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В настоящее время прогрессивное че-
ловечество обеспокоено обострением гло-
бальных проблем, затрагивающих основы 
существования цивилизации. Только их 
разрешение совместными усилиями стран 
и народов может обеспечить устойчивое 
развитие мирового сообщества, приведет 
к миру на планете, к спасению миллио-
нов человеческих жизней, искоренению 
опасных болезней, уменьшит имеющиеся 
огромные различия в экономическом и со-
циальном развитии стран мира, приоста-
новит процесс разрушения среды обита-
ния людей на Земле. 

Глобальные проблемы современно-
сти (ГПС) вызывают повышенный инте-
рес средств массовой информации, на-
селения, освещаются с разных научных 
и общественно-политических позиций, 
характеризуются в научной и научно-
популярной литературе, являясь объектом 
исследования многих научных дисциплин. 
ГПС обсуждаются на международных фо-

румах и встречах самого высокого уров-
ня, не сходят с повестки дня Генеральной 
ассамблеи ОНН, ее специализированных 
и региональных подразделений, между-
народных конференций. Ищут пути пре-
одоления отсталости, голода и нищеты в 
менее развитых странах. Тем не менее, 
в наше непростое время в СМИ чаще об-
суждают вопросы, связанные с пандеми-
ей COVID-19, конфронтацией по линии 
«Восток-Запад», геополитические и эконо-
мические аспекты противостояния США – 
Россия, а также США – Китай. И как бы 
на второй план отошла проблема отстало-
сти огромной части населения планеты. 
Но есть еще одна ось, разделяющая чело-
вечество. Это ось: Север – Юг (развитые – 
развивающиеся страны). 

Что представляют собой развива-
ющиеся страны? Обратим внимание на 
используемые термины. И в этой связи 
напомним, что довольно продолжитель-
ное время использовался термин «третий 
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Социально-экономическая отсталость развивающихся 
стран – одна из глобальных проблем человечества

В статье авторы рассматривают разные подходы международных организаций к группировке 
стран по уровню социально-экономического развития, их изменение во времени, анализируют 
показатели выделения групп стран, дают информацию о статистических базах данных, выделя-
ют черты социально-экономической отсталости развивающихся стран как глобальной пробле-
мы человечества.
ключевые слова: группы развивающихся стран, критерии социально-экономической отстало-
сти, подходы к определению показателей, развивающиеся страны, развитые страны, уровень 
социально-экономического развития, карты-анаморфозы.
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мир». Он как бы олицетворял комплекс не-
решенных социальных, культурных, эко-
номических и демографических проблем, 
обозначая группу стран Азии, Африки и 
Латинской Америки (в прошлом колоний 
и полуколоний), в большинстве своем по-
лучивших политическую независимость 
лишь после окончания Второй мировой 
войны. 

Вплоть до распада мировой системы со-
циализма в конце ХХ в. в статистических 
изданиях специализированных организа-
ций ООН применялась классификация, 
которая делила государства на три груп-
пы: 1) развитые страны с рыночной эконо-
микой, 2) развивающиеся страны и терри-
тории, 3) страны с плановой экономикой 
(т.е. социалистические). Напомним, что 
свыше 100 новых государств появились 
на политической карте мира после окон-
чания Второй мировой войны. Эти страны 
хотя и получили политическую независи-
мость, но испытывали серьезные послед-
ствия колониального прошлого. А впослед-
ствии – негативное воздействие политики 
неоколониализма, выразившейся в поли-
тическую и экономическую зависимость 
этих стран от бывших метрополий. Они и 
были отнесены к группе развивающихся 
стран. Каким-то из них помогали США и 
страны Западной Европы, каким-то СССР 
и другие страны социалистического лаге-
ря. Зачастую от этого зависел и путь, по 
которому шли эти молодые государства.

Статистика в то время рассчитывалась 
отдельно для капиталистического и социа-
листического мира, рассматривались два 
мира, две системы. Соответственно, су-
ществовали отдельные сборники со ста-
тистическими данными. Можно привести 
следующий пример: согласно статистике 
капиталистического мира, в тот период на 
жителей стран «третьего мира» приходи-
лось: 18% ВВП несоциалистического мира, 

28% мирового экспорта капиталистических 
стран и лишь 15% потребления энергии, 
30% потребления зерновых культур, 17% 
совокупных мировых расходов на образо-
вание, 6% – на здравоохранение и 5% – 
на научные исследования [2; 6, с. 19–20]. 
И это при том, что в этой группе стран (в 
которой была сосредоточена наибольшая 
часть населения планеты) производилось 
в расчете на 1 жителя товаров и услуг в 
13 раз меньше, чем в развитых капитали-
стических странах. Сотни миллионов лю-
дей голодали, 1,5 млрд жителей не имели 
доступа к современной медицинской помо-
щи и более 800 млн взрослого населения 
были неграмотными. Всегда ощущался не-
достаток чистой питьевой воды. Хотя, в пе-
риод 1950–1980 гг., в целом группа разви-
вающихся государств (как бы оправдывая 
свое название «развивающиеся») имела 
довольно высокие темпы экономического 
развития (их ВВП вырос в 4,5 раза в це-
нах 1970 г.), и доля в совокупном ВВП не-
социалистического мира выросла с 14 до 
18,7% [4, 9, 10]. Темпы роста населения 
этих стран были слишком высоки, чтобы 
это развитие смогло сократить их отстава-
ние от наиболее развитых государств. 

После распада системы социализма и 
развала СССР в 1990-е гг. изменилась и 
классификация стран мира. Однако до 
сих пор нет установленных правил для 
определения состава группы «развитых» 
(developed countries) или «развивающихся» 
стран (developing countries). Необходимо 
отметить, что разными международны-
ми организациями используются разные 
классификации стран. Это приводит к не-
которой путанице при определении удель-
ного веса данных групп стран в мировых 
показателях.

Так, например, Международный валют-
ный фонд (МВФ) делит страны на «пере-
довые» экономики («аdvanced economies») 
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и «развивающиеся» страны (developing 
countries), используя гибкую систему клас-
сификации, которая учитывает, кроме до-
хода на душу населения, показатели дивер-
сификации экспорта и уровня интеграции 
в глобальную финансовую систему. При 
этом к группе развивающихся отнесены 
все республики СНГ (включая Россию) и 
некоторые страны Центрально-Восточной 
Европы (Албания и республики бывшей 
Югославии за исключением Словении). 
При этом эксперты МВФ приводят стати-
стические данные по большому списку эко-
номических показателей [21, 22]. К груп-
пе «наиболее развитых стран» («developed 
economics» или «advanced economies») от-
несено 39 стран и территорий, в том чис-
ле: Сингапур и Республика Корея, а так-
же Тайвань, Макао, Гонконг, Пуэрто-Рико. 
Все остальные страны мира – к большой 
группе «cтран с формирующимся рынком 
и развивающихся экономик» («emerging 
and developing economies») c подразделе-
нием их на «developing economies»; «econ-
omies in transition». Отдельно еще выде-
ляется группа «наименее развитых стран» 
(«least developed countries»). Также все они 
сгруппированы по географическим регио-
нам (Европа, Азия, Ближний и Средний 
Восток и т.д.). Эксперты МВФ отмечают, 
что термин «страна» не во всех случаях 
относится к территориальному образова-
нию, которое является государством в по-
нимании международного права и прак-
тики [23]. 

В методологии Всемирного банка (The 
World Bank Group) ежегодно рассчиты-
ваются многие показатели социально-
экономического развития, в том числе по-
казатель национального дохода на душу 
населения в странах мира [20]. Валовой 
национальный доход (ВНД) (Gross National 
Income – GNI) – это совокупная ценность 
всех товаров и услуг, произведенных в 

течение года на территории государства 
плюс доходы, полученные гражданами и 
организациями страны из-за рубежа, ми-
нус доходы, вывезенные из страны ино-
странными гражданами и организаци-
ями. Всемирный банк делит страны на 
группы именно по этому показателю – по 
уровню дохода в расчете на душу населе-
ния. Согласно последним изменениям в 
классификации стран на 2020 г. к груп-
пе стран с низким доходом относятся стра-
ны со среднегодовым ВНД на душу насе-
ления менее 1035 долл.; к группе стран с 
доходами ниже средней величины – стра-
ны с показателями от 1036 до 4045 долл.; 
к группе стран с доходами выше средне-
го показателя – страны с показателями 
от 4046 до 12 615 долл. И уже к странам 
с высоким уровнем доходов («high-income 
economies») относят страны с показателя-
ми выше 12 616 долл. [3]. Это и есть офи-
циальная аналитическая классификация 
Всемирного банка. Отмечается, что в каче-
стве источника информации выступает ба-
за данных Всемирного банка «Показатели 
мирового развития» (World Development 
Indicators). Отметим, что и эта классифи-
кация Всемирного банка по доходам не от-
ражает общего состояния и экономическо-
го уровня развития стран. Тем не менее, 
страны с низким и средним уровнем дохо-
дов («lower- and middle-income economies») 
иногда в публикациях группы Всемирного 
банка называют «развивающимися» стра-
нами. 

Эксперты ЮНКТАД (United Nations 
Conference on Trade and Development – 
UNCTAD) также подчеркивают, что отне-
сение экономик к определенным группам 
создано лишь для статистического удоб-
ства и принятые обозначения «развиваю-
щаяся», «переходная» и «развитая» не обя-
зательно выражают суждение о стадии, 
которая достигнута той или иной страной 
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в процессе развития [13, 14, 15, 16]. Но 
отмечается, что в «развивающихся» стра-
нах (в отличие от «развитых») много ниже 
уровень социально-экономического разви-
тия, а обострение всех глобальных про-
блем имеет свою специфику, вытекающую 
из особенностей исторического развития 
экономики, культуры, и политического 
устройства этих государств. Если «разви-
тая» страна (в идеале) предоставляет боль-
шинству своих жителей возможность на-
слаждаться свободной и здоровой жизнью 
в безопасной окружающей среде, то в боль-
шинстве развивающихся стран очень остро 
стоит проблема преодоления отсталости 
практически во всех аспектах человече-
ской жизни (производство и потребление, 
образование и здравоохранение и т.д.). 
К группе «развитых» эксперты ЮНКТАД 
всегда относят Канаду и США, Австралию 
и Новую Зеландию, страны Западной 
Европы, а также Японию, Израиль и ЮАР. 
При этом в 1990-е и в начале 2000-х гг. 
отдельные государства, в том числе стра-
ны Содружества Независимых Государств 
(включая Россию) не были отнесены ни к 
развитым, ни к развивающимся государ-
ствам. Их рассматривали «как переход-
ные страны» (или «страны с переходной 
экономикой»). Хотя в настоящее время 
все чаще европейские республики бывше-
го СССР (включая Россию) в международ-
ных отчетах относят к развитым странам 
с рыночной экономикой, а Центрально-
Азиатские и Закавказские республики 
бывшего СССР – к группе развивающих-
ся.

Эксперты ЮНИДО предлагают ста-
тистические данные, используя деление 
экономик стран мира: на промышлен-
но развитые («industrialized economies») и 
объединенную группу стран с формирую-
щейся промышленностью и рыночной эко-
номикой («developing & emerging Industrial 

Economies»). При этом последняя группа 
затем делится на три: «emerging industri-
al economies»; «other developing economies»; 
«least developed countries» [17, 18]. 

Еще один важный факт, который нель-
зя не отметить, рассуждая о терминоло-
гических особенностях отнесения стран 
к группе развивающихся. После распа-
да мировой социалистической системы 
(вслед за распадом СССР в 1990-е гг.) к 
группе «развивающихся стран» был от-
несен Китай (хотя формально Китайская 
Народная Республика по-прежнему яв-
ляется социалистическим государством с 
плановой экономикой, но с элементами 
рыночной экономики). Отметим, именно 
этот факт существенным образом изменил 
суммарные показатели развивающихся 
стран (естественно в сторону увеличения 
их доли в мировой экономике, промыш-
ленности, внешней торговле и проч.). Ведь 
сейчас именно Китай стал лидером миро-
вой экономики и мировой индустрии. Эта 
страна с населением 1,4 млрд жителей 
уже опередила по многим экономическим 
показателям признанного в прежние годы 
лидера – США. Хотя показатели в расче-
те на душу населения в КНР много ниже, 
чем в высокоразвитых странах, но и они 
растут.

Иными словами, мы постарались пока-
зать, что строгого определения понятия 
«развивающиеся страны» и состава данной 
группы стран не существует. Поэтому при 
статистических сравнениях развитых и 
развивающихся стран следует учитывать 
этот факт и помнить о разных классифи-
кациях и различающемся составе данных 
групп стран. В связи с этим частыми бы-
вают расхождения между показателями, 
характеризующими долю развитых и раз-
вивающихся стран в общемировых пока-
зателях (мировой ВВП, мировой экспорт 
и проч.). Но несомненным остается факт, 
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что доля развивающихся стран в мировых 
показателях растет. Происходит это благо-
даря росту показателей Китая и еще не-
скольких ключевых стран данной груп-
пы: в первую очередь, Индии, Бразилии, 
Мексики, Индонезии, азиатских НИС и 
еще нескольких государств (например, 
монархий Персидского залива, Вьетнама 
и т.д.).

Так, статистические данные на 2020 г., 
приводимые на сайте МВФ, свидетель-
ствуют о выросшей доле развивающих-
ся стран в мировом ВВП, который ныне 
составляет 131,7 трлн долл. (по паритету 
покупательной способности валют). Доля 
развитых стран определена в 42,5%, а раз-
вивающихся, включая страны с переход-

ной экономикой и наименее развитые – в 
57,5% (табл. 1). 

При этом на долю стран Большой се-
мерки (G7) приходится ныне 31% мирового 
ВВП (рассчитанному по паритету покупа-
тельной способности валют), на долю США 
– 15,9%, на долю ЕС – 15,0%. Суммарная 
доля Китая и Индии определена в 25% 
мирового ВВП (18,3 и 6,8% соответствен-
но). Что мы еще видим, анализируя по-
казатели представленные в таблицне 1? 
Во-первых, рост удельного веса развиваю-
щихся стран, включая страны с переход-
ной экономикой (emerging and developing 
economies) в мировой экономике при сокра-
щении показателей передовых или разви-
тых стран (advanced economies). Выросли и 

Таблица 1 
Показатели экономического развития развитых и развивающихся стран, 2010–2020 гг.

страна / группа 
стран Показатель единица 

измерения 2010 г. 2015 г. 2019 г. 2020 г.

мир ВВп в текущих ценах по ппс, трлн долл. 89,539 111,126 134,557 130,187

передовые или 
развитые страны, 
в т.ч.

ВВп в текущих ценах по ппс, трлн долл. 41,483 49,348 57,984 55,316

ВВп по ппс, доля от ми-
рового ВВп % 46,3 44,4 43,1 42,5

страны Большой 
семерки (G7)

ВВп в текущих ценах по ппс, трлн долл. 30,781 36,589 42,625 40,655

ВВп по ппс, доля от ми-
рового ВВп % 34,4 32,9 31,7 31,2

сШа

ВВп в текущих ценах по ппс, трлн долл. 14,992 18,238 21,433 20,807

ВВп по ппс, доля от ми-
рового ВВп % 16,7 16,4 15,9 15,9

развивающиеся и 
страны с формиру-
ющейся рыночной 
экономикой, в т.ч.

ВВп в текущих ценах по ппс, трлн долл. 48,056 61,778 76,573 74,870

ВВп по ппс, доля от ми-
рового ВВп % 53,7 55,6 56,9 57,5

китай

ВВп в текущих ценах по ппс, трлн долл. 9,163 13,007 16,708 17,205

ВВп по ппс, доля от ми-
рового ВВп % 13,7 16,1 17,4 18,6

Составлено по: [21] 
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показатели ВВП в расчете на душу насе-
ления, в первую очередь в Китае (с 12 287 
долл. в 2010 г. до 24 162 долл. в 2020 г.). 
Во-вторых, фиксируется (вследствие вли-
яния глобальной пандемии COVID-19) 
снижение показателей в мире и в странах 
разного типа и уровня развития [22].

Эксперты Всемирного банка отмечают, 
что развивающиеся страны адаптируют 
технологии четвертой промышленной ре-
волюции к системам предыдущего поколе-
ния. В развивающихся странах производи-
тели по-прежнему используют – и часто 
неэффективно – технологии третьей про-
мышленной революции. Однако недоста-
точное освоение этих технологий (базовая 
автоматизация и ИКТ) также затрудня-
ет полноценное использование достиже-
ний передового цифрового производства 
и четвертой промышленной революции. 
Поэтому основные возможности для этих 
стран заключаются в постепенной инте-
грации новых технологий в существующие 

производственные системы предыдущего 
поколения, а также в переоснащении про-
изводственных участков, на которых воз-
можна интеграция. В то же время на до-
лю 10 ведущих экономик мира приходится 
90% патентов, 70% экспорта технологий 
и 46% импорта в мире [20]. К этим стра-
нам относятся: США, Япония, Германия, 
Китай, Тайвань, Франция, Швейцария, 
Великобритания, Республика Корея и 
Нидерланды. Это группа ведущих в ми-
ре стран по разработке новых техноло-
гий в области передового цифрового про-
изводства. В них не только изобретаются 
новые технологии, но также они торгуют 
на мировых рынках товарами, созданны-
ми на основе этих технологий. И как мы 
видим, в группе лидеров находятся и стра-
ны, относящиеся к группе развивающих-
ся – в первую очередь Китай, Тайвань, и 
Республика Корея [17].

Продолжение статьи в № 8, 2021 г.

6 ноября 2021 г. на географическом факультете мпгУ состоится VI всероссий-
ская научно-практическая конференция «современное географическое об-
разование: проблемы и перспективы развития».
Для участия в конференции приглашаются преподаватели вузов, учителя геогра-
фии,  методисты, студенты и аспиранты. 
работа конференции будет проводиться по следующим направлениям:

содержание географического образования в школе и вузе. 1. 
проектирование урока географии в условиях реализации федеральных госу-2. 

дарственных образовательных стандартов.
подходы, принципы, технологии географического образования в школе и ву-3. 

зе.
проблемы профессиональной подготовки учителя географии. 4. 
Возможности современного урока в достижении новых образовательных результатов.5. 
Внеурочная деятельность по географии.6. 
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