected with deepening of globalization process.  

 
В истории развития мировой экономики, особенно с начала второй половины 

прошлого столетия, между странами мира постепенно углублялись торговые, эконо-
мические, политические, социальные отношения, что привело к росту глобализационных 
процессов. Это означает рост взаимосвязанности и взаимозависимости стран, что 
объективно ставит на повестку дня и вопрос об интеграционных отношениях.  

Кроме того, рост научно-технического  прогресса, происходящий с космической 
скоростью, обострение экологических проблем в мировом масштабе в ещё большей мере 
усугубляют воздействие глобализационных процессов на каждую национальную 
экономику. Поэтому целью настоящей статьи является определение общих контуров 
вовлеченности экономики Таджикистана в глобализационные процессы.  

Однако следует оговорить, что перечень показателей, характеризующих интеграцию 
стран в глобализационные процессы,  достаточно большой, и все их нельзя рассмотреть в 
рамках одной статьи.  Поэтому основной акцент сделан на часть из них, в частности на  
индикаторы, характеризующие внешнеэкономические отношения страны.      

Интеграция национальной экономики в мировую, т.е. глобализация, имеет как поло-
жительные, так и отрицательные последствия. К положительным последствиям можно 
отнести рост возможностей для ускорения экономического развития страны, а к 
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отрицательным – искажение экономического развития страны и усиление зависимости от 
мировой экономики. Ускоренный экономический рост стран, активно участвующих в гло-
бализации, объясняется тем, что они могут лучше использовать свои преимущества на 
мировом рынке. Все это следует из концепции международного движения ресурсов и 
разделения труда,  а также из теории международной конкурентоспособности страны. На 
основании полученных результатов можно сделать вывод, что страны с открытой эконо-
микой максимально используют процесс глобализации, что ведет к их ещё большей 
открытости. 

Динамическое развитие страны, происходящее под влиянием внешнего спроса на 
продукцию отраслей, конкурентоспособных на мировом рынке, может привести к 
искажению её экономического развития, что впоследствии ведет к экономическому спаду, 
и выгоду из глобализации извлекут только те сегменты населения, которые  связаны с 
конкурентоспособными  отраслями. Как правило, мировые экономические кризисы также 
оказывают жёсткое воздействие на ход развития стран – активных участников глобальной 
экономики, хотя в годы улучшения глобальной конъюнктуры их доходы от участия в  
глобальной экономике резко возрастают. Для менее развитых  стран, у которых основной 
целью экономической политики по-прежнему является повышение уровня экономического 
развития, особенно ощутимы отрицательные последствия процесса глобализации, и 
именно поэтому эти страны, используя протекционистские методы, стремятся развивать в 
контексте глобализации инновационные и новые для них, но часто  неконкурентоспо-
собные отрасли. Данный метод также используется развитыми странами для защиты  пере-
довых отраслей в конкуренции с другими развитыми странами (в качестве примера можно 
привести аэрокосмическую промышленность США), а также традиционных отраслей - в 
конкуренции со странами менее развитыми (например, сельское хозяйство ЕС). 

Экономические взаимосвязи стран и народов мира, приобретая по мере  развития 
человеческого общества характер универсальности, становятся все более тесными и 
всеобъемлющими. Глобализация финансовых рынков за последние несколько лет достигла 
уровня, при котором существует тесная взаимосвязь между разными странами из-за 
движения обменных курсов валют, котировки акций и банковских процентов. Благодаря 
ТНК, региональным экономическим союзам, международным финансовым организациям, 
таким как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и другим, растет 
интернационализация финансовых рынков и материального производства.        

Рассмотрим некоторые аспекты влияния процесса глобализации на национальные 
экономики. Главным аспектом являются чрезвычайно высокие темпы роста прямых 
иностранных инвестиций, которые значительно превышают темпы роста мирового ВВП.  
Эти инвестиции играют ключевую роль в реструктуризации промышленности, в передаче 
технологий и формировании глобальных компаний, что напрямую влияет на нацио-
нальную экономику. К примеру, мировой поток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 
2018 году достиг 1,3 трлн долл. США, что составляет 1,3% от мирового ВВП [1, с.12].   

Другим аспектом являются технологические инновации. Как было отмечено выше, 
новые технологии являются одной из движущих сил глобализации, но рост конкуренции 
способствует их дальнейшему развитию и распространению в разных странах мира. 

Конечным аспектом можно считать то, что, как главный фактор международных 
торговых отношений, расширяется оказание следующих видов услуг: торговых, 
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юридических, финансовых, информационных, управленческих. В то время как в 1970 году 
менее трети прямых иностранных инвестиций было связано с экспортом услуг, сейчас их 
доля возросла до 50%, интеллектуальный капитал стал самым важным товаром  на 
мировом рынке, и эта тенденция позволила определить наше время как «век компе-
тентности». Поэтому нельзя недооценивать важность непрерывного образования и 
необходимость инвестировать в человеческий капитал любой страны. 

Многие исследователи работают практически с одними и теми же показателями, 
которые характеризуют уровень глобализации мировой экономики. С.И. Долгов в качестве 
показателей уровня глобализации предлагает использовать следующие показатели: 

- динамику и объем ПИИ по сравнению с общей динамикой и объемом внутренних и 
международных инвестиций; 

- общий объем и динамику финансовых рынков по сравнению со всеми масштабами 
валютных рынков; 

- темпы роста интернационализации производства товаров и услуг, а также их объем 
по сравнению с общим объемом и темпами роста мирового ВВП; 

-  тенденцию к международной централизации капитала (в форме ТНК) по сравнению 
с общими данными о централизации капитала (включая слияние и поглощение внутри 
страны); 

- объемы и динамику экспортно-импортных операций во внешнеторговом обороте по 
сравнению с ВВП; 

- международные данные о сделках с лицензиями, патентами и ноу-хау; 
- общий объем и динамику сложных и крупных интегрированных международных 

инвестиционных проектов по сравнению с общим масштабом таких проектов;  
- общий объем международных банковских операций (в том числе всех кредитных 

организаций) по сравнению с общим объемом и динамикой всех этих операций; 
- общий объем и динамику международных фондовых рынков по сравнению с 

темпами их роста и общими размерами [2, с. 8]. 
В экономической науке достаточно много подходов, направленных на  определение 

перечня показателей, характеризующих влияние глобализационных процессов на 
национальную экономику. Однако хотелось бы отметить, что приведенная выше позиция 
российских ученых, можно сказать, включает весь спектр вопросов, поэтому в 
дальнейшем мы ориентируемся на её использование.  

Поскольку в рамках одной статьи нельзя рассмотреть все отмеченные выше показа-
тели, считаем необходимым остановиться на некоторых из них. Согласно данным эконо-
мической науки, глобализация наиболее выражена в сферах торговли, финансов, произ-
водства и инвестиций. Более того, наиболее значимой является глобализация финансовых 
рынков и потоков.  

Если рассматривать глобализацию в сфере торговли, то, начиная с 1950 года, мировая 
торговля товарами и услугами росла почти вдвое быстрее, чем показатели ВВП. Это 
относится  и к мировому экспорту, который увеличился с 13 триллионов долларов в 2010 
году до 25 триллионов долл. в 2018 году (в процентном соотношении это составляет 
192,3%) [7]. А если рассматривать глобализацию в области финансов и торговли, то эта 
область дополняется увеличением в мире прямых иностранных инвестиций, что является 
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основой международного производства ТНК, поэтому рост инвестиций напрямую связан с 
глобализацией общемирового производственного сектора. 

 Динамика мировой экономики также благоприятствует росту торговли. Усиливаю-
щаяся  глобализация приводит к тому, что растущая часть мировой торговли приходится 
на внутренние продажи, а растущая часть мирового ВВП проходит через международные 
торговые каналы. О благоприятном росте мировой торговли также было отмечено в Док-
ладе о торговле и развитии: «Сфера международной торговли всегда была вотчиной круп-
ных компаний. Тем не менее, в течение нескольких десятилетий после окончания Второй 
мировой войны рынки оставались конкурентными: на них появлялись новые игроки, а 
противовес в виде института переговоров об урегулировании трудовых отношений, наряду 
с действенным государственным регулированием, ограничивал власть и влияние больших 
корпораций. Многие из этих сдерживающих факторов утратили свою силу в эпоху 
гиперглобализации, как раз в то время, когда открылся доступ на новые рынки» [3, с.12]. 
По данным экспертов Всемирной торговой организации, рост мировой торговли в 2018 
году по сравнению с предыдущим составил 3%, хотя по прогнозам ожидалось 3,7%. 
Нужно отметить, что ВТО улучшила показатель роста мировой торговли с 2,4 до 3,6% [7].  

Также следует сказать, что процессы, которые происходят в условиях глобализации, 
ведут к усилению взаимодействия интегрированных государств, что приводит к увели-
чению угрозы их экономической безопасности. В данном случае обеспечение стабильной 
и эффективной жизнедеятельности общества, а также экономической безопасности являет-
ся гарантией независимости страны. Поэтому наиболее важными задачами большинства 
стран мира является обеспечение экономической безопасности, а изучение и применение 
успешного опыта других стран является одним из механизмов усиления эффективности 
национальной экономики. 

В большинстве стран мира в последнее время все более широкое признание получает 
дальнейшее развитие внешней торговли с целью получения потенциальной выгоды, и с 
этой целью правительства проводят политику отмены государственных ограничений на 
развитие импорта и экспорта, тем самым повышая показатель внешней торговли в 
отношении к ВВП. К числу показателей, характеризующих уровень вовлеченности страны 
в мировое хозяйство, относится индикатор внешнеэкономического оборота, который 
приведен в таблице 1.  

Таблица 1 - Объем и удельный вес экспорта и импорта в экономике Таджикистана 
  Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Э
к
сп
ор
т 

 
Объем 
экспорта  

Млн долл. 1194,
7 

1257,3 1359,7 943,4 977,3 890,6 898,7 1198,0 

Темпы 
роста (в %) 

118,2 105,2 108,1 69,4 103,6 91,1 100,9 133,3 

Доля экс-
порта в 
ВВП  

 
в % 21,3 19,9 18,0 11,1 11,4 12,9 12,9 17,3 

Доля экс-
порта во 
внешнетор-
говом обо-
роте 

 
 
в % 31,1 28,2 26,5 18,9 18,5 20,6 22,9 30,2 
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И
м
п
ор
т 

 
Объем 
импорта  

Млн 
долл. 2656,9 3206,0 3778,4 4045,4 4297,4 3435,6 3031,2 2774,9 

Темпы 
роста (в %) 103,4 120,6 117,8 107,1 106,2 79,9 88,2 91,5 

Доля  
импорта в 
ВВП  

 
в % 21,3 50,7 49,2 47,7 50,1 49,6 43,8 40,1 

Доля им-
порта во 
внешнетор-
говом 
обороте 

 
 
в % 70,0 71,8 73,5 81,1 81,5 79,4 77,1 69,8 

Источник: Банковский статистический бюллетень. - 2019 (285). - С.8; Статистический ежегодник Рес-
публики Таджикистан. – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте РТ,  2016. С.363; 
Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе: Агентство по статистике при 
Президенте РТ,  2018. – С. 336 [4; 5; 6]. 

 

По данным таблицы видно, что объем экспорта, как и объем импорта, имеет хаотич-
ный характер изменения, говоря иначе, в одни годы наблюдается увеличение, а в другие - 
их сокращение в абсолютном  измерении. Например, объем экспорта в 2010-2012 годах 
стабильно возрастал, однако в 2013 г. резко сократился. Такое сокращение имело место и в 
2015 году. Однако в 2016-2017 годах опять наблюдается рост, что является обнадежи-
вающим фактом, который свидетельствует о росте экспортного потенциала страны. Что 
касается объема импорта в абсолютном измерении, то до 2014 года наблюдается стабиль-
ный рост импорта, но с 2015 года и по настоящее время отмечается сокращение темпов 
ввоза импортной продукции, что также является позитивной тенденцией в экономике 
Таджикистана. Однако в общем итоге внешнеторгового оборота страны соотношение 
экспорта и импорта еще не является оптимальным, т.е. требует корректировки и улучше-
ния. Можно сказать, что в общем внешнем обороте приблизительно  сохраняется прежнее 
соотношение, т.е. доля импорта - более 70%, а экспорта - около 25-30%. Скорее всего, 
должно быть наоборот, поскольку сегодняшнее состояние означает потери валютных 
резервов страны и населения. Поэтому в сегодняшних условиях, когда в экономике 
наблюдается сильное влияние глобализационных процессов, следует осуществить струк-
турные преобразования, способствующие выпуску импортозамещающей и экспортоориен-
тированной продукции.  

Как видно из таблицы 1, Республика Таджикистан в определенной степени вовле-
чена в мировую торговлю. Необходимо отметить, что уровень вовлеченности нацио-
нальной экономики в мировую торговлю связан с зависимостью, помимо прочего, от её 
географического положения, наличия необходимых природных ресурсов и размера внут-
реннего рынка. В странах с рыночной экономикой внешняя торговля регулируется рыноч-
ными механизмами (а не государственными) и в ее объеме растет доля торговли с разви-
тыми странами. К одной из причин низкого объема внешней торговли в её соотношении к 
ВВП в Республике Таджикистан можно отнести то, что в стране преобладает командно-
административное управление. Низкая конкурентоспособность многих национальных 
товаров легкой промышленности на мировом рынке является основной причиной 
преобладания в экспорте продукции тяжелой промышленности (рис.1).  
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Рис.1. Структура внешней торговли Таджикистана в 2018 г. [6, с. 336]. 

Как видно из рисунка 1, структура экспорта серьезно подрывает стабильность 
внешнеторговых условий РТ, и в результате интересы отечественной экономики могут 
столкнуться с увеличением доли промышленных товаров в общем экспорте. А что 
касается нынешней структуры отечественного импорта, то широко распространено мнение 
о том, что путем улучшения условий собственного сельскохозяйственного производства 
можно сократить импорт продовольствия. Также предлагается увеличить долю машин и 
оборудования в импорте с целью ускорения технической модернизации промышленности 
и улучшения качества продукции, производимой в Республике Таджикистан (рис.1). 

Другим показателем, характеризующим уровень интеграции экономики в мировую, 
является её открытость, способствующая беспрепятственному движению капитала. Пос-
леднее отражается в характере изменений прямых иностранных инвестиций и в оттоке 
капитала. Учитывая то, что в национальной статистике отсутствуют данные по оттоку 
капитала,  рассмотрим некоторые данные относительно прямых иностранных инвестиций 
(таблица 2).  

Таблица 2 - Объем и динамика прямых иностранных инвестиций в экономике 
Таджикистана 

 Годы 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем ПИИ, 
млн долл. 

54,5 230,9 161,4 391,4 341,1 377,4 470,9 434,2 354,5 

Доля ПИИ к ВВП  
(в %) 

2,6 4,1 2,6 5,2 4,1 4,4 6,8 6,3 5,1 

ПИИ к общим 
инвест. (в %) 

31,2 50,3 49,6 52,4 33,7 41,5 48,1 51,5 31,9 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе: Агентство по 
статистике при Президенте РТ, 2016. –С. 363; Статистический ежегодник Республики 
Таджикистан. –Душанбе: Агентство по статистике при Президенте РТ, 2018. –С.334 [5; 6]. 
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Из данных таблицы 2 видно, что объем ПИИ в 2010, 2012, 2014, 2015 годах в 

абсолютном выражении по сравнению с предыдущим годом заметно  вырос, но в других 
рассмотренных здесь годах, в частности в 2011, 2013, 2016, 2017 гг., имеется сокращение 
объемов прямых иностранных инвестиций, размещенных в экономике Таджикистана. 
Однако экономическое содержание инвестиций можно оценить в сравнении их объема с 
объемом ВВП или с общим объемом инвестиций. Как видно по данным таблицы, доля 
ПИИ к ВВП у нас все ещё находится на низком уровне, т.е. колеблется в пределах 4-6% к 
ВВП, что не может удовлетворять требования национальной экономики и отражается в 
первую очередь на низкой экономической активности населения и в стагнации 
производства в ведущих производственных отраслях. В  изученные годы доля ПИИ в 
общем объеме  инвестиций находилась в среднем на уровне 43,3%. Это значит, что в 
будущем следует принять неотложные меры по увеличению их доли в общем объеме 
инвестиций. Ведь именно прямые иностранные инвестиции направляются на расширение 
или обновление основных производственных фондов, что крайне необходимо 
Таджикистану в современных условиях. 

В целом глобализационные процессы имеют собственные индикаторы во всех 
отраслях и сферах национальной экономики. В частности в сфере торговли это отражается 
на содержании экспорта и импорта, в сфере финансов оценивается посредством колебания 
прямых иностранных инвестиций, доля транснациональных или совместных компаний в  
производственном секторе - в общем контингенте предприятий, и так далее. 

Отсюда исходит, что при разработке экономической политики на перспективу, чтобы 
более адекватно управлять последствиями глобализационных процессов, на наш взгляд, 
следует обратить внимание на улучшение соотношения экспорта-импорта в пользу 
первого, обеспечение роста прямых иностранных инвестиций, расширение сети 
совместных компаний, что может придать позитивные темпы экономическому развитию.    
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