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Категория «малая страна»
1. показатели, характеризующие размеры населения и

территории (С.Кузнец, В.Эр, Д.Марси)
2. экономические показатели – размеры внутреннего

рынка, ВВП, ВВП на душу населения и др. 
(С.Фабрикант, Т.Сцитовский,  К.Эдвардс). 

3. качественные факторы: характеристика положения
страны в системе мирохозяйственных и
политических связей: малая страна не в состоянии
противостоять внешнему влиянию на ее экономику и
политику. (Г.Ледю и И.Вейле) 

4. величина ВВП, отражающая другие показатели: 
численность населения, объемы производства, 
внутреннего рынка и т.д. Однако такой показатель
может быть единым только для стран, находящихся
на одинаковых уровнях экономического и
общественного развития (Ю.И. Юданов и Л.С. 
Воронков) 



Страны РБМ в зеркале статистики

РФ
(Балт.регионы)

н/дн/д5 329 00065 394Польша
(Балт.регионы)

н/дн/д6 225 80039 690Германия
(Балт.регионы)

18 400 65,76 3 565 205 65 300 Литва

18 500 41,6 2 245 423 64 589 Латвия

21 900 28,6 1 307 605 45 226 Эстония

38 400 201,2 5 244 749 338 145 Финляндия

39 600 358,4 9 045 389 449 964 Швеция

38 900 213,6 5 484 723 42 394 Дания

ВВП (с учетом пари-
тета покупательной
способности) на
душу населения
(USD)
(2008 г., оценка)

ВВП (с учетом
паритета
покупательной
способности), млрд.
USD (2008 г., 
оценка) 

Население (чел.)
(2008 г., оценка) 

Площадь (км2)



Роль стран
РБМ в региональной торговле

30,8510,0060 257 127Германия
10,2020,7019 913 100РФ
8,4328,0016 464 668Норвегия

14,8533,6028 997 481Швеция
8,7337,5017 050 592Финляндия

12,3947,2024 195 805Дания
10,9947,9021 460 598Польша
1,5550,003 034 669Литва
0,8254,001 610 452Латвия
1,2069,902 340 080Эстония

Доля страны в общем
объеме региональной
торговли (в %)

Доля стран РБМ в
общем объеме
нац.экспорта (в %) 

Объем экспорта в
страны РБМ, 2002 -
2003  (млн. USD) 



Соотношение объемов
двусторонней торговли в РБМ
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РБМ и концепция «центр-
периферия»

1. Разрыв центра и периферии в Европе в ходе
промышленной революции XVIII-XIX вв. 

2. В 60-е гг. ХХ века основано гибкое производство, 
появившееся вне центров массового производства.

3. С конца 70-х гг. наблюдаются глубокие структурные
сдвиги на базе сберегающих технологий кризисных
и развитии новых, прежде всего наукоемких
отраслей. Успехи Дании: в основу развития
положено создание новых отраслей. Фирмы
выбирают узкий сегмент, в котором имеется
оригинальное изобретение или специфическое
«ноу-хау». В этой нише они стремятся занять
максимальную долю мирового рынка. 



Специфика рынков малых стран
1. ограниченность рынков
2. специализация на экспортных отраслях

производства (специализация малой страны в
системе МРТ - завоевание определенным видом ее
продукции за короткий срок (5-10 лет) на мировом
рынке сильных позиций, чтобы выйти из зоны
острой конкуренции со стороны крупных стран, в
широкую номенклатуру экспорта которых входит и
данный вид продукции). Малая страна поэтому
должна стремиться к конкуренции на мировом
рынке с ограниченным числом стран, узко
специализирующихся на экспорте данного вида
продукции. 

3. развитие производства науко- и трудоемкой
продукции с высокой степенью обработки, 
способствующей ускоренному развитию
интенсивных факторов роста

4. Формирование отраслевых и межотраслевых
кластеров



Риски специализации

• Специализация на производстве
уникальных видов продукции скрывает
в себе опасность резких падений в их
потреблении в кризисные периоды. 

• Несмотря на указанные риски, 
результатом специализации стала
монополизация фирмами Северной
Европы мировых рынков отдельных
видов высококачественной продукции.



Малые страны РБМ и кризисы
• феномен запаздывания развития
хозяйственного цикла в малых странах. 

• благодаря бóльшей устойчивости экспортных
поставок по сравнению с внутренними
заказами в период кризиса экспортное
производство некоторое время поддерживает
общий уровень конъюнктуры в странах
Северной Европы. 

• в период оживления, напротив, рост сначала
наблюдается у внутренних потребителей. 

• Следовательно, для стран Северной Европы, 
как и для большинства малых стран, 
характерны поздний и медленный вход в
кризис и менее активное оживление. 



Малые страны РБМ и
финансовый кризис

Ограниченные в финансовых ресурсах
малые страны по мере расширения
номенклатуры производства
вынуждены постепенно перейти к более
узкой специализации: от готовой
продукции на комплектующие и, затем, -
к современным формам
международной производственной
кооперации. 



Спасибо
за внимание


