
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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рост ВВП на уровне 10% в год, придется импортировать еще больше, а ес
ли не удастся существенно увеличить объемы экспорта, то страна будет 
иметь хроническое отрицательное сальдо внешней торговли со всеми вы
текающими отсюда негативными последствиями. 

В контексте экономического развития возникает следующий вопрос, а 
каким оптимальным должен быть рост и вовлекаемые для его обеспечения 
внутренние и внешние ресурсы. Ведь уже достигнуты объемы промыш
ленного производства относительно благополучных лет конца восьмидеся
тых прошлого столетия. Может быть, слишком высокие темпы роста при
ведут к перегреву национальной экономики, за которым может последо
вать спад? Ведь практика свидетельствует, что для индустриально разви
тых экономик характерны затухающие темпы экономического роста. Воз
никает порочный круг, чтобы нарастить объемы экспорта, необходимо 
больше растрачивать национальных ресурсов и все больше и больше им
портировать, ухудшая при этом внешнеторговый баланс. 

В связи с этим наращивание экспорта целесообразно только при вне
дрении новых и новейших энерго-, материало- и трудосберегающих техно
логий в передовых отраслях экономики, которые в свою очередь должны 
работать на экспорт. По такому пути развития шла Южная Корея, привле
кая иностранные технологии в отрасли ориентированные на экспорт. Бело
русские предприятия не располагают для этого достаточными финансовы
ми ресурсами, а государство не проводит целенаправленную политику за
имствования иностранных технологий. К этому следует добавить высокую 
физическую и моральную изношенность основных фондов в промышлен
ности, что становится препятствием на пути экономического роста и на
ращивания экспорта. Административные же ресурсы экономического рос
та не беспредельны. 

В контексте экономного использования национальных и импортируе
мых ресурсов наши основные предприятия-экспортеры, прежде всего, в 
машиностроении должны перестать делать ставку только на производство 
продукции у себя в стране и ее дальнейший экспорт. Необходимо созда
вать за границей собственные производственные предприятия на основе 
прямых белорусских инвестиций и апробированных технологий, перенося 
при этом вредные и/или ресурсоемкие производства за рубеж. К сожале
нию, у менеджеров крупных предприятий не имеется накопленного опыта 
по реализации успешных инвестиционных проектов за рубежом. Кроме 
этого, руководители испытывают чувство неуверенности в связи с возрас
тающими многогранными рисками внутреннего и внешнего происхожде
ния, страхование которых у нас в стране практически отсутствует. А бело
русская законодательная база по поддержке и стимулированию прямых за
рубежных инвестиций отечественных предприятий не разработана, а соот
ветственно нет нормативно-правового поля для деятельности менеджеров 
заграницей. 
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