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Глобальная экономика, как и национальная 
экономика отдельной страны, с одной стороны, 
является системой, способной к саморегули-
рованию, а с другой стороны, подвергается актив-
ному государственному регулированию. Если рань-
ше государственное регулирование было исключи-
тельно атрибутом национальной экономической 
системы, то сейчас следует говорить о возникно-
вении межгосударственного регулирования, осу-
ществляемого при участии межгосударственных 
экономических организаций.  

Межгосударственное регулирование – 
высшая ступень государственного регулирования 
современной экономической жизни, исторически 
появившееся последней. Как и государственное 
регулирование национальной экономики в целом, и 
межгосударственное регулирование в отдельности 
может осуществляться прямыми (административно-
правовыми) и косвенными (экономическими) 
методами.  

Глобальная экономика регулируется при 
приоритете экономических, а не административных 
методов. Как мы уже отметили выше, финансово-
кредитная сфера в значительной мере обеспечивает 
возможность глобализации и интегрируется более 
высокими темпами. В то же время именно финан-
сово-кредитная сфера породила большую часть 
инструментов государственной политики, которые 
принято называть "экономическими регуляторами" 
(денежно-кредитные, фискальные, таможенные и 
т.п.). Наднациональное ограничение или стимули-
рование использования таких инструментов и 
составляет основу межгосударственного экономи-
ческого регулирования. Следует также сказать, что 
по мере развития межгосударственного регулиро-

вания, оно наполняется и законодательными 
(прямыми) регуляторами.  

Государственное регулирование на мировом 
уровне с течением времени претерпело определен-
ные изменения, и анализ динамики этих изменений 
позволяет автору выделить её особенности для 
Республики Таджикистан и сделать ряд прогнозов 
относительно его будущего. 

В условиях независимости актуальность 
приобрела выработка собственной экономической 
политики, учитывающая специфику современного 
переходного состояния отечественной экономики. 
Незаконченность процесса формирования институ-
ционально-правового фундамента рынка, неадекват-
ность отношений собственности и контроля, 
слабость финансового сектора экономики и др. 
препятствуют этому. Но, и в таких условиях эконо-
мическая политика нашего государства могла бы 
быть более самостоятельной. Вместо того, чтобы 
использовать внутренние факторы экономического 
роста, собственный внутренний производственный 
потенциал, копившийся (пусть с определенными 
диспропорциями) годами, а также те возможности, 
которые в период с 1997-2000 гг. периодически 
представлялись правительству в виде наступления 
стабилизационных пауз,  наши реформаторы слепо 
подчинялись рекомендациям МФВ в области 
денежно-кредитной и внешнеэкономической полити-
ки, реализовывали идеологию радикального либера-
лизма, лежащую в основе стратегии «шоковой тера-
пии» и представляющую собой разновидность 
разработанной МВФ для стран третьего мира модели 
так называемого «Вашингтонского консенсуса».  

«Изначально принципы «Вашингтонского кон-
сенсуса», - писали авторы книги «Теория переходной 
экономики», разрабатывались для установления 
элементарного контроля за формированием экономи-
ческой политики слаборазвитых государств с целью 
предотвращения разбазаривания предоставляемых 
им кредитов. С точки зрения интересов МВФ 
смыслом такой политики было вовсе не ее содержа-
ние, а реализуемая на ее основе технология контроля 
над действиями правительств-должников. Этим и 
объясняется выбор наиболее простых методик для 
контроля планирования. Задавая жесткий план 
ограничению прироста денежной массы, с одной 
стороны, либерализации цен и внешней торговли с 
другой, МВФ одновременно блокировал свободу 
всех других действий этих правительств, тем самым 
превращающихся в марионеточные. Экономический 
курс последних не приводил к экономическому 
росту в соответствующих странах, но становился 
абсолютно управляемым со стороны международ-
ного финансового и торгового капитала, обретавше-
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го одновременно господство на рынках соответст-
вующих стран. 

Так что,  особых иллюзий относительно полити-
ки МВФ, Всемирного банка и  огромной армии 
западных советников испытывать не приходилось, 
причем это было  ясно любому экономисту.  Таким 
образом, сочетание интересов различных групп 
породило мощную силу, направленную на прове-
дение «шоковой терапии» со всеми вытекающими 
последствиями [3,с.199]. 

Это, конечно, был неправильный путь. И я 
объясняю почему.  Во-первых, организовать нормаль-
ную работу в условиях неконтролируемого  госу-
дарством криминально-ориентированного рынка – 
дело сложное и недоступное  каждому. Во-вторых, у 
государства не было таких средств, чтобы должным 
образом обустроить экономику. 

Сегодня наступил этап глобализации эконо-
мики и интернационализации регулирования. На 
этом этапе начала формироваться межгосударст-
венное регулирование как единая система. После 
приобретения независимости несколько усилилась 
зависимость национальных экономик от внешних 
факторов, активизировалось развитие надгосударст-
венных структур регулирования и усилилось их 
влияние.  Шаги в сторону интеграции стали пред-
принимать страны СНГ, где их деятельность была 

не последовательна, не результативна и не 
прогрессивна.  

Проведенные нами исследования деятельности 
совместных предприятий за 1998-2011гг. (табл.1)  
свидетельствуют о том, что количество совместных 
предприятий в 2011 году по сравнению с 1998 
годом  уменьшились на 72 единицы,  или на 32,2%.  
Несмотря на темп роста выручки от реализации  
продукции, чистый доход имеет отрицательный 
показатель, т.е. за 14 лет от совместной деятель-
ности совместные предприятия в республике 
получили в среднем за год по 17006 тыс. сомони  
убытков. Это говорит о том, что данное направ-
ление нуждается в государственном регулировании.  

Многими современными исследователями 
отмечается проблема несоответствия степени 
политической и экономической интеграции (опере-
жения темпов развития второй над первой).  
Отметим, что и сама экономическая интеграция по 
скорости неодинакова в различных отраслях 
экономики. Быстрее всего на сегодняшний день 
идет интеграция денежно-кредитных инструментов 
регулирования. В частности, в рамках ШОС, к 
сожалению, не имеется единый таможенный союз и  
не функционирует единый Центробанк, что свиде-
тельствует об не очень высокой степени интеграции 
денежно-кредитного регулирования. 

Таблица 1 

Анализ  экономической эффективности деятельности  совместных предприятий   
в Республике Таджикистан за 1998-2011 гг. 

Источник. Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. Статсборник. Агентство по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан. - 2012.- С. 520-525. 

Годы Число 
совмест-

ных 
предприя-

тий 
(единиц) 

Уставной  
фонд 

действующих 
совместных 
предприятий 
на конец года 
(тыс. сомони) 

Выручка от 
реализации 

товаров (работ, 
услуг), в 

действующих 
ценах,  (тыс. 

сомони) 

Затраты на 
производство 
и реализацию 

продукции 
(работ, услуг),  
(тыс. сомони) 

Списочная 
численность 
работников 

действующих 
совместных 
предприятий 

Чистый доход 
действующих 
совместных 
предприятий 
(тыс. омони) 

Производства 
товарной 

продукции на 
одного 

работника 
(сомони) 

1998 224 61 913,7 47 484,2 42 186,7 7 373 5297,5 6440 

1999 228 49 565,50 74 263,0 78 844,3 9 811 -4581,3 7569 

2000 108 93 747,70 124 241,7 130 540,5 10 026 -6298,8 12392 

2001 105 137 347,60 161 683,1 196 508,2 13 186 -34825,1 10921 

2002 101 155 074,00 226 854,90 237 059,60 14 805 -10204,7 15323 

2003 151 335 639,60 374 792,50 400 287,20 16 520 -25494,7 22687 

2004 162 409 799,20 451 616,10 453 295,60 16 895 -37679,5 26731 

2005 121 349 002,40 459 090,4 484 045,1 16 679 -24954,7 28727 

2006 164 374 362,00 730 225,10 725 730,6 15 981 4494,5 45693 

2007 157 396 967,50 749 128,70 762 820,80 15 371 -13692,1 48736 

2008 156 376 615,40 946 722,30 946 631,20 15 590 91,1 60726 

2009 147 872 451,2 1 504 269,40 1 963 623,00 13 146 -459353,6 114428 

2010 149 781 830,9 1 735 106,10 1 654 262,40 10 311 80843,7 160437 

2011 157 695727,1 1804110,7 1515835,7 12389 288275 145622 

В среднем 
за один год 

152 306713 946981 991727 13435 -17006 50459 
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Говоря о глобализации в данном исследовании, 
будем иметь в виду процесс институциональной 
гомогенизации и всеобщей универсализации миро-
вого сообщества, неизбежно приводящий к стандар-
тизации и централизации институтов регулирования. 

Данный процесс охватывает практически все 
сферы жизнедеятельности: политику, культуру, 
торговлю, миграцию, и т.п. Однако первым индика-
тором стадии процесса глобализации является 
финансовый рынок, на котором, в первую очередь, 
отражаются любые происходящие изменения. 

 В наибольшей мере изменениям подвергается 
именно финансовый сектор, на котором, собственно, 
начался мировой финансовый кризис, как один из 
современных вызовов глобализации. Так, воздейст-
вие на финансовый сектор в данном случае двусто-
ронне: с одной стороны, происходит его трансфор-
мация непосредственно под влиянием глобализации, 
с другой стороны, - под влиянием изменений в 
системе государственного регулирования. Конечной 
целью любых реформ и преобразований является 
повышение уровня жизни и благосостояния людей.  

Однако анализ влияния иностранных инвести-
ций и внешней помощи на уровень  роста основных 
экономических показателей Республики Таджики-

стан за 2009-2012 гг. (табл. 19) свидетельствует о 
том, что темп роста иностранной  инвестиции и 
внешняя помощь за анализируемый период имеют 
тенденции роста. Если в 2009 году объем иностран-
ной инвестиции и внешняя помощь составила 672453 
тыс. долл. США, то в 2010 году она выросла по срав-
нению с предыдущим годом на 4,6 %, в 2011 году на 
8,4%в 2012 году на 16,5%, а валовой внутренний 
продукт на 1 сомони иностранной инвестиции и 
внешняя помощь выросли соответственно на: 8,1:, 
7,5:, и 0%. Также анализ показывает, что  темп роста 
иностранной инвестиции и внешняя помощь отрица-
тельно повлияли на уровень доходов государствен-
ного бюджета, уровень безработицы и средний курс  
национальной валюты по отношению  к долл. США. 
Это показывает, что иностранная инвестиция рацио-
нально не используются, или в расчете валового  
внутреннего продукта имеются погрешности (табл. 
2). 

На современном этапе появляются новые под-
ходы не только к практике государственного регу-
лирования, но и к его теоретическому анализу. 
Остановимся на нескольких примерах таких новых 
подходов.  

Таблица 2 
Анализ влияния иностранных инвестиций и внешней помощи на уровень  роста  
основных экономических показателей  Республики Таджикистан за 2009-2012гг. 

Источник: Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан.  Статсборник. Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан. - 2009-2012 гг. - С. 539-550. 

      

Интеграция может также исследоваться с пози-
ции информационно-финансового подхода. При ин-
формационно-финансовом подходе выделяют ряд 
признаков интеграции, характерных для современ-
ного этапа развития экономики: информация 
приобрела стоимость и стала товаром, измеряемым 
денежным эквивалентом; произошла "дематериали-
зация" денег, они оторвались от своего материаль-
ного носителя, действуя в разнообразных формах 
"электронных" и расчетных денег, на передний 
план вышла именно их информационная сущность; 
возникли и быстро растут информационно-финан-

совые рынки, причем емкость этих рынков, функ-
ционирующих во всемирном масштабе, значитель-
но перекрывает объемы товарных рынков; в струк-
туре капитала быстро повышается удельный вес 
фиктивного капитала, выраженного не в деньгах, а 
в правах на получение дохода - акциях, облигациях 
и т.д.; компьютерные сети становятся всеобщими 
финансово-информационными коммуникациями, 
функционирующими во всемирном масштабе; рас-
тут нематериальные активы предприятий, включая 
информационные товары, в денежном выражении.  

Годы Иностранная 
инвестиция и 

внешняя 
помощь, тыс. 
долл. США 

Иностранная 
инвестиция и 

внешняя 
помощь, млн. 

сомони 

Валовой 
внутренний 

продукт 
(млн. 

сомони) 

Валовой внутренний 
продукт на  1 сомони 

иностранной 
инвестиции и внешняя 

помощь 

Доходы 
государст-

венного 
бюджета  в % 

к ВВП 

Уровень 
безработицы 

в % 

Средний 
курс 

сомони к 
доллару 

($) 
2009 672453 2785,8 20628,5 7,4 27,6 2,0 4.1427 
 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2010 703226,6 3079,4 24707,1 8,0 27,2 2,1 4,3790 
2010 к 
2009 

104,6 110,5 106,5 108,1 98,6 105,0 105,7 

2011 761036,5 3508,1 30071,1 8,6 28,5 2,3 4,6096 
2011 к 
2010 

108,4 113,9 107,4 107,5 104,8 109,6 105,3 

2012 886504,3 4222,2 36161,1 8,6 25,2 2,4 4,7627 
2012 к 
2011 

116,5 120,3 107,5 100,0 88,4 104,3 103,3 

Всего 
2009-
2012гг. 

3023220,4 13595,5 111567,8 8,2 27,1 2,2 4,4735 
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Информатизация и повышение роли финансо-
вых институтов, являются, определяющими черта-
ми современного этапа экономического развития и 
приобретает общецивилизационные масштабы. На 
наш взгляд, можно в целом согласиться с таким 
мнением (разумеется, с поправкой на то, что при 
всей важности информационно-финансового секто-
ра, не следует забывать, что основу экономического 
развития составляет все же производственная 
сфера). Более того, представляется возможным 
предположить, что именно информационно-финан-
совая интеграция создает дополнительные предпо-
сылки объединения систем государственного регу-
лирования. Только в рамках скоординированных 
межгосударственными институтами регулирующих 
действий возможно нормальное, устойчивое и 

стабильное развитие международной финансово-
кредитной системы, имеющей в современных усло-
виях важнейшее значение для экономического бла-
гополучия, как национальной экономики, так и 
мирового хозяйства в целом. 
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