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Международное сотрудничество Республики Татарстан осуществляется в рамках единой внешней
политики Российской Федерации. Интеграция экономик различных стран в мировую экономическую
систему приводит к тому, что региональные субъекты государства также налаживают экономические
связи с иностранными партнерами. И экономика Татарстана не исключение. Чуть менее половины всей
промышленной продукции Республики Татарстан
идет на экспорт.
Открытая экономика дает каждому государству
воспользоваться такими положительными преимущества, как международное разделение труда, так
как для стран характерно различное наделение ресурсами и технологиями. Открытая экономика открывает много выгод и особенно это проявляется
сейчас в эпоху глобализации мировой экономики.
Глобализация открывает много возможностей для
развития стран, но оценить ее воздействие на национальную экономику возможно только при учете участия данной страны в международном разделении труда, состояния конкуренции во всех
отраслях. Необходимо усиление регулирующей
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роли государства во внешней экономической сфере, активизации активной промышленной политики и т.д. Характерным признаком современной
национальной экономики является ее открытость.
За последние десять лет региональная экономика
России стала более открытой, внешнеэкономическая деятельность Федерации значительно расширилась, увеличилось число иностранных инвестиций в некоторых регионах, а также увеличение
доли экспорта и импорта в структуре валового регионального продукта.
Это относится и к внешнеэкономической деятельности Республики Татарстан. На данный момент, доходы от внешнеэкономической деятельности являются значительной частью налоговых
поступлений республиканского бюджета. В последние годы наблюдается устойчивый рост товарооборота России в этом регионе. Увеличение внешнеторгового оборота обусловлено, в первую очередь,
ростом экспорта. Экономика региона во многом
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зависит от показателей экспорта. Поступающие ресурсы являются важным фактором международной
платежеспособности Татарстана.
Главная тенденция экономической глобализации
заключается в том, что идет поступательных процесс перехода от замкнутых национальных хозяйств
отдельных экономик к экономике открытого типа,
обращенной к внешнему (мировому) рынку. По словам Дж. Нэсбитт и П. Эбурдин, для нормального
функционирования мировой экономики необходимо
достичь полной свободы торговли между странами, такой же, какая ныне характерна для торговых
отношений внутри каждого государства [1]. Таким
образом, обычно под открытой экономикой понимается свободная торговля товарами и услугами, но
мы должны понимать, что не только это является ее
составляющей.
В Республике Татарстан создана единственная на
сегодняшний день на территории РФ система торговых представительств, главной задачей которой
является совершенствование структуры экспорта и
импорта в развитии торговых отношений как с зарубежными странами, так и с регионами России.
Уже успешно функционируют представительства
в государствах дальнего зарубежья, странах СНГ и
регионах РФ. К их основным задачам относятся:
1) защита экономических интересов республики
в странах и регионах их пребывания;
2) содействие предприятиям, фирмам в регионе
в развитии торгово-экономических отношений с
предприятиями и коммерческими организациями в
других регионах РФ и за рубежом;
3) взаимодействие с государственными органами
стран пребывания представительств, в том числе путем участия в заседаниях двусторонних межправительственных комиссий по торгово-экономическому
и научно-техническому сотрудничеству и т.д. [2].
Сотрудничество Татарстана, с государствами
СНГ строится на принципах межправительственных соглашений о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве. Большинство внешнеторговых операций РТ со странами
СНГ осуществляется путем прямого взаимодействия. В первую очередь принимаются во внимание
специфические экономические интересы хозяйствующих субъектов республики, а также важность
внешних экономических связей для осуществления
национальных социально-культурных и экономических программ. Республика Татарстан имеет все
возможности, чтобы успешно продвигать свою продукцию на многих мировых рынках. Но для решения проблем с точки зрения ценовой конкуренции
нужны серьезные усилия по сокращению внутренних издержек и создание определенных резервов в
случае снижения цен на энергоносители, совершенствование технологии производства, людские ресурсы и системы продвижения продуктов.
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Р.В. Кашбразиев в своей работе выделяет два
вида открытости экономики: торговую и воспроизводственную. Торговую открытость он связывает с
торгово-политической открытостью и институциональными преобразованиями в экономике страны.
Воспроизводственную (функциональную) открытость – мерой вовлеченности национальной
экономики в международное разделение труда, уровень зависимости ее воспроизводственной системы
от внешнеэкономических связей [3].
Сегодня страны, являясь частью глобальной экономики, экспортируют «излишнюю» продукцию,
при этом импортируя промышленные товары, которых на отечественном рынке недостает. Например,
России за последние десятилетия ввозит из-за рубежа продукцию машиностроения, главным образом
для обновления основных фондов производства,
при этом основным товаром который экспортируется в зарубежные страны является минеральное сырье, природные ресурсы, вооружение.
Коэффициент воспроизводственной открытости
(КВО) рассчитывается как отношение объемов экспорта (Э) и импорта (И) к ВВП страны:
КВО = (Э + И) / ВВП
В условиях открытой экономики направление
развития народного хозяйства определяется тенденциями, действующими в мировом хозяйстве, поскольку внешнеэкономические связи усиливаются,
а внешнеторговый оборот достигает такого уровня,
когда он начинает стимулировать или тормозить общий экономический рост. По Российской Федерации в целом уровень воспроизводственной открытости (по паритету покупательной способности) в
2013 г. составил 33,52 %. В 2000-е гг. этот показатель
был выше 40 %. Таким образом, тенденция является
позитивной, демонстрируя снижение зависимости
российской экономики от внешних условий.
Считается, что оптимальным и безопасным для
устойчивого развития национальной экономики является КВО, равный 25 % [4, с. 16] или 25-30 % [5].
Социально-экономическое развитие Российской
Федерации и ее регионов обусловлено качеством
торговых взаимосвязей, интенсивностью товарообмена и распределением товарных потоков. Сегодня,
как говорилось выше, глобализация экономик вынуждает национальные и региональные экономики рассматривать вопрос товарной зависимости не
только от внешнеэкономических, но и региональных связей, а особенно это актуально в период мировых экономических кризисов. Данная тенденция
и послужила целью данной работы – исследовать
зависимость от внешнеэкономического товарообмена в Республике Татарстан.
В связи с этим ниже будет представлен анализ
внешнеэкономических связей РТ с иностранными
государствами с целью выявления степени открытости и зависимости республиканской экономики от
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