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РОССИЯ: ОБРЕТЕНИЕ СТАТУСА ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Одно из направлений модернизации экономической системы России  это 

обретение статуса открытой экономики, что предполагает вхождение в мировое 

экономическое пространство в статусе равноправного экономического субъек-

та, партнера по решению мировых экономических проблем. Открытая эконо-

мика  экономика государства, открывающего свои границы для проникнове-

ния товаров и капиталов зарубежных стран и свободно экспортирующего свои 

товары и услуги в другие страны, сочетающего в своей политике, как принципы 

протекционизма, так и фритредерства. 

Для России, находящейся несколько десятилетий в составе СССР, эконо-

мика которого характеризовалась импортозамещающей моделью экономиче-

ского развития, обретение нового качества порождает, с одной стороны, воз-

можность приобщения к мировому рынку товаров и услуг более высокого каче-

ства, международному рынку капитала, с другой стороны, обостряет целый 

комплекс проблем.  

Так, налицо становится такой факт, как неконкурентоспособность многих 

отечественных товаров и услуг, порожденная условиями закрытой плановой 

командно-административной экономики,  отсутствием  конкурентной среды. 

Последствия таковы: во-первых, открытие рынка товаров и услуг для ино-

странных поставщиков приводит к замещению ими рынка товаров и услуг оте-

чественного производства, во-вторых, возможность выхода на мировой рынок 

предполагает наличие товаров и услуг, соответствующих мировым стандартам, 

которых у России оказалось недостаточно. На мировом рынке оказались вос-

требованы, но в ограниченных количествах продукция, космической, военной 

промышленности, но в большей степени дешевые российские природные ре-

сурсы. Открытая экономика обостряет тенденцию сырьевой направленности 

российской экономики.  

Открытие экономики могло бы обеспечить экономике России новые фи-

нансовые вложения в виде иностранных инвестиций, однако правовые аспекты 

экономической деятельности иностранных предпринимателей оказываются не-

достаточно привлекательными для иностранного инвестора. В результате, не-

смотря на номинальное открытие экономики, реального еѐ открытия не проис-

ходит. Анализ внешнеторговой квоты в ВНП, доля экспорта в производстве, 

доля импорта в потреблении, удельный вес зарубежных инвестиций по отно-

шению к импортным позволяет сделать вывод о том, что открытость экономики 

России в настоящее время не превышает 20%. 


