
Научное обоснование места стран с малой экономикой в международном разделе-

нии труда в условиях глобализации: особенности промышленной политики, 

внешней торговли и инновационного развития 

 

1. Научный руководитель. Давыденко Елена Леонидовна, доктор экономических 

наук, профессор.  

2. Введение (актуальность исследований).  В условиях доминирования тенденции 

глобализации мировой экономики страны с малой экономикой демонстрируют доста-

точно устойчивое экономическое развитие, определив свою нишу в системе междуна-

родного разделения труда в соответствии с принципом сравнительного преимущества 

и инновационным развитием. Они занимают ведущие позиции в мировых рейтингах 

по деловой конкурентоспособности, значениям индикаторов инновационного развития 

национальной экономики, показателям уровня распределения материальных ценно-

стей на душу населения, индексу развития человеческого потенциала нации, а также 

данным стоимостного объема экспорта на душу населения и его эффективности.   

3. Состояние исследований в данной области в республике и за рубежом.   Тео-

ретической базой для определения критериев страны с малой экономикой послужили 

работы  известных зарубежных и отечественных ученых-экономистов: И. Вейле, Г. 

Ледю, К. Лейтона, С. Кузнеца, М. Костецкого, Т. Сцитовского, П. Триффина, Л. Фран-

ко, С. Фабриканта, Б. Хоэкмана, Э. Шумахера, К. Эдвардса., Ю.Л. Андреева, Б.Н. Зи-

мина, Т.Г. Иванова, Л.М. Петровской, Ю.И. Юданова.  

4. Собственные исследования, наличие научного задела. Ранее проекты в рамках 

ГПНИ не выполнялись. 

5. Цель и задачи, которые будут решены при выполнении исследований. Цель 

работы – обосновать особенности промышленной политики, внешней торговли и инно-

вационного развития стран с малой экономикой в системе международного разделения 

труда и разработать практические рекомендации повышения конкурентоспособности 

Республики Беларусь как малой открытой экономики в условиях глобализации, транс-

формации и региональной интеграции.  

Задачи: обосновать методологические подходы к осуществлению внешней торговли 

стран с малой экономикой; теоретические основы инновационного развития; теорети-

ко-методологические основы инновационного развития в контексте концепции соци-

ального капитала; оценить социальный капитал в инновационном развитии европей-

ских стран с малой экономикой и провести международные сопоставления некоторых 

государств в данной сфере; проанализировать опыт накопления и использования соци-

ального капитала в инновационном развитии европейских стран с малой экономикой; 

разработать методику классификации национальных моделей инновационных систем; 

разработать и проанализировать модели социального капитала в национальных инно-

вационных системах европейских стран с малой экономикой; систему показателей мо-

ниторинга экологоориентированного инновационного развития Республики Беларусь и 

раскрыть сущность и особенности экологической направленности инновационного 

развития стран с малой экономикой; практические рекомендации по адаптации опыта 

стран с малой экономикой Западной, Северной, Центральной Европы, а также азиат-

ских стран с малой экономикой с целью совершенствования направлений и механизма 

реализации внешнеторговой политики и инновационного развития Республики Бела-



русь; практические рекомендации по накоплению и использованию социального капи-

тала в НИС Республики Беларусь; выявить характерные особенности и тенденции раз-

вития промышленной политики малых стран с открытой экономикой, направленной на 

встраивание страны в глобальные цепочки создания стоимости, оценить результаты ее 

реализации 

6. Научная новизна планируемых исследований. Отличительная характеристика 

от ранее проведенных исследований в республике, за рубежом и автором. Вид и пояс-

нение ожидаемого эффекта (технического, организационного, экономического, эколо-

гического, социально-эргономического). 

7. Каков оригинальный вклад Вашего проекта относительно других сущест-

вующих работ по данному направлению. В рамках данного проекта впервые будет 

комплексно и системно проанализирован мировой опыт участия в международном 

разделении труда стран с малой открытой экономикой с целью выявления особенно-

стей их промышленной политики, осуществления внешней торговли и инновационно-

го развития для поддержания конкурентоспособности данной группы стран в долго-

срочном периоде. Использование мирового опыта и его адаптация для Республики Бе-

ларусь, находящейся в условиях трансформации и региональной интеграции в рамках 

ЕАЭС, позволит обосновать направления структурной перестройки экономики, экс-

портной специализации и участия в международной промышленной кооперации, сти-

мулирования инновационной деятельности с целью устойчивого социально-

экономического развития и повышения качества экономического роста национальной 

экономики. 

8. Отрасль (и) применения полученных результатов. Теоретико-

методологические основы повышения конкурентоспособности малой открытой эконо-

мики в условиях глобализации мирового хозяйства, стимулирования ее инновационно-

го развития и внешней торговли, формирования стратегии промышленной политики, 

направленной на встраивание в глобальные цепочки создания стоимости, будут ис-

пользованы в научной и педагогической деятельности, в т.ч. в совместной моногра-

фии, которую планируется издать по завершению проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ЗАДАНИЕ 
на проведение научно-исследовательской работы 

в Белорусском государственном университете  
 

Тема: Научное обоснование места стран с малой экономикой в международном 

разделении труда в условиях глобализации: особенности промышленной полити-

ки, внешней торговли и инновационного развития 
 
Исполнители: доктор экономических наук Давыденко Е.Л., кафедра международных 
экономических отношений 
 
Ожидаемый результат:  

Будут обоснованы особенности промышленной политики, внешней торговли и 
инновационного развития стран с малой экономикой в системе международного 
разделения труда и разработаны практические рекомендации повышения конку-
рентоспособности Республики Беларусь как малой открытой экономики в усло-
виях глобализации, трансформации и региональной интеграции.  

 

Этап 1. I-IV кв. 2016 года:  
Разработать теоретико-методологические основы осуществления внешней тор-
говли, инновационного развития и конкурентоспособности стран с малой эко-
номикой;  

 
Этап 2. I-IV кв. 2017 года:  

Разработать методику классификации национальных моделей инновационных 
систем; проанализировать опыт накопления и использования социального ка-
питала европейских стран с малой экономикой; систематизировать факторы 
конкурентоспособности малой открытой экономики;  

 
Этап 3. I-IV кв. 2018 года: 

Разработать модели социального капитала и систему показателей мониторинга 
эколого ориентированного инновационного развития в НИС европейских стран 
с малой экономикой; выделить успешные формы интеграции в глобальные це-
почки создания стоимости;  

 
Этап 4. I-IV кв. 2019 года:  

Разработать практические рекомендаций по адаптации опыта стран с малой 
экономикой с целью совершенствования направлений и механизма реализации 
промышленной, внешнеторговой политики и инновационного развития Респуб-
лики Беларусь, оценить потенциал региональной экономической интеграции в 
рамках ЕАЭС;  

 
Этап 5. I-IV кв. 2020 года:  

Разработать методику оценки национальной конкурентоспособности (индекс 
конкурентоспособности стран ЕАЭС) и стратегические направления повыше-
ния конкурентоспособности малой открытой экономики в условиях глобализа-
ции, трансформации и региональной интеграции.  


