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К развивающимся странам (англ. Developing 

countries) - более точное, но нецелесообразное 

определение - менее развитые страны (англ. Less 

developed countries) - теоретически относят те 

государства и страны, у которых более низкий 

уровень ВВП на душу населения по сравнению с 

другими государствами и странами. 





Разработанная ООН Предложенная Организацией 

экономического 

сотрудничества и развития 

(ОЭРС) 

Разработанная 

Международным банком 

реконструкции и развития 

(МБРР) 

наименее развитые (44 страны)  страны с низким уровнем 

дохода (61 страна)  

По критерию уровня дохода на 

душу населения делят на четыре 

группы: низкий уровень дохода, 

средний доход, доход выше 

среднего, высокий доход. 

развивающиеся страны – не 

экспортеры нефти (88 стран) 

со средним уровнем дохода (73 

страны) 

Первые три группы охватывают 

101 страну, относящиеся в 

большинстве к развивающимся 

странам.  

страны – члены ОПЕК (13 стран 

– экспортеров нефти) 

новые индустриальные страны 

(11 стран) 

Остальные 24 страны с высоким 

уровнем дохода разделены на 2 

группы: 19 стран являются 

типичными промышленно 

развитыми странами, а 5 стран 

(Гонконг, Кувейт, Израиль, 

Сингапур, и Объединенные 

Арабские Эмираты) отнесены 

ООН к развивающимся странам. 

  страны – нефтеэкспортеры 

члены ОПЕК (13 стран) 

  



В 2019 году количество стран, которые 

попадают в категорию «развивающиеся», 

достигло 132. Несмотря на их количество, 

огромную территорию и численность 

населения (80% населения Земли), на них 

приходится менее трети валового мирового 

продукта (ВМП). К развивающимся странам 

в основном относятся страны Азии, Африки, 

Латинской Америки и Европы. 

В качестве критерия используется: 

уровень дохода на душу населения, 

диверсификация экспорта, степень 

интеграции в мировую финансовую 

систему.  



Европа 

Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Венгрия, 

Косово, Литва, Македония, Черногория, Польша, Румыния, 

Сербия, Турция, Украина 

СНГ 

Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, 

Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан 

Азия 

Бангладеш, Бутан, Бруней, Камбоджа, Китай, Фиджи, Индия, 

Индонезия, Кирибати, Лаос, Малайзия, Мальдивы, 

Маршалловы острова, Микронезия, Монголия, Мьянма, 

Непал, Палау, Папуа-новая Гвинея, Филиппины, Самоа, 

Соломоновы острова, Шри-Ланка, Таиланд, Восточный 

Тимор, Тонга, Тувалу, Вануату, Вьетнам 

Латинская Америка и 

страны Карибского 

бассейна 

Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамы, Барбадос, Белиз, 

Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Доминика, 

Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гренада, 

Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Ямайка, Мексика, 

Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сент-Китс и Невис, Сент-

Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и 

Тобаго, Уругвай, Венесуэла 

К развивающимся странам МВФ относит следующие страны: 



Средний Восток, Северная 

Африка 

Афганистан, Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иран, 

Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, 

Марокко, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, 

Судан, Сирия, Тунис, ОАЭ, Йемен 

Тропическая Африка 

Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, 

Камерун, Кабо-Верде, Центральноафриканская 

республика, Чад, Коморские острова, Демократическая 

Республика Конго, Республика Конго, Кот-д'Ивуар, 

Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Габон, 

Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кения, Лесото, 

Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Маврикий, 

Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и 

Принсипи, Сенегал, Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, 

ЮАР, Южный Судан, Свазиленд, Танзания, Того, Уганда, 

Замбия, Зимбабве 

К развивающимся странам МВФ относит следующие страны: 



При этом некоторые из развивающихся государств 

признаны инвестиционно привлекательными:  
Мексика — 1 место.  

Турция — 2.  

Малайзия — 5.  

Колумбия — 8.  

Перу — 9.  

ОАЭ — 10.  

Чили — 11.  

ЮАР — 13.  

Бразилия — 14.  

Россия — 15.  

Таиланд — 16.  

Филиппины — 17.  

Индонезия — 18.  

Китай — 19.  

Индия — 20. 



Общими признаками 

развивающихся стран являются: 

 Колониальное или полуколониальное прошлое 

 Аграрно-сырьевая направленность экономики 

 Многоукладность экономики: доиндустриальный 

тип производства соседствует с индустриальным 

и постиндустриальным 

 Неоднородность социальной структуры общества 

 Низкое качество рабочей силы 

 Социальное напряжение 

 Зависимость от стран с развитой рыночной 

экономикой, в особенности от иностранных 

кредитов 



Характерными чертами 

экономического развития 

развивающихся стран являются: 

 Преобладание аграрного сектора в экономике.  

 Большая доля занятости населения в сельском хозяйстве, в котором 

доминирует патриархальный уклад.  

 Низкий уровень развития индустрии. Есть черная металлургия в 

развивающихся странах, но ее часть незначительная.  

 Многоукладность экономики: формы производства варьируются от 

мелкотоварной и общинной до кооперативной, монополистической. 

Связи между ними и укладами минимальные, неразвитые. 

 В разных сферах экономики присутствует частный капитал, 

представленный различными формами и видами.  

 Развитие капитализма носит так называемый характер анклавов, 

поскольку вложенные средства принадлежат компаниям — филиалам 

ТНК, «зашедшим» в эти страны. Капиталистический строй мешает 

устранять многоукладность экономики, способствуя ее расширению. 



Новые индустриальные страны (НИС) — 

группа развивающихся стран, в которых за последние 

десятилетия произошёл качественный скачок социально-

экономических показателей. Экономика этих стран за 

короткий срок совершила переход от отсталой, типичной 

для развивающихся стран, к высокоразвитой. 

Исходные новые индустриальные страны: 

НИС «первой волны»: Гонконг, Республика 

Корея, Сингапур, Тайвань (их ещё называют «4 азиатских 

тигра» или «4 азиатских дракона»); из 

латиноамериканских стран сюда 

относят Аргентину, Бразилию и Мексику. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Новейшие индустриальные страны: 

НИС «второй волны»: Индия, Малайзия, Таиланд, Чили; 

НИС «третьей волны»: Индонезия, Турция; 

НИС «четвертой волны»: Иран, Филиппины. 

Перспективные индустриальные страны из Группы 

одиннадцати: 

Нигерия, Египет, Пакистан, Бангладеш, Вьетнам. 

Существует две основные модели НИС: 

Азиатская модель: развитие национальной экономики с 

преимущественной ориентацией на внешний рынок; 

Латиноамериканская модель: развитие национальной 

экономики с ориентацией на импортозамещение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC


Общие черты новых и новейших индустриальных стран: 

демонстрируют самые высокие темпы экономического развития 

(8 % в год у НИС 1 волны); 

ведущей отраслью является обрабатывающая промышленность; 

экспортоориентированная экономика (Азиатская модель); 

активная интеграция (ЛАИ, АТЭС, МЕРКОСУР); 

образование собственных ТНК, не уступающих ТНК ведущих стран 

мира; 

большое внимание уделяется образованию; 

использование высоких технологий; 

привлекательны для ТНК вследствие дешевизны рабочей силы, 

обладания значительными сырьевыми ресурсами, развития 

банковского и страхового сектора; 

главная визитная карточка — производство бытовой техники и 

компьютеров, одежды и обуви. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%90%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Роль развивающихся стран в мировой 
экономике 

В мировом ВВП по ППС доля развивающихся стран (developing 
economies) составляет около 24%, в т.ч.: 

 

-new industrial countries (новые индустриальные страны) - около 
15%  (в т.ч. Индия – 4,6%, Бразилия -2,8%, Мексика – 2,1%) 

 

-fuel exporters (экспортеры нефти, 24) - около 4% 

 

-less developed countries (менее развитые страны, 47) - около 2% 

 

-heavily indebted poor countries (бедные страны с крупной 
задолженностью, 31) - около 3% 



• Поставляют сырье и топливо странам Западной Европы и США.  

• Промышленные изделия, которые экспортируются на мировой рынок, 

составляют 21,4 %.  

• Доля в экспорте равна 30 %.  

• Зависимость от ТНК. Крупные компании не соглашаются здесь 

работать, но открывают филиалы и штаб-квартиры. В результате 

этого в развивающихся странах находится около 25 % всех 

иностранных вложений транснациональных компаний. 

• Большие поступления от частных компаний, кредиты и инвестиции 

которых достигают 50 % от всех внешних источников 

финансирования. Кредиты дают корпорации, фонды, отдельные 

физические лица, частные предприниматели. 

МЕСТО В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  



Сущность, причины и последствия отсталости 
развивающихся стран 

Сущность 

- отсталость страны означает, что эта страна находится на более низком уровне 

социально-экономического развития по сравнению с развитыми странами 

Причины 

1) главной причиной является более поздний переход к рыночной экономике 

2) это следствие отсталости институтов, прежде всего таких, как:   

- права и формы собственности 

-права индивида и организаций      

- обычаи и традиции 

Последствия 

- догоняющее развитие (modernization) для преодоления отсталости 

- зависимое развитие (периферия и полупериферия) 

   - многоукладность (современные и традиционные секторы) 



Роль государства в экономике «третьего мира» 

Масштабы госрегулирования: 

-большие размеры госсектора вследствие догоняющего 
развития 

-большой вес государства в инвестициях вследствие 
догоняющего развития 

- умеренные госрасходы вследствие малых госрасходов 
на соц. сферу из-за нехватки сбережений 

Последствия активного госрегулирования 

-успехи в догоняющем развитии 

-провалы госрегулирования (bad governance) из-за 
неэффективности госаппарата и слабости 
госинститутов 

 

 

 
 



Основные социальные проблемы 
развивающихся стран 

Бедность (в 2000-2007гг. в возрасте до 5 лет в Индии недоедают 
43,5% детей, Нигерии - 27,2%, Бразилии - 3,7%, США – 1,1%) 

Отсталая социальная инфраструктура (в 2005г. неграмотность 
среди людей старше 12 лет в Индии составила 39%, Нигерии – 
31%, Бразилии – 11%) 

Сильная социальная дифференциация (в начале десятилетия 
коэффициент Джини в Индии составил 0,33, Нигерии – 0,41, 
Бразилии – 0,59) 

Демографическая проблема (в 2007г. доля жителей моложе 15 
лет в Индии – 32%, Нигерии – 44%, Бразилии – 27%, США – 20%) 

Высокая безработица, особенно скрытая  

Большой размах теневой экономики (в конце прошлого  
десятилетия только неформальная экономика в развивающихся 
странах – 39% ВВП, развитых – 12%) 



Главные тенденции развития реального сектора 
развивающихся стран 

-отсталая отраслевая структура ВВП (в 2007г. доля 
сельского, лесного х-ва и рыболовства в ВВП 
Индии – 18%, Нигерии – 33%, Бразилии -5%, США 
– 1%) 

- в тоже время быстрые сдвиги в отраслевой 
структуре под влиянием индустриализации и 
отчасти – постиндустриализации  



Основные тенденции финансового сектора 
развивающихся стран 

Слабая налоговая база госбюджета из-за бедности основной 
массы населения и слабости частного бизнеса ( 

Распространенным выходом являются 

-налогообложение экспорта 

- дефицит госбюджета (в 2007г. по отношению к ВВП составил в 
Индии – 2,9%, Бразилии – 2,3%)  

-из-за слабой налоговой базы и дефицита госбюджета активно 
используются внешние займы в форме помощи и на 
коммерческих условиях  

-дефицит госбюджета ускоряет инфляцию (в 2007г. составила в 
Индии – 6,4%, Нигерии – 5,5%, Бразилии – 3,6%, США – 2,9%) 

                          



Основные тенденции во внешней торговле 
«третьего мира» 

-растущая, но все еще уступающая развитым экономикам 
экспортная квота (в 2007г. экспорт товаров по 
отношению к ВНД по ППС cоставил в Индии -5%, Нигерии 
– 25%, Бразилии – 9%, США – 13%, Японии – 16%) 

-тем не менее экспорт часто выступает как главный 
двигатель экономического роста из-за его высокой 
доходности и конкурентоспособности в связи с 
дешевизной природных ресурсов и труда 

- зависимость от экспорта объясняется и его значением 
как источника конвертируемой валюты в связи с 
неконвертируемостью национальной валюты из-за 
неконкурентоспособности основной массы продукции 
(идет на внутренний рынок) 

- сильная зависимость от экспорта очень часто 
усугубляется его монотоварностью 



Особенности участия стран «третьего мира» в 
международной миграции рабочей силы 

-это главные экспортеры рабочей силы (основная масса из 
200 млн. чел в 2005г) 

 

-это главные получатели денежных переводов от 
работающих за рубежом граждан (240 млрд. долл. в 
2007г., в т.ч. 27 млрд. в Индию, 26 млрд. в Мексику, 18 
млрд. в Филиппины  
 

стран –это один из основных видов их экономической 
деятельности, особенно в малых странах ( по отн. к ВВП 
Гондураса – 25%, Лесото -24%, Ливана -22%, Иордании – 
20%, Таджикистан и Молдавия – 36%) 



Особенности интеграционных процессов в 
развивающихся странах 

-продвинутость региональных интеграционных 
объединений коррелируется с уровнем социально-
экономического развития региона (низок уровень 
интеграционных связей в Африке, выше –в Азии, 
особенно Юго-Восточной, еще выше –в Латинской 
Америке) 

- политические разногласия чаще являются барьерами для 
экономической интеграции в «третьем мире» по 
сравнению с развитыми странами 

-попытки использовать интеграционные процессы в целях 
догоняющего развития 

 



В развивающихся странах предлагается провести 

следующие преобразования:  

• Внедрять в разные секторы экономики достижения науки 

и техники, новейшие технологии, которые способны 

обеспечить рост производительности труда и 

качественное его улучшение.  

• Развивать металлургические отрасли экономики.  

• Наладить производство и импорт машин, оборудования, 

созданных на основе достижений ученых из 

развивающихся стран.  

• Реконструировать народное хозяйство и аграрный сектор, 

чтобы создать более крупные производственные 

процессы. 


