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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ

Открытая экономика является актуальной экономической
проблемой особенно в начале XXI века. Это объясняется тем, что
современные страны мира находятся в тесной экономической
взаимосвязи и взаимозависимости между собой, которая прояв-
ляется в мировой хозяйственной деятельности людей. В эконо-
мической литературе мы очень часто сталкиваемся с такими ка-
тегориями, как: мировое хозяйство, международная экономика,
мировая экономика и т.д.

Мировое хозяйство сегодня — это сложный конгломерат ме-
ждународных экономических отношений различных националь-
ных хозяйств. Ни одна страна в мире, сегодня, не может индиви-
дуально производить весь перечень товарной продукции из-за
различных проблем связанных с капиталом, рабочей силой, при-
родными ресурсами и т.д. Именно поэтому страны вступают в
международное сотрудничество по производству, обмену, расп-
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ределению и использованию товарной продукции. Это приводит
к тому, что начинают изменяться экономические границы между
странами, т.е. происходит международная интеграция.

Интеграция (от лат. integratio — восстановление, восполнение
от integer — целый). Международная интеграция — это новей-
шая форма интернационализации хозяйственной жизни стран
мира, которая выражается в органическом сочетании двух про-
цессов — взаимного переплетения монополистических объеди-
нений различных стран с их политическими и экономическими
отношениями.

Чем глубже страны или регионы интегрированы в мировую
экономику, тем шире они могут использовать возможности меж-
дународного разделения труда и свои возможные преимущества.

Говоря об открытой экономике, следует отметить, что абсолют-
но открытой или закрытой экономики не существует. Под открытой
экономикой понимают такое хозяйство, которое отвечает основным
критериям, действующим в мировой экономике. К таким критериям
можно отнести масштаб страны, численность населения, размер
внутреннего рынка, обеспеченность природными ресурсами, гео-
графическое положение, особенности национальной политики, раз-
витие внешнеэкономических связей и др. Открытая экономика ха-
рактеризуется общественным характером труда и частной
собственностью на средства производства. Она является динамич-
ной, но не очень устойчивой, как к внутренним, так и внешним воз-
действиям существующей системы. В результате этого, в силу сти-
хийности и хаотичности рыночной экономики, открытая экономика
является непредсказуемой и трудно управляемой. Доказательством
этого является периодически возникающие мировые финансово-
экономические кризисы, в том числе кризис в мире и на Украине
1998 г. Изночальный динамизм является положительной стороной,
который характеризует данный тип хозяйства, т.к. именно дина-
мизм естественным образом способствует ускоренному развитию и
внедрению в производительные силы НТП.

Открытость экономики связывает с такими понятиями, как
«взаимность» и «уязвимость». «Взаимность» предполагает пре-
одоление тех или иных диспропорций и неравновесии в национа-
льной экономике, а под «уязвимостью» понимают зависимость
национальной экономики от ситуаций на мировом рынке.

Среди основных показателей открытости национальной эко-
номики можно выделить такие, как внешнеторговая квота в ВНП,
доля экспорта в производстве, доля импорта в потреблении, уде-
льный вес зарубежных инвестиций по отношению к внутренним.



106

Согласно кейнсианской теории можно определить мультиплика-
тор открытой экономики, который выглядит следующим образом:

импорт)-экспорт(Y +++ GIC ,
где Y — эффективный спрос;

С — потребление; I — инвестиции;
G — государственные закупки.
Экспорт расширяет эффективный спрос, прибавляя внутреннему

продукту зарубежный сбыт товаров и услуг, между тем как импорт
замедляет внутреннее потребление аналогичной зарубежной проду-
кции, т.е. возможности внутреннего рынка уменьшаются.

Отсюда видно, что мультипликатор открытой экономики по-
казывает, как возрастает национальный доход от экспорта и им-
порта. Следует отметить, что импортная квота не является окон-
чательным критерием при оценке перспектив роста
национального дохода. Следует ещё обратная зависимость между
экономической возможностью страны и степенью её вовлечение
в мировое хозяйство.

Открытость экономики находится в зависимости от государст-
венного регулирования. В этом случае выделяют два основных вида
государственной политики — протекционизм и фритредерство.

Протекционизм (лат. protektio — прикрытие) представляет со-
бой патронаж государства в сфере внешнеэкономической деяте-
льности, заключающейся в ограждении отечественного произво-
дителя от внешней конкуренции. Фритредерство (англ. free trade
— свободная торговля) выступает за свободу международной то-
рговли и невмешательства государства в хозяйственную жизнь.
Считается, что на практике фритредерство более полно реализует
теорию относительных преимуществ, способствует эффективно-
му распределению ресурсов в мировом хозяйстве, стимулирует
конкуренцию между производителями различных стран. Модель
открытой экономики предполагает свободу экономической дея-
тельности как внутри страны, так и за её приделами. При откры-
той экономике все субъекты экономических отношений могут
без ограничений совершать операции на международном рынке
товаров, услуг, капиталов и прочих факторов производства. Отк-
рытая экономика исключает государственную монополию в сфе-
ре внешней торговли и требует активного использования различ-
ных форм совместного предпринимательства, организацию зон
свободного предпринимательства, а так же подразумевает разум-
ную доступность внутреннего рынка для притока иностранного
капитала, товаров, технологий, информации и рабочей силы.
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Национальным интересам Украины соответствует постепен-
ное создание условий, необходимых для успешного взаимодейс-
твия с мировым сообществом, и «открытие» национального хо-
зяйства по мере роста конкурентоспособности товара и услуг.
Такое понимание экономического сотрудничества и предполага-
ет владение экономическими инструментами реализации откры-
той экономики.
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ:
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЧИ РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ?

Чи завершився кризовий етап розвитку світової економіки?
Питання залишається відкритим. А отже, завдання щодо розроб-
ки підходів та інструментів управління, здатних забезпечити до-
сягання країною і регіонами цілей сталого розвитку в умовах
глобалізації, є актуальним як у теоретичному, так і в науково-
практичному сенсі.

Сучасне розуміння терміну «розвиток» включає не лише еволю-
ційну динаміку агрегованих соціально-економічних показників, але
й підвищення ефективності економіки, якісно-структурні зрушення.
З іншого боку, коли йдеться про «регіональний розвиток» (далі —
РР), слід звернути увагу на такі ознаки процесу, як генезис, масш-
таб, динаміка, управління, що є визначальними при вивченні чин-
ників довгострокового розвитку (табл. 1) [3, c. 436—437].




