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В современных условиях мировой экономики слово «глобализация» стала неотъемлемой частью
национальных экономик каждого государства и оно приобрела всеобщий характер и для развитых
государств и для развивающихся государств. Современные учённые и экономисты затрагивая концепцию
и понятие слово «глобализация» разделяются во мнении. Одни характеризовали концепцию
глобализации, в рамках которой этот процесс трактовался как один из важнейших процессов развития
торговли в условиях современного мира, а другие же приверженцы того, что термин «глобализация»
используется для обозначения нарастающей взаимозависимости мира – экономической, социальнокультурной и политической. Более тщательнее понятию «глобализация» рассматрели экономисты Д.
Белл и В.Л. Иноземцев. По их мнению «мир оказался подверженным экономической глобализации,
которая отличается от системы взаимосвязанных национальных экономик. Старая международная
экономика основанная на принципе интернационализации производства
представляла собой
совокупность индустриальных, аграрных и добывающих обществ, которые покупали друг у друга и
продавали друг другу те или иные продукты. Глобализация создает единые мировые рынки для
отдельных типов товаров», провоцируя «дальнейшее становление единства и унификации, наиболее
заметное ныне в хозяйственной сфере. Такой тип взаимодействия заменяет прежние экономические
отношения между государствами» [1]. Необходимо подчеркнуть, что сам термин «глобализация» в первые
был использован в 1944 г. со стороны двух американских исследователей в своей специальной работе и
они неоднократно использовали понятия «glоbаlize» и «glоbаlism» [2] как нарастающей
взаимозависимости национальных экономик стран мировой экономики.
Какими разными не были определение экономистов по отношению к концепции глобализации, этот
процесс охватывает мировую экономику и всё же придётся его использовать для обозначении
экономических выгод такие, как создание единых экономических пространств между интегрирующими
государствами, экспорт стандартизированных товаров, которое требует условия мирового рынка,
модернизировать процесс производства и систем управления для того, чтобы он соответствовал условиям
мирового рынка. Глобализация в основном присуща современной экономике, где каждая государства
стремится создать такие экономические отношение и углубляться в глобализацию, чтобы реализовать
свои экономические интересы. В условиях быстро нарастающей глобализации в мировой экономике идёт
тенденция столкновение экономических интересов разных государств, которые в силу своей
политических, социальных и экономических показателях отличаются друг от друга.
Каждой экономической системе присущи свои экономические интересы. Международное
экономические отношения, государственные экономические интересы, государственные экономические
потребности, как прямо, так и косвенно взаимосвязаны. Производственные отношения имеют
исторический характер, следовательно, историчны и экономические интересы. Со сменой
международных экономических отношений меняется и система экономических интересов. Причем,
определяющим здесь выступают объективные условия жизнедеятельности мировой обществ и
индивидуума каждой государствы, которые формируют экономические интересы как побудительные
мотивы внешнеэкономической деяельности для достижения своих целей, для удовлетворения своих
потребностей. Несмотря на значительное внимание, уделяемое исследованию этого вопроса
представителями различных школ и направлений экономической науки, не существует общего мнения и
теории о сущности, природе и характере возникновения экономического интереса в современной науке.
Особую роль имеют проблемы изучения форм и условий реализации экономических интересов в
современных условиях; их значимость и место в хозяйственной системе общества; закономерности,
определяющие основы возникновения и прогресс системы экономическиx интeрeсов.
Само понятие экономического интереса по своей значимости для экономики очень важна, так как
именно приследование своих экономических интересов со стороны хозяственных субъектов обеспечивает
благосостояние всего общества в целом. Как отмечает российский учёный Курочкин Ю.П. «Именно
интересы заставляют субъектов не только отыскивать друг друга, но еще и убедиться в том, что это
именно те субъекты, которые могут удовлетворять потребности друг друга, и выбрать среди них того, с
кем впоследствии можно установить соответствующее производственное отношение» [3]. Отсюда
вытекает такой вывод, что экономический интерес в рыночной экономике выступает как основной
механизм развития экономического роста, повышении уровня жизни населения в целом. Само понятие
экономического интереса до сих пор не нашло своего конкретного определения, некоторые учёные
считают, что экономический интерес и потребность тождественный и оба вынуждают субъектов стать
участником в процессе производства и удовлетворять свои нужды, а другие во мнении что экономический
интерес и потребность не тождественный друг к другу. Так, например российский учёный Здравомыслов
А.Г. отмечает, что «...потребность ориентирована, прежде всего, на предмет ее удовлетворения, интерес
же направлен на те социальные отношения, институты, учреждения, от которых зависит распределение
предметов, ценностей, благ, обеспечивающих удовлетворение потребностей» [4]. Мы согласны с таким
подходом определения, так на наш взгляд, экономический интерес носит субъективный характер, а
потребность объективный так как оретирована она на объект потребления. Как экономическая категория

«экономический интерес невозможно выразить к самому себе, он всегда есть отношение, он есть форма
проявления производственных отношений, как отношений по поводу производства, распределения,
обмена и потребления материальных благ» [5]. Исходя из таких определений можно отметить, что
экономический интерес представляет собой многосторонных и многогранных экономических явлений.
Задача данной статьи определять внешнеэкономические инресы государства (национальные интересы)
которые будут отражать и согласоваться с внутреными экономическими интересами. То есть,
внешеэкономические интересы отражают национальные экономические интересы страны.
Как мы отмечали раньше, тенденция глобализации идёт быстрими темпами и поэтому заставляет
государств рассмотреть свои экономические интересы с учётом этих внешних факторов. На даный
момент в условиях глобализации экономические интересы многих государств особенно развывающихся,
отражаются в следующих направлениях:
 согласовывать внутренные экономические интересы со внешними, с учётом открытость
экономики;
 адаптировать национальнюю экономику в условиях неравноправных требований
международных экономических институтов;
 отыскивание экономических стратегических партнёров с учётом взаимовыгодных экономических
интересов обе сторон;
 создание благоприятных экономических зон со странами-соседями;
 обеспечение продовольственной безопасности, устойчивость национальной валюты и скрытое
ограничение «долларизации»;
 привлечение и эффективное использование инностранных инвестиций.
Вышеперечисленные экономические интересы можно считать стандартными, в основном для
развивающихся государств и для стран с переходной экономикой, но внешнеэкономические интересы
этих групп стран в мирохозяйственных связах отличаются друг от друга в силу их географической
местоположении, различия проблем и преимуществ их экономик, определяющих направления их
внешнеэкономической политики, которая ведет к острой конкуренции на мировом хозяйстве и часто
принимающей форму несовершенной конкуренции.
Таким образом, с учётом условий интенсивной изменений внешнеэкономических интересов в мировой
экономике, несогласованности экономических интересов разных государств – элементов единой системы
мирового хозяйства можно сделать вывод, что определения конкретных и унифицированных
внешнеэкономических интересов Республики Таджикистан, которое будут устанавливаться с учётом всех
аспектах жизнедеятельности населения страны, очень важна. Так, как мы не сможем реализовать наши
внешние экономические интересы если они противоречат нашими внутренними экономическими
интересами. Здесь верным является утверждение Саидмуродова Л.Х. о том, что «экономические интересы
государств и хозяйствующих субъектов в рамках всемирного хозяйства всегда предстают как
внешнеэкономические интересы» [5]. Классификация экономических интересов Республики Таджикистан
в условиях глобализации даёт нам точнее понять положение страны в мировом хозяйстве, создать
механизм обеспечивающий реализацию экономических интересов и соответственно дать оценку в
долгосрочных перспективах. Так, как экономические интересы экономических субъектов мировой
экономики представляют собой сложную многоэлементную структуру, составляющую органическую
целостность, при исследовании экономических интересов вопрос об их классификации является значимой
научной задачей, без решения которой невозможно подойти ни к анализу взаимодействия конкретных
интересов, и ни к получению научного представления о механизме их реализации. Прикладные задачи, в
первую очередь связанные с управлением международной разделении труда, также настоятельно требуют
приведения экономических интересов в определенную систему.
На основе учета положительных сторон имеющихся в экономической литературе группировок
экономических интересов, адаптации признаков классификации различных экономических объектов и
явлений, дополнения имеющихся группировок новыми признаками и группами нами сформирована
своеобразная классификация экономических интересов Республики Таджикистан (табл.).

Таблица .
Классификация экономических интересов Республики Таджикистан

Интересы

Внутренные экономические интересы
 Повышеия уровня жизни населения;
 обеспечение энергетической безопасности и
эффективное использование электроэнергии;
 выход из коммуникационного тупика и
превращение страны в транзитную страну;

Внешние экономические интересы
 Доступ к инновациям мировой
экономики и интернет ресурсам;
 Реализация
экспортного
патенциала страны;
 Привличение
прямых
инностранных
инвестиций
в

 обеспечение
продовольственной
безопасности и доступа населения к качественному
питанию;
 расширение продуктивной занятости;
 индусрализация национальной экономики.

промышленный отрасль национальной
экономики;
 Диверсификация экспорта страны;
 Доступ
к
технологическим
инновациям;
 Доступ к мировому научному
пространству;
 Устранение препяствий в торговле
товарами и услугами, свободное движение
факторов производства.

Механизмы

 Повышение
квалификации
и
диверсификация мигрирующей рабочей
силы;
 Урегулирование процентной ставки;
 Участия в межгосударственных
 Обеспечение эффективной деятельности
экономических интеграций:
рынок ценных бумаг;
- региональная интеграция;
 Поддержка
экологического
 Компютеризация
всех
предпринимательства;
упаравленческих структур и деятельность
 Социальная защита населения;
всех хозяйственных субъектов;
 Управление демографическими процессами.
 Создание СЭЗ и ЗСТ;
 Международная
кооперация
производства.
Источник: Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030
года//Душанбе 2016г. и предложение самых авторов.
Цель систематизации и классификации национальных экономических интересов в первую очеред
в том, что для эффективного управление и реализации экономических интересов мы должны знать их
первоочерёдность реализации и их значимость. Но всё же, все приведённые экономические интересы и
внутренные и внешные для экономики Республики Таджикистан является актуальным и важным.
Внешние и внутренные экономические интересы завысимы друг от друга. Обеспечение энергетической
безопасности и эффективное использование электроэнергии является для нашей экономики внутренним
экономическим интересом, что в свою очередь, потенциал производства электроэнергии требует экспорта
электроэнергии к оптимальным потребителям, являющийся нашим внешним экономическим интересом.
Таким образом, необходимо подчеркнуть, что для механизм обеспечения экономического интереса
страны важным является правильная идентификация приоритетов и задач внутренного экономического
интереса и следовательно её отражения, согласования со внешними экономическими интересами страны.
Важным является такой вывод, что противоречивость экономических интересов национальных
экономик в условиях глобализации представляют диалектику развития мирового хозяйства посредством
согласования внешнеэкономических интересов. Те интересы которые не исходят из общих экономических
интересов, не могут быть реализованы.
Внешнеэкономические интересы Республики Таджикистан отражающийся национальными
экономическими интересами в условиях глобализации не противоречат интересами других государств
мира и региона. Республика Таджикистан позиционируется как страна с развивающийся экономикой и
не проводит ни какой торговой войны с другими странами, не проводит протекционистскую политику,
Таджикистан выбрала политику открытых дверей и является членом многих авторитетных
международных организаций.
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АННОТАТСИЯ
МЕХАНИЗМИ ТАЪМИНИ МАНФИАТҲОИ ИҚТИСОДИИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВӢ
Дар мақола таърихи пайдоиши ғояи «ҷаҳонишавӣ» мавриди баррасӣ қарор гирифта, моҳияти
ҷаҳонишавӣ дар замони муосир таҳлил мегардад, инчунин манфиатҳои иқтисодии миллӣ мавриди
омӯзиш қарор дода шудааст. Ба сифати механизми амалигардонии ин манфиатҳо роҳи таснифоти
манфиатҳои иқтисодии овардашуда пешниҳод мегардад. Аз ҳамдигар вобастагии манфиатҳои
берунииқтисодӣ ва дохилииқтисодӣ тавсиф дода шудаанд ва барои возеҳтар омӯхтани он Стратегияи
миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 объекти татқиқот қарор дода шудааст.
ANNOTATION
THE MECHANISM OF ENSURING THE ECONOMIC INTEREST OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
The article discusses the history of the demonstration of the concept of "globalization", analyzes the meaning
of this notion in modern conditions, also consider the national economic interests of the Republic of Tajikistan
in the context of globalization and gives a vector to systematize and classify these economic interests as a
mechanism for realizing these interests. The interdependence of foreign economic interests and domestic
economic interests is characterized and the National Development Strategy of the Republic of Tajikistan for the
period up to 2030 was studied for a more detailed understanding.
Keywords: globalization, economic interests, classification, systematization, national economic interest,
consistency, economic relations.

