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ГЕОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МИРОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ЗАДАЧИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

H ere is ta lk ing  about subreg ional structure o f the in ternational industry and its geograph ica l or
ganization. H ere are shown the d iffe rensis  of the m acroeconom ica i d inam ics in the C entra l-Eastern 
Europe, m arked the  basic tasks fo r transform ation to  the susta inab le  deve lopm ent.

Мировое хозяйство как совокупность взаимодействующих национальных 
хозяйств стран, функционирующих на основе международного разделения 
труда, на рубеже нового тысячелетия характеризуется:

— разнообразием социально-политических и экономических групп стран, 
макро- и субрегионов мира с разными объемами производства, уровнем на
учно-технического прогресса, социально-экономического развития и степе
нью удовлетворения материальных и социальных потребностей населения;

— развитием процессов глобальной и региональной экономической инте
грации, расширением деятельности транснациональных корпораций (ТНК) и 
транснациональных банков (ТНБ), формирующих всемирную пространст
венную структуру будущего глобального общества;

— глубокими геополитическими изменениями мирового устройства, обу
словленными разрушением мировой социалистической системы, распадом 
ряда государств (СССР, СФРЮ) и развернувшимися коренными социально
экономическими преобразованиями во многих странах Центрально-Вос
точной Европы (ЦВЕ) и Азии.

В целом для экономического развития на протяжении всего XX в. были 
характерны более высокие, чем в предшествующие столетия, темпы роста, 
обусловленные масштабным внедрением достижений научно-технической 
революции (НТР), что сопровождалось неравномерностью развития от
дельных регионов и стран (табл. 1). За 1900-2000 гг. мировой ВВП вырос в
18,8 раза (соответствует среднегодовым темпам прироста в 3 %) при уве
личении численности населения в 4 раза, мирового промышленного произ
водства -  26,3, сельскохозяйственного -  5,9, товарного экспорта -  в 35,4 
раза. Значительный рост среднедушевого ВВП в мире (в ценах и по парите
ту покупательной способности (ППС) национальных валют 2000 г.), с 1,7 до
8,1 тыс. долл, (в 4,8 раза), свидетельствует о решающей роли НТП в разви
тии мирового хозяйства, углублении географического разделения труда и 
специализации производства, расширении международной торговли [1].
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Т а б л и ц а  1

Субрегиональная структура мирового хозяйства, %

Регион, страна
Доля в 

поойзвоі
иировом 
ггве  ВВП

ВВП на душ у населения 
пп птнош ению  к США

Доля в мировом
якеПППТP

190 0  Г. 2 0 0 0  г. 1900 г. 2 0 0 0  г. 1 Яп О Г. 2000 г.
Развиты е страны  Запада 
СШ А
Западная Европа 
Я пония
Р азвиваю щ иеся страны 
Латинская Ам ерика 
Азия
С еверная Аф рика, Ближний 
и С редний Восток 
Аф рика южнее Сахары 
Ц ентрально-Восточная Европа 
С Н Г и страны  Балтии (бывш ий 
С С С Р )

60,2
18,3
36,7
2.9

25.9 
3,5 

20,1

0,9

1,4
5.9
7.9

51,0
20,6
19,9
7.2

37.6 
7,5

23.6

5.4

1.2
3.5 
4,1

70.6 
100,0 
67,9 
27,4
11.3
23.0
10.3

13.4

12.0
34.6 
26,8

80.5 
100,0
68.9
76.3 
10,7
19.3
9.9

19.5

2,6
38.6 
19,1

72.9
13.1
53.9
1.7

15.3
3.3

11.2

0,4

0,4
5.7 
6,5

56.8
11.8 
33,6 
6,1

41.2  
8,1 

27,5

5.2

0,4
1,0
1,1

П р и м е ч а н и е .  С оставлена по: [1, с. 97, 100, 113].

На протяжении всего XX в. отмечались перераспределение экономиче
ского потенциала в структуре мирового хозяйства, изменение его соотно-
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шения между развитыми индустриальными странами Севера, где по-преж
нему лидирует небольшая группа, и большинством развивающихся стран 
Юга, где усилилась дифференциация, но практически сохранился разрыв 
по уровню среднедушевого ВВП со странами Севера. Среднемировой ко
эффициент Джини, отражающий степень неравенства, за 1900-2000 гг. по
высился с 0,40 до 0,48.

Пространственная структура мирового хозяйства на рубеже XXI в. пред
ставляла собой сложную иерархическую систему, находящуюся в состоянии 
динамического неравновесия [2].

В сложившейся пространственной структуре мирового хозяйства доми
нируют три основных центра современной мировой экономики -  США, За
падная Европа и Япония, обладающие высокоразвитой экономикой, бази
рующейся на крупных ресурсах основного капитала, передовых производ
ственных и информационных технологиях, квалифицированных трудовых 
ресурсах. Они выполняют функции «центра» мирового хозяйства при руко
водящей роли «большой семерки», здесь зарождаются ключевые направ
ления НТП, сосредоточен огромный финансовый капитал, находятся миро
вые центры принятия решений.

Вторым структурным элементом мирового хозяйства является так назы
ваемая «полупериферия», к которой обычно относят страны среднеразви
того капитализма, восточно-азиатские и латиноамериканские «новые инду
стриальные страны», постсоциалистические государства ЦВЕ, Китай. «По
лупериферия» играет стабилизирующую роль в мировом хозяйстве: в соот
ветствии с действием механизма инновационных циклов THK перемещают 
сюда производство массовых продуктов, под их контролем распространя
ются технологические нововведения, инвестируется капитал, используется 
относительно более дешевая рабочая сила и эксплуатируются природные 
ресурсы в интересах «центра».

Третьим, окраинным элементом мирового хозяйства выступает «пери
ферия», которую образуют наиболее отсталые страны Азии, Африки, Ла
тинской Америки и Океании, имеющие ярко выраженную сырьевую специа
лизацию, не прошедшие стадию индустриального развития и не имеющие 
отраслей, связанных с НТП. При этом проблема преодоления разрыва ме
жду «центром» и «периферией», Севером и Югом сталкивается с растущей 
незаинтересованностью индустриальных стран «центра» в развитии отно
шений с Югом, усилением механизмов экономической колонизации и селек
тивной поддержкой отдельных регионов и государств. Без коренного преоб
разования внутренних социально-экономических структур стран «перифе
рии», активизации экономических связей и интеграции разных полюсов раз
вития мирового хозяйства проблематичным представляется развитие ми
ровой цивилизации и в новом тысячелетии.

Анализ темпов роста ВВП в главных регионах мира в 1900-2000 гг. пока
зывает, что в период классического золотого стандарта перед Первой ми
ровой войной независимые страны Латинской Америки, «страны пересе
ленческого капитализма» смогли приблизиться к лидеру (Англии) по объему 
среднедушевого ВВП. Колониальные государства Азии и Африки значи
тельно отставали вследствие неэквивалентных торговых и финансовых 
связей с метрополиями.

В период двух мировых войн и Великой депрессии 1929-1933 гг., когда 
международная торговля была свернута, а потоки капиталов ограничены, 
все крупные регионы (за исключением СССР с его замкнутой экономикой) 
ухудшили свои позиции по среднедушевому ВВП по отношению к ведущей 
стране (США).

После Второй мировой войны и вплоть до энергетического кризиса 
1973-1974 гг. Западная Европа и Япония развивались быстрее, сближаясь
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с США, Латинская Америка и Азия (за исключением Японии и Китая) сохра
няли свое положение, Африка увеличивала отставание. В странах СЭВ на
блюдалось сближение с уровнем США, однако оно было менее заметно, 
чем в странах ОЭСР.

В последней четверти XX в. сближение Западной Европы с США замед
лилось, Латинская Америка и Африка несколько сдали свои позиции, ряд 
азиатских стран (включая Китай) вступили в период очень быстрого роста, а 
страны Восточной Европы и бывшего СССР резко ухудшили свое положе
ние [3].

Вследствие отмеченных особенностей к концу XX в. Азия удвоила по 
сравнению с 1950 г. свою долю в мировом ВВП (23,6%), значительно 
(в 2,3 раза) в основном за счет стран-нефтеэкспортеров выросла доля Се
верной Африки, Ближнего и Среднего Востока (5,4 %) при почти двукратном 
уменьшении доли Африки южнее Сахары и Восточной Европы, стабилиза
ции доли Латинской Америки (7,5 %) и сохранении ведущих позиций разви
тых стран Запада (51 %).

Отмеченные тенденции свидетельствуют, что усиливающаяся глобали
зация мирового хозяйства, расширение сферы рыночной экономики и либе
рализации трансграничного перемещения товаров и капитала не гаранти
руют сближения стран и субрегионов по уровню среднедушевого дохода. 
Все указанные тенденции создают только предпосылки для экономического 
роста тех стран, которые в состоянии создать у себя изменит геоэкономи
ческую структуру мира в ближайшие десятилетия.

Ближайшая четверть XXI в. станет этапом завершения интеграционных 
процессов Западной и Восточной Европы, которая через вовлечение новых 
рынков и природных ресурсов сможет сохранить свои позиции в мировом 
хозяйстве.

Промышленный рост государств Восточной Азии и крупнейшей страны 
мира -  Китая при массированных инвестициях японского капитала в Азиат
ско-Тихоокеанском регионе укрепит позиции этого ядра в «центре» мирохо
зяйственной структуры.

США, которые в начале XX в. вошли в число мировых лидеров и создали 
двухполюсную систему размещения производительных сил (Атлантическое 
побережье и Калифорния), в новом столетии смогут на равных взаимодей
ствовать с двумя другими ядрами экономического и технологического раз
вития в Западной Европе и Восточной Азии. Достигнутое в конце XX в. гос
подствующее положение США в экономическом, технологическом, инфор
мационном и военно-стратегическом пространствах не является, однако, 
стабилизирующим фактором субрегионального прогресса и требует учета 
интересов всех членов мирового сообщества как в освоении ресурсов био
сферы и сохранении экологического равновесия, так и в обеспечении ус
тойчивого экономического развития.

Регион ЦВЕ и СНГ за 10-летний период социально-политической и эко
номической трансформации утратил свои позиции в мирохозяйственной 
структуре. ВВП в странах ЦВЕ за 1900-2000 гг. вырос в 11,0 раз (б. СССР -
9,8 раза), среднегодовые темпы прироста ВВП в 1951-2000 гг. -  на 2,7% 
(б. СССР -  1,86 %), промышленного производства -  в 135,2 раза (б. СССР -  
13,6 раза), товарного экспорта -  5,86 раза (б. СССР -  5,76 раза) при средне
мировых показателях 18,8 раза, 3,8 %, 26,3 и 35,4 раза соответственно [1]. 
Все это привело к сокращению доли региона в производстве мирового ВВП 
с 13,8 % в 1900 г. до 7,6 % в 2000 г., т. е. в 1,8 раза (б. СССР -  с 7,9 до
4,1 %).

C учетом неравномерности процессов трансформации (табл. 2) в регио
не выделяются три группы стран со значительной дифференциацией важ
нейших макроэкономических показателей:
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Т а б л и ц а  2
Динамика экономического развития стран ЦВЕ в 1990-2000 гг.

Страна
ВВП на душу населения 

в 2000 г.
(в долл. США по ППС )

Среднегодовые темпы 
роста ВВП на душу насе

ления
в 1990-2000 гг.. %

Среднегодовое отклонение 
индекса потребительских 

цен
в 1990-2000 гг.. %

Индекс 
Джини 

(1990 г.)

Словения (29)* 17 367 2,8 24,6 0,28
Чешская Республика (33) 13 991 1,0 7,8 0,25
Венгрия (35) 12416 1,9 20,3 0,24
Словакия (36) 11 243 1,9 8,4 0,19
Польша (37) 9 051 4,5 25,3 0,32
Эстония (42) 10 066 1,0 21,6 0,38
Хорватия (48) 8 091 1,8 86,3 0,29
Литва (49) 7 106 -2,9 32,6 0,32
Латвия (53) 7 045 -2,3 29,2 0,32
Беларусь (56) 7 544 -1,4 336,7 0,22
Россия (60) 8 377 -4,6 99,1 0,49
Болгария (62) 5 710 -1,5 117,5 0,26
Румыния (63) 6 423 -0,4 100,5 0,31
Македония (65) 5 086 -1,5 13,0 **
Украина (80) 3816 - 8 , 8 200,4 0,29
Албания (92) 3 506 2,7 27,8 **
Молдова (105) 2 109 -9.5 18.9 0.41

П р и м е ч а н и е .  Составлена по: [4, с. 191-197]. * В скобках после названия страны указано 
место в мировом рейтинге по Индексу развития человеческого потенциала в 2000 г. ** Нет 
сведений.

1. Словения, Чешская Республика, Польша, Венгрия, Словакия, Эстония, 
Хорватия -  с глубокими структурными реформами, внедрением рыночной 
системы хозяйствования, устойчивым среднегодовым экономическим рос
том (2-4 % за анализируемый период), умеренным ростом индекса потре
бительских цен (8-20 %, кроме Хорватии), средним уровнем неравенства 
потребления богатейших и беднейших социальных групп (0,2-0,3, кроме 
Эстонии), развитием процессов интегрирования в мирохозяйственную сис
тему.

2. Литва, Латвия, Россия, Беларусь, Болгария, Румыния -  с начатыми 
структурными реформами, резким экономическим спадом в первой полови
не 1990-х гг. и относительной экономической стабилизацией к началу XXI в., 
высоким уровнем роста индекса потребительских цен (особенно в Белару
си, России, Болгарии), растущим уровнем неравенства потребления 
(0,3-0,5, за исключением Беларуси) и разнонаправленной ориентацией ин
теграционных процессов.

3. Украина, Молдова, Албания, Македония -  с проведением начальных 
структурных реформ либерального характера, сопровождающихся эконо
мической стагнацией (наибольшее падение темпов роста ВВП в Украине и 
Молдове), падением уровня жизни населения при росте индекса потреби
тельских цен (особенно в Украине), значительным уровнем неравенства по
требления (0,3-0,4) при наиболее низком уровне производства ВВП на ду
шу населения (30-70 % по отношению к среднему в регионе).

Углубление социального неравенства, недостаток инвестиционных ре
сурсов, рост безработицы являются сопутствующими факторами транс
формации, которые выступают барьером на пути участия многих стран ре
гиона в процессах глобализации. В условиях нарастания признаков гло
бального экологического кризиса в конце XX в. (последовательное истоще
ние и сокращение возобновляемых ресурсов, разрушение естественных 
экосистем и загрязнение окружающей среды, необеспеченность потребно
стей человечества, когда четверть населения мира живет за чертой бедно
сти) мировое сообщество оказалось перед глобальной проблемой.

Для преодоления негативных последствий на Конференции ООН по ок
ружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. была принята По
вестка дня на XXI в., в которой сформулированы принципы достижения ус-

95

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


География

тоичивого развития на основе скоординированной экономической, социаль
ной и природоохранной деятельности.

На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2000 г. в связи со сложившей
ся ситуацией были поставлены восемь основных целей, которые необходи
мо достигнуть к 2015 г.: 1) искоренить крайнюю нищету и голод, 2) добиться 
всеобщего начального образования, 3) содействовать достижению равен
ства мужчин и женщин, 4) сократить детскую смертность, 5) улучшить охра
ну здоровья матерей, 6) остановить распространение ВИЧ/СПИДа, малярии 
и других болезней, 7) обеспечить экономическую устойчивость, 8) наладить 
глобальное партнерство [4, с. 16].

Искоренение крайней нищеты и голода требует достижения темпов сред
негодового прироста душевого ВВП более 3,7 %, однако в 1990-е гг. на этот 
уровень вышли только 24 развивающиеся страны, а 52 государства вообще 
имели отрицательные показатели экономического роста. В 1999 г. доходы
2.8 млрд чел. составляли 2 долл, в день, причем 1,2 млрд чел. с трудом 
выживали, имея доход менее 1 долл, в день. В Восточной Европе и СНГ ко
личество лиц, живущих менее чем на 1 долл, в день, увеличилось с 7 млн в 
1990 г. до 17 млн в 1999 г. В Беларуси к малоимущим (бедным) категориям 
населения до 1999 г. относились лица с уровнем ресурсов менее 60 % ми
нимального потребительского бюджета. В 2000 г. количество жителей с уров
нем ресурсов ниже прожиточного минимума составляло 4,2 млн чел. против
3.9 млн в 1996 г., что обусловлено низким уровнем доходов в семьях с од
ним работающим. Для оказания помощи отдельным категориям граждан с 
2001 г. в Беларуси реализуется система адресной социальной помощи.

Для республики острыми являются проблемы сокращения смертности 
населения, укрепления его здоровья. Необходимо отметить, что при законо
дательном закреплении равенства прав мужчин и женщин в Беларуси акту
альной задачей остается улучшение положения женщин, которые состав
ляют 53 % населения. В конце 2000 г соотношение заработной платы муж
чин и женщин составляло 100:85 (в 1996 г. -  100:81), при общем уровне без
работицы 1,7 % уровень женской безработицы составляет 2,6 % [5].

Несомненно, что обеспечение устойчивого развития требует экологиче
ской стабильности глобального и регионального развития. Общемировое 
потепление климата, одной из причин которого являются выбросы в атмо
сферу двуокиси углерода (CO2), требует безотлагательных действий по со
кращению эмиссии парниковых газов. Объем таких выбросов увеличился с 
5,3 млрд т в 1980 г. до 6,6 млрд т в 1998 г. При этом доля стран ОЭСР со
ставляет 44, Восточной Азии и Океании -  19, ЦВЕ и СНГ -  12 % (при доле в 
мировом народонаселении 14, 31 и 7%  соответственно). Рамочная конвен
ция об изменении климата (1992 г.) и Киотский протокол (1997 г.) нацели
вают страны на сокращение промышленных загрязнений атмосферы и вы
бросов парниковых газов. Среди 165 стран и территорий, ответственных за 
89 % глобальных выбросов CO2 и не ратифицировавших Киотский прото
кол, главным недостающим звеном являются США, на которые приходится 
22 % мирового объема выбросов. Республика Беларусь ратифицировала 
Рамочную конвенцию в 2000 г. и проводит целенаправленную политику по 
сокращению эмиссии CO2 и парниковых газов. По результатам инвентари
зации общий объем выбросов парниковых газов сократился со 120,5 млн т 
CO2 в 1990 г. до 62,4 млн т в 2000 г., т. е. в 1,9 раза, что достигнуто сниже
нием энергоемкости ВВП в 1996-2000 гг. на 28,5 %, увеличением в топлив
но-энергетическом балансе доли природного газа до 58 %, расширением 
доли возобновляемых и нетрадиционных источников энергии до 21,7%. 
Значительно сократился и объем потребления озоноразрушающих веществ 
-  с 1996,7 т в 1989 г. до 274,2 т в 2000 г. [5, 6].
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Одной из важнейших задач обеспечения устойчивого развития является 
борьба с опустыниванием и деградацией земель. Опустынивание влияет 
непосредственно на жизнь более 250 млн чел., под его угрозой находится 
1 млрд чел., живущих более чем в 100 странах. Конвенция ООН по борьбе с 
опустыниванием вступила в действие в 1996 г после присоединения к ней 
50 государств, в 2002 г. ее членами являлись 184 государства. Задачи вос
становления и сохранения продуктивности земель являются актуальными и 
для Республики Беларусь, которая присоединилась к указанной Конвенции 
в 2001 г., где 60 тыс. га занимают почвы, подверженные дефляции, дегради
ровало 223 тыс. га торфяных почв (из более 3,4 млн га мелиорированных 
земель), что ведет к выходу на дневную поверхность подстилающих песков 
и формированию полупустынной территории. Вследствие аварии на Черно
быльской АЭС из хозяйственного оборота было выведено 227,8 тыс. га 
сельхозугодий, загрязненных радионуклидами. В последние 20-30 лет в Бе
ларуси отмечается рост среднегодовой температуры, снижение среднегодо
вых количеств осадков в южных районах, подвергшихся широкой мелиора
ции. Все это требует проведения масштабных природоохранных и экологи
ческих мероприятий (вывод из эксплуатации низкопродуктивных земель, пе
ресмотр системы земледелия на мелиорированных землях, увеличение ле
систости, повторное заболачивание, расширение фонда охраняемых при
родных территорий) [6]. Активно участвуя в ряде Конвенций (о биологиче
ском разнообразии, по биобезопасности, водно-болотным угодьям и др.) и 
программ ООН (по устойчивому равитию и др.), Республика Беларусь обес
печивает сбалансированное решение социально-экономических и экологи
ческих проблем на основе рационального использования природно
ресурсного потенциала и расширения международного сотрудничества в 
целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений.
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Ж.А. ЧИЖЕВСКАЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
В УСЛОВИЯХ МАЛОГО ГОРОДА

Теп years have passed since the UN Summit on Environment and Development held in Rio de 
Janeiro. This Summit accepted the idea of sustainable development as the main principle of deve
lopment both of human civilization on the whole and of individual states. In this article the features of 
the stable development under the conditions of small towns have considered. Allowing for the specific 
nature of the small towns in Belarus the primary preconditions of the provision of small towns stable 
functioning are given, the basis stages of their stable development planning have outlined.
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