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Что мы должны узнать на лекции

• причины разрыва в уровне развития разных стран
• проявления экономического, политического и социального 

неравенства, которые отличают развитые от развивающихся страны, а 
также развивающиеся от наименее развитых стран (НРС). 
• пути преодоления такого разрыва
• роль международных организаций в преодолении крайней отсталости 

НРС.  
• факторы успеха новых индустриальных стран (НИС) 
• препятствия для НРС в Африке, где развитие остается наиболее 

труднодостижимым.



Вопросы

1. Понятия «экономический рост»  и «экономическое 
развитие»

2. Пути экономического развития: теория и историческая 
реальность

3. Отношения Север-Юг
4. Новые индустриальные страны: сравнение моделей 

развития
5. Наименее развитые страны Африки как мировая 

проблема



«Развитие – это вопрос свободы, 
т.е. цель развития – не увеличить производство, 

а позволить людям расширить свой выбор, 
совершать больше дел, жить долго, 

уберечься от болезней, которых можно избежать, 
иметь доступ к знаниям, накопленным человечеством...»

А.Сен , Нобелевский лауреат по экономике 1998 г.



Экономический рост и 
экономическое развитие



Экономический рост - рост объема 
производства в экономике страны за какой-то 

период времени (обычно – за год).

ØПоказатель экономического роста - темп роста ВВП (или ВНП) на 
душу населения.

ØНе является гарантией уменьшения нищеты и сокращения 
неравенства в обществе



Экономическое развитие

ØШумпетер : качественные изменения (инновации в 
производстве, сфере услуг и собственно в самих 
товарах и услугах)

ØТ.Шульц: развитие предполагает прежде всего 
накопление человеческого потенциала

Ø А.Сен и группа экономистов во главе с пакистанским 
экономистом Махбубом-уль-Хаком : экономическое 
развитие включает в себя и социальные 
характеристики



Индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП) 

- интегральный показатель, рассчитываемый как
среднеарифметическая величина трех равнозначных компонентов:
1. дохода, определяемого показателем валового внутреннего
продукта (валового регионального продукта) по паритету
покупательной способности (ППС) в долларах США на душу
населения;

2. образования, определяемого показателями грамотности (с весом
в 2/3) и доли учащихся среди детей и молодежи в возрасте от 6 до
23 лет (с весом в 1/3);

3. долголетия, определяемого через продолжительность
предстоящей жизни при рождении (ожидаемую
продолжительность жизни).



Регионы (страны) с индексом ниже 0,5 имеют низкий 
уровень человеческого развития; 0,5-0,8 — средний 
уровень; 0,8 и больше — высокий уровень развития. 

Источник: Индекс развития человеческого потенциала. Гуманитарные технологии. Аналитический портал. - [Электронный ресурс]
(https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info). Проверено 23.03.2019

https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info)


ИРЧП опирается на среднестрановые
статистические данные и не учитывает 
внутреннего неравенства



ИРЧП был дополнен  ( 2010 г)

• Индекс человеческого развития, скорректированный с учётом 
социально-экономического неравенства (ИЧРН), 
• Индекс гендерного неравенства (ИГН) 
• Индекс многомерной бедности (ИМБ). 

С 2013 г. в международной статистике стал использоваться Индекс 
человеческого развития (ИЧР). 



Неравенство в современном мире

• по данным 2018 г. средний годовой доход в 
США 45 840 долл. США, в Норвегии -59 136 
долл. США

• средний годовой доход  варьируется от 
примерно 500 долл. США до 1000 долл. США, 

• некоторые страны имеют доход на душу 
населения в размере около 300 долл. США.

• около 1,3 млрд. человек (в большинстве НРС) 
живут на менее, чем 1 долл. США в день.

Разрыв между развитыми и 
развивающимися странами

• богатые страны - экспортеры нефти; 
• экономически динамичные страны (НИС);
• беднейшие страны, в число которых входят 

африканские страны к югу от Сахары; 
• другие НРС, которые по-прежнему считаются 

странами третьего мира. 

Разрыв между 
развивающимися странами



Средние темпы роста ВВП на душу населения 
в развивающихся странах (1965-2016 гг.)

Страна Среднегодовые темпы 
роста ВВП на душу 

населения , %
Нигер -2,8
Оман 5
Корея 7,3

Сингапур 6,3



Пути экономического развития



Факторы выбора пути развития

• колониальное прошлое
• отношение к культурному господству Запада
• помощь со стороны стран-соперников в «холодной войне»
• экономические успехи развитых стран



Социалистический путь развития
Социализм (в марксистской 

интерпретации)

ØАнгола, Афганистан, Бенин,

НДРЙ, Народная Республика 

Кампучия, Конго, Мозамбик,

Никарагуа, Сомали (до 

1977), Эфиопия

Социалистическая ориентация 
(некапиталистический путь)

ØАлжир, Бангладеш, Бирма (Мьянма),

БуркинаФасо, Гайана, Гана (при Нкрума),

Гвинея,

Гвинея Бисау, Гренада,

Египет при Насере и 

раннем Садате, Индонезия при Сухарто,

Ирак до начала 1980-х,

Кабо-Верде, Ливия, Мадагаскар, Мали, Сан-

Томе и Принсипи, Сейшельские 

острова, Сирия, Танзания,

Чили при Альенде, Зимбабве



Движение неприсоединения: цели

• борьба с пережитками колониализма (особенно в Африке) 
• выход за рамки сценария "холодной войны" (выход из 

политического противостояния)
• содействие интересам НРС на международном уровне.



Отношения Север-Юг

• это отношения неоколониализма и экономического господства 
промышленно развитых стран над наименее развитыми странами 
(НРС): 

Øконтроль над ресурсами НРС
Øпромышленно развитые страны концентрируют у себя 

производство продукции с добавленной стоимостью
Øограничение доступа НРС  к разработке и производству новых 

продуктов или производств. 
Øограничение доступа НРС к новым технологиям (жесткий правовой 

контроль, авторские права и лицензирование и др.)  
Øограничение  доступа НРС к финансовым ресурсам и т.д.



Конференция Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД)

1964 г.

• переговоры между НРС и развитыми странами по вопросам 
торговли, финансов и др. вопросам развития.

• всеобщая система преференций (ВСП) - некоторые льготы и 
преференциальный режим в отношении тарифов на их экспорт в 
развитые страны.



Новый мировой экономический порядок (НМЭП): цели 
развивающихся стран

• создать интегрированную программу по сырью (ИПС) для накопления 
запасов и контроля цен на сырьевые товары в периоды избыточного 
предложения и дефицита
• расширить систему преференций для НРС
• разработать программу по облегчению долгового бремени
• увеличить официальную помощи со стороны богатых, развитых стран Севера 

менее развитым странам Юга
• изменить процесс принятия решений в крупных международных институтах, 

таких как ООН, МВФ и Всемирный банк, чтобы дать больше голосов странам 
Юга и уменьшить контроль развитых стран над этими институтами
• укрепить экономический суверенитет НРС: обеспечить более строгий 

контроль НРС над своими природными ресурсами; расширить доступ НРС 
к западной технологии; способность регулировать деятельность МНК и 
применить преференциальную торговую политику, которая позволит 
стабилизировать цены на сырьевые товары из НРС и обеспечит этим 
странам более широкий доступ на рынки развитых стран.



Новый мировой экономический порядок 
(НМЭП): причины неуспеха

• развитые страны во главе США не разделяли идеи 
НМЭП:

Øсчитали НМЭП противоречащим идеям свободной 
торговли

Øсчитали НМЭП  политической угрозой, призывом 
некоторых радикальных НРС к перераспределению 
глобального богатства и власти.
• НРС  страдали от конкурирующих и противоречащих 

друг другу национальных интересов, что зачастую 
подрывало их попытки наладить сотрудничество и 
добиться единства



Школы ГПЭ о путях развития 
НРС



Либеральный подход

• акцент на внутренние условия в НРС, которые стимулируют или 
сдерживают экономическое развитие

• причины отсталости НРС: недостаток капитала, низкая 
производительность, отсталость технологической базы экономики и  
институциональных структур (отсталая система образования и 
традиционные культурные ценности)

• «двигателем роста» для НРС должна стать свободная торговля, 
интеграция в мировую экономику

• это будет стимулировать рост, распространять новые технологии, 
генерировать инвестиции и трансформировать отсталые 
социокультурные практики, несовместимые с рыночным духом.



Критический подход: теория зависимости

• акцент на внешние факторы 
• причины отсталости: несправедливый характер международного 

разделения труда и эксплуатация НРС промышленно развитыми 
странами (неоколониализм, политика ТНК, «ножницы цен», 
несправедливая финансовая система помощи, политическое 
давление)
• развитие НРС несовместимо с их интеграцией в мировую 

экономику



Экономический национализм (реализм)

• акцент на ограничение неблагоприятного внешнего влияния  
(конкуренции со стороны иностранных промышленных товаров и 
МНК)
• причина отсталости: неразвитость национальной 

промышленности
• для преодоления отсталости необходимо развитие местного 

производства , ограничение импорта  (импортозамещение), 
усиление роли государства



Новые индустриальные страны: 
сравнение моделей развития



Новые индустриальные страны

• 1950-е гг. Аргентина, Бразилия, Мексика 
(стратегия импортозамещения)

• 1980-е гг. Южная Корея, Тайвань, Гонконг и 
Сингапур (стратегия, ориентированная на 
экспорт)

• 1990 –е гг. Малайзия и Таиланд признаны 
потенциальными НИС 



Страна 1960-70 1970-80 1980-90 1990-95
Южная Корея 9,5 8,2 9,4 7,2
Тайвань 9,6 9,7 6,8* Нет данных
Гонконг 9,3 8,7 6,9 5,6
Сингапур 9,2 9,1 6,4 8,7
Аргентина 3,0 2,5 -0,3 5,7
Бразилия Нет данных 8,6 2,7 2,7
Мексика 7,0 6,6 1,0 1,1
Венесуэла 6,1 4,1 1,1 2,4

Рост реального ВВП: отдельные Восточноазиатские и Латиноамериканские НИС
(совокупное годовое процентное изменение)

Источник: Сейджи Ная, Мигель Уррутиа, Шелли Марк, Альфредо Фуэнтес, и пр., Уроки развития (Сан-Франциско: Международный центр экономического 
роста, 1989 год), стр. 282-283; Всемирный банк, доклад о мировом развитии, 1997 год (Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета, 1997 год), стр. 
235



Особенности экспортно-ориентированной 
стратегии Восточноазиатских НИС 
• Цель: повышение международной конкурентоспособности товаров 

местного производства (для завоевания впоследствии внешних 
рынков и продвижения своего экспорта)

• для изменения структуры  производства использовался протекционизм и широкая 
правительственная финансовая поддержка.

• поощрение высокого уровня сбережений (за счет повышения ставок по депозитам, 
контроль за государственным и частным потреблением)

• поощрение инвестиций (включая активные усилия в области исследований и 
разработок)

• снижение доли государственного сектора
• приток иностранного капитала и иностранной помощи
• инвестиции в образование и профессиональную подготовку
• государственная политика развития (планирование, разработка стратегии роста) –

государство играло ведущую роль в превращении этих стран из экспортеров 
сырьевых товаров в экспортеров промышленных товаров. 



Результаты стратегии роста 
Восточноазиатских стран
• достигнуты высокие темпы роста
• создана конкурентоспособная промышленность, 

ориентированная на экспорт
• протекционистские меры были направлены на повышение 

международной конкурентоспособности товаров местного 
производства (для завоевания впоследствии внешних рынков и 
продвижения своего экспорта)
• рост грамотной и квалифицированной рабочей силы, рост 

производительности
• разрыв  в доходах различных групп населения сократился



Особенности стратегии импортозамещения
Латиноамериканских стран
• Цель : снизить зависимость от иностранного капитала, технологий и 

рынков путем развития отечественных отраслей, уменьшение 
зависимости от экспорта сырья

• протекционизм, направленный на вытеснение иностранных товаров с внутреннего 
рынка

• меры по созданию жизнеспособного и устойчивого производственного сектора.  
Наличие емкого внутреннего потребительского рынка, смещение акцента с 
импорта промышленных потребительских товаров на их производство на местном 
уровне привело к созданию новых рабочих мест, улучшило платежный баланс и 
способствовало экономическому развитию

• рост участия государства



Результаты стратегии импортозамещения
Латиноамериканских стран

Положительные 
• достигнут устойчивый 

экономический рост, но менее 
значительный, чем в 
Восточноазиатских НИС
• обрабатывающий сектор  имел 

более высокие темпы роста по 
отношению к сельскому хозяйству

Отрицательные
• сохранилась сырьевая ориентация 

экспорта, 
• многие защищенные 

протекционистскими мерами отрасли 
оставались неконкурентоспособными
• рост достигнут в основном за счет 

внутреннего потребительского  рынка, 
а не международного, 
• сохранился  и даже вырос разрыв 

между богатыми и бедными
• огромные внешние заимствования 

привели к финансовому кризису
• инфляция



Наименее развитые страны Африки как мировая проблема

Характерные черты всех НРС Африки:
• колониальное прошлое
• аграрная специализация, а также специализация на производстве 

первичных (сырьевых) товаров (в основном предназначенных для 
внешнего потребления)
• отсутствие стратегий развития
• приоритет политических и военных вопросов перед экономическими
• сложная экологическая ситуация, а также этническая, религиозная и 

племенная напряженность
• отсталые институты 



Вопросы?


