
3. обеспечить защиту, в первую очередь тарифную, молодым и модер
низируемым отраслям и производствам, потенциально конкурентоспособ
ных на внутреннем и внешнем рынках. 

Однако защитные меры не должны препятствовать выбраковке неэф
фективных производств, полной либо частичной замене импортом отдель
ных видов отечественной продукции и услуг. В этом случае неизбежны 
консервация технической отсталости и высокой ресурсоемкости отечест
венного производства, сохранение непригодных в рыночных условиях 
форм управления и организации хозяйственной деятельности. 

Малая экономика и основные подходы к ее определению 

Давыденко Е.Л., доцент ФМО БГУ 

Интерес к изучению малых экономик в мировой экономической тео
рии и практике не случаен. 1970-1980-е гг. дали образец беспрецедентного 
развития малых индустриальных стран. Небольшие размеры страны, по 
мнению американского экономиста Э. Шумахера, порождают эспортно-
ориентированную структуру экономики, которая обеспечивает ей несо
мненные преимущества в конкурентной борьбе на мировом рынке. «Ма
лые нации проявляют особую активность в стремлении объединить свои 
возможности в области науки и технологии. Высокий уровень образования 
и организационной структуры позволяет им компенсировать малые разме
ры», - пишет английский исследователь К. Лейтон. Характеризуя высокий 
уровень развития научно-исследовательского дела и специализированных 
видов производства в ряде малых стран, другой английский экономист -
Л. Франко указывает, что «каждая из них дала миру образцы самой пере
довой материалосберегающей технологии». 

Само деление стран на большие и малые представляется весьма услов
ным. В современной экономической теории еще не выработана строгая систе
ма критериев, позволяющих четко определить категорию каждой страны. 

Среди западных экономистов существует несколько направлений в 
определении места страны в мировой экономической системе координат. 
Первое направление за основу берет показатели, характеризующие разме
ры страны и численность населения (С. Кузнец). Второе направление в ка
честве основных критериев использует экономические показатели, такие 
как размеры внутреннего рынка, ВВП, уровень национального дохода на 
душу населения (С. Фабрикант, Т. Сцитовский, К. Эдварде). Существует 
также подход, согласно которому к числу малых стран относятся государ
ства с узким внутренним рынком и высокой степенью зависимости от 
внешних рынков. Третье направление объединяет сторонников так назы
ваемого качественного подхода. Они строят свою классификацию в зави-
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симости от степени политического и экономического суверенитета. Так, 
экономисты Г. Ледю и И. Вейнс утверждают, что «малая страна - это та, 
которая не в состоянии противостоять внешнему влиянию, оказывающему 
как положительное, так и отрицательное воздействие на ее экономику и 
политику». 

Представители следующего направления за основу классификации берут 
экономические эффекты, которые возникают в экономике страны при исполь
зовании того или иного инструмента внешнеторгового регулирования и воз
можности влияния на уровень цен мирового рынка. Так, Б. Хоэкман и М. Кос-
тецкий считают, что малая страна - это та, изменение спроса и предложения 
со стороны которой не влияют на уровень мировых цен. 

Проблему выработки классификации не оставили в стороне и россий
ские и белорусские экономисты. Так, подход группы российских экономи
стов, возглавляемых профессором Ю. Юдановым, в основу разработанной 
классификации положил интегральный принцип, т.е. совокупность терри
ториально-демографических, экономических и политических признаков. 
Представитель белорусской экономической науки, профессор Л.М. Пет
ровская определяет малую экономику как экономику, которая пред
ставляет собой небольшую долю мирового рынка. По мнению канди
дата экономических наук Матюшевского B.C. малые индустриальные 
страны характеризуются специфической структурой экономики вследствие 
необходимости приспосабливаться к конъюнктуре мирового рынка в поис
ках своей «ниши», высоким уровнем развития наукоемких и высокотехно
логичных производств. 

Таким образом, в экономической науке в настоящее время еще не вы
работано единых критериев к определению малой страны. 

Интернационализация национальной экономики и экономический рост 

Данильченко А.В., ФМОБГУ 

Как известно, у небольших западноевропейских государств экспорт
ная квота в ВВП доходит до 80%. Степень интернационализации белорус
ской экономики также высока, в последние несколько лет ее экспортная 
квота находится на уровне 60-70% при еще более высокой импортной кво
те. Такая высокая зависимость от внешней мировой экономики порождает 
многие проблемы, прежде всего, экономического и экологического поряд
ка. Обозначим некоторые из них. 

Существует постоянная необходимость закупок в больших размерах 
из-за границы различных видов сырьевых и энергетических ресурсов, цены 
на которые подвержены конъюнктурным как чисто экономическим, так и 
политическим колебаниям. Беларуси, чтобы обеспечить запланированный 
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