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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В УСЛОВИЯХ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛИЗАЦИИ 
 

1. Научный руководитель. Данильченко Алексей Васильевич, заведующий 

кафедрой международных экономических отношений, доктор экономических 

наук, профессор.  

2. Введение (актуальность исследований).  На современном эта-

пе интернационализации хозяйственной жизни, именуемом глобализацией ми-

ровой экономики, степень участия каждого государства в международных эко-

номических процессах становится первостепенным фактором, от которого в 

значительной мере зависит его место в мирохозяйственной системе. Внешне-

экономическая деятельность является одним из важнейших направлений госу-

дарственной политики стран с переходной экономикой. Поэтому необходима 

разработка научно обоснованной внешнеэкономической стратегии, форм и ме-

тодов эффективного включения этих стран в глобализирующуюся экономику. 

Это в полной мере относится и к Республике Бела-

русь, внешнеэкономические связи которой оказывают существенное воздейст-

вие на рост ВВП и еѐ роль в региональных интеграционных объединениях.  

Для Республики Беларусь вхождение в мировой рынок происходит на фо-

не реформирования и обновления всей политической, экономической и соци-

альной жизни. Республика вступила на путь рыночной трансформации, не имея 

готовой модели социально-экономических преобразований. Необходимо было 

не только модернизировать экономику государства, но и создать принципиаль-

но новые методы и механизмы его включения 

во внешнеэкономическую деятельность с учетом специфических особенностей 

страны. 

3. Состояние исследований в данной области в республике и за рубежом.  
Среди западных ученых наиболее авторитетными по вопросам внешнеэконо-

мических связей общепринято считаются М. Портер, Ф. Котлер, П. Кругман, Д. 

Сакс, Б. Скотт, Й. Шумпетер. Их исследования составляют концептуальный 

фундамент целого ряда современных работ по указанной проблематике. Значи-

тельный вклад в ее изучение внесли Индекс глобальной конкурентоспособно-

сти, публикуемый Всемирным экономическим форумом, а также Мировой еже-

годник конкурентоспособности. Тем не менее, публикуемые данные в боль-

шинстве своем характеризуют деятельность  государств, активно развивающих 

рыночную экономику. Недостаточное внимание уделено странам с транзитив-

ной экономикой (в их числе и Республика Беларусь), хозяйственные системы 

которых зачастую характеризуются значительным влиянием государственных 

органов власти. Данная проблематика требует более системного изучения, 

обобщения и адаптации полученных результатов к особенностям нашего госу-

дарства. 

4. Собственные исследования, наличие научного задела. По теме заявляе-

мой НИР имеется широкий научный задел: 



2 

 

а) результаты предыдущих исследований по вопросам развития внешнеэко-

номических связей белорусской экономики нашли свое отражение в ряде науч-

ных публикациях авторов проекта. 

б) по различным аспектам проблематики заявляемой НИР авторами проекта 

проведено около 6 научно-исследовательских работ, результаты которых по-

служат концептуальной и теоретико-методологической основой планируемого 

исследования. 

в) отдельные результаты предыдущих исследований по тематике заявляемого 

проекта внедрены в учебный процесс на кафедре международных экономиче-

ских отношений Белорусского государственного университета, а также прошли 

апробацию и нашли применение в ряде белорусских субъектов хозяйствования. 

Цель и задачи, которые будут решены при выполнении исследований. 

Цель предлагаемой НИР – является исследование внешнеэкономической поли-

тики Республики Беларусь в период еѐ коренной трансформации в условиях 

глобализации и регионализации мировой экономики. 

5. Научная новизна планируемых исследований. Научная новизна предла-

гаемой НИР состоит в разработке механизма взаимодействия экономики Рес-

публики Беларусь с другими странами в условиях интернационализации и ре-

гиональной экономической интеграции.  

6. Каков оригинальный вклад Вашего проекта относительно других су-

ществующих работ по данному направлению. Острая необходимость сохра-

нить и расширить конкурентные позиции Республики Беларусь на мировых 

рынках послужила основанием для выбора темы научно-исследовательской ра-

боты. В настоящей работе планируется сформулировать методические и теоре-

тические основы развития внешнеэкономических связей страны, выявить и 

проанализировать факторы, влияющие на повышение международной конку-

рентоспособности страны, отражающие как  микро-, так и макроэкономический 

уровень указанного процесса, проанализировать важнейшие конкурентные 

преимущества и факторы Республики Беларусь.  

7. Наличие условий для успешного проведения НИР: 
 Для выполнения планируемой НИР собран обширный научно-

методологический, статистический и эмпирический материал, позволяющий 

выполнить заявляемый проект в срок и на высоком научном уровне. Для вы-

полнения планируемой НИР будут привлечены специалисты высокой научной 

квалификации, обладающие богатым опытом исследовательской работы, в том 

числе доктора и кандидаты экономических наук, 3 аспиранта и соискателя из 

числа сотрудников кафедры международных экономических отношений БГУ, а 

также студенты и магистранты. 

9. Отрасль (и) применения полученных результатов – сфера высшего эко-

номического образования и научных исследований, а также органы государст-

венного управления.   
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ЗАДАНИЕ 
на проведение научно-исследовательской работы 

в Белорусском государственном университете  
 

 

Тема: Внешнеэкономические связи Республики Беларусь в условиях в условиях 
глобализации и регионализации 
 
Исполнители: доктор экономических наук Данильченко А.В., кафедра междуна-
родных экономических отношений 
 
Ожидаемый результат:  

Будет выявлена сущность, структура и механизм внешнеэкономиче-
ских связей национальных экономик с учетом глобализационного 
фактора 

 

Этап 1. I-IV кв. 2016 года:  
Теоретико-методологические основы внешнеэкономических связей 
национальной экономики в условиях глобализации;  
 

Этап 2. I-IV кв. 2017 года:  
Особенности белорусской внешнеэкономической  модели и структур-
ные сдвиги в экономике Республики Беларусь под влиянием глобали-
зации и регионализации;  

 
Этап 3. I-IV кв. 2018 года: 

Внешнеэкономическая стратегия Республики Беларусь и совершенст-
вование механизмов ее реализации;  

 
Этап 4. I-IV кв. 2019 года:  

Факторы, проблемы и перспективы развития внешнеэкономических 
связей Республики Беларусь на постсоветском пространстве;  

 
Этап 5. I-IV кв. 2020 года:  

Научное обоснование внешнеэкономической политики Республики 
Беларусь в период еѐ коренной трансформации в условиях глобализа-
ции и регионализации мировой экономики.  


