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Социально-экономичеСкая отСталоСть 
развивающихСя Стран – одна из глобальных 

проблем человечеСтва
(к статье И.А. Родионовой, С.А. Елагина, Л.А. Царевой)

 Рис. 1. Мировая экономика: ВВП стран мира, 2020 г.
Составлено автором по данным: Central Intelligence Agency, CIA - The World Factbook

 Рис. 2. Обрабатывающая промышленность стран мира, 2020 г. 
Составлено автором по данным: Industrial Statistics Database, 2020. UNIDO
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Социально-экономическая отсталость развивающихся 
стран – одна из глобальных проблем человечества

Окончание. Начало статьи в № 7, 2021 

Рассмотрим авторскую карту, иллюстри-
рующую сразу два показателя уровня эко-
номического развития стран мира: объем 
ВВП (по паритету покупательной способ-
ности валют) и ВВП на душу населения. 
И здесь также видно разделение стран по 
оси: развитые и развивающиеся страны, и 
в первую очередь по показателю ВВП на 
душу населения (рис. 1).

Лидером мировой экономики стал 
Китай, показатели которого продолжают 

расти. Так, в 2020 г. удельный вес Китая – 
18,3% мирового показателя. За ним сле-
дуют: США (15,9%), Индия (6,7%), Япония 
(4,0%), Германия (3,4%), Индонезия (2,5%), 
Франция (2,3%), Великобритания (2,25%) 
и др. [22]. А большинство развивающих-
ся стран, имея невысокие показатели эко-
номики по сравнению с развитыми стра-
нами, еще в более значительной степени 
отстают по показателям на душу населе-
ния (рис. 1).

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.

Иллюстрации к статье смотри на с. 2, 3 обложки

DOI 10.47639/0016-7207_2021_8_3
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В сборниках ЮНИДО представлены 
данные о показателе валовой добавленной 
стоимости выпуска продукции обрабаты-
вающей промышленности в расчете на ду-
шу населения (Manufacturing value added 
per capita). И они в полной мере отража-
ют глубокий разрыв в уровне развития об-
рабатывающей промышленности между 
промышленно развитыми (Industrialized 
Economies), а также развивающимися эко-
номиками и странами с формирующей-
ся рыночной экономикой (Developing & 
Emerging Industrial Economies), в том чис-
ле наименее развитыми странами (Least 
Developed Countries) (табл. 2).

Таблица 2 
Производство продукции обрабатывающей 

промышленности в расчете на душу  
населения, 2005–2018 гг. (в ценах 2015 г.)

Группы стран 2005 г. 2010 г. 2018 г.

мир 1332 1486 1770

индустриальные экономики 4832 4878 5425

развивающиеся экономики 
(включая страны с переход-
ной экономикой)

512 719 997

китай 895 1622 2726

наименее развитые страны 64 89 126

Составлено по:  [11, 13] 

При этом показатели Китая уже с 
2010 г. выше среднемировых, но все еще 
существенно ниже, чем в индустриально 
развитых. 

Данные таблицы 3 представляют изме-
нения, которые произошли в группе ли-
деров мировой обрабатывающей промыш-
ленности в период 2005–2019 гг. (в ценах 
2005 г.).

Стоит обратить внимание не только на 
смену лидера мировой индустрии, но так-
же на то, что в лидирующей шестерке (на 

которую суммарно приходится 64% миро-
вого выпуска продукции обрабатывающей 
промышленности) уже представлено по-
ровну развитых и развивающихся стран. 
Хотя важнейший показатель уровня инду-
стриального развития стран, рассчитывае-
мый на душу населения, у стран-лидеров 
по-прежнему очень заметно различается 
(табл. 3). Можно лишь добавить, что пер-
вые 15 стран из группы лидеров мировой 
индустрии создают 85% товаров обрабаты-
вающей промышленности [11]. Задумаемся 
о том,  что на долю остальных стран мира 
приходится  всего 15% общемирового по-
казателя.

Карта иллюстрирует современную си-
туацию в мировой обрабатывающей про-
мышленности на уровне стран на основе 
двух показателей: объемов производства в 
абсолютном выражении (кружки на кар-
те) и в расчете на душу населения (фон 
на карте), фактически также отображая 
отсталость основной массы развиваю-
щихся стран в индустриальном развитии 
(рис. 2).

Таблица 3. 
лидеры мировой обрабатывающей промыш-

ленности,  2005-2019 гг. 

доля в мировом 
объеме выпуска 
продукции обра-

батывающей про-
мышленности, %

Продукция обра-
батывающей про-
мышленности на 
душу населения, 

долл.

страна 2005 г. 2019 г. 2005 г. 2019 г.

китай 13,69 29,67 895,2 2864,0

сШа 22,80 15,99 6727,9 6858,0

япония 9,47 7,01 6423,0 7645,0

германия 6,60 5,42 7043,3 8980,0

индия 1,73 3,11 131,0 314,9

республи-
ка корея

2,64 3,05 4722,1 8251,9

Составлено по: [11, 13] 
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Фактически на карте четко различа-
ются лидеры и аутсайдеры процесса ин-
дустриального развития в мире, а также 
отображается отсталость основной массы 
развивающихся стран.

Но ситуация меняется и в мировой тор-
говле. Как уже было отмечено выше, ситуа-
ция различается даже в регионах развива-
ющегося мира. Так, если на африканском 
континенте в структуре экспорта разви-
вающихся стран по-прежнему преоблада-
ет топливо, руды полезных ископаемых 
и сельско-хозяйственное сырье, то в раз-
вивающихся странах Латинской Америки 
уже половина приходится на экспорт про-
мышленных товаров, а в азиатском реги-
оне – 75% [15].

Развивающийся мир – многоликий 
феномен. Развивающийся мир – это огром-
ные территории, находящиеся на полупе-
риферии и периферии развитого мира. 
Есть и сходство и различия между разви-
вающимися странами Их схожесть опре-
деляется колониальным прошлым,  низ-
ким экономическим и научно-техническим 
уровнем развития, преимущественно экс-
портной ориентацией производства, вы-
сокой степенью зависимости от иностран-
ного капитала, огромной финансовой 
задолженностью. Для экономики развива-
ющихся стран, многие из которых облада-
ют богатейшими минерально-сырьевыми 
ресурсами (в том числе и энергетически-
ми), все же характерна многоукладность 
(где доиндустриальный тип производства 
соседствует с индустриальным и даже по-
стиндустриальным); а также преобладание 
сельского населения, занятости населения 
в сельском хозяйстве, быстрые темпы ро-
ста населения и очень значительная до-
ля населения младших возрастных групп 
(«демографическая весна»); низкий уро-
вень и при этом высокие темпы урбани-
зации («ложная урбанизация»);  низкий 

уровень и проблемы систем образования и 
здравоохранения.

Решение экономических проблем в раз-
вивающихся странах осложняет демогра-
фический фактор с высокими темпами 
ежегодного прироста населения (очень 
во многих развивающихся странах насе-
ление удваивается в течение 20–25 лет). 
Несмотря на заметное повышение поро-
га бедности в развивающихся странах, 
очень и очень значительная часть насе-
ления живет в абсолютной бедности, кото-
рая в отчетах ООН и МБРР определяется 
как обнищание, отягощенное болезнями, 
недоеданием, плохими жилищными усло-
виями и неграмотностью населения. Так, 
например, отмечается, что в странах с 
низким и средним уровнем доходов на-
селения почти 70 процентов тех, кто не 
пользуется Интернетом, что сдерживает-
ся недостатком цифровой грамотности лю-
дей [20]. В отчете о бедности Всемирного 
банка представлены новые оценки воздей-
ствия COVID-19 на глобальную бедность и 
неравенство и показано, что «связанные с 
пандемией потери рабочих мест и другие 
лишения во всем мире сильно сказывают-
ся именно на бедных и уязвимых людях, а 
также частично меняют профиль глобаль-
ной бедности, создавая миллионы «новых 
бедных» [12]. Эксперты считают, что впер-
вые за поколение, стремление покончить с 
бедностью потерпело самое серьезное пора-
жение. Ожидается, что глобальная край-
няя бедность вырастет впервые за более 
чем 20 лет, поскольку разрушения, свя-
занные с пандемией COVID-19 уже замед-
ляют прогресс в сокращении бедности.

Но мы помним, что развивающий-
ся мир, безусловно, не однороден в сво-
ем социально-экономическом развитии. 
Хозяйственный потенциал и результаты 
его реализации в странах весьма различ-
ны. Среди этих государств идет активная 
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дифференциация, обусловленная неоди-
наковой обеспеченностью природными ре-
сурсами и возможностями их освоения, ве-
личиной демографического потенциала, 
наличием или отсутствием выхода к мо-
рям и океанам, неодинаковыми позиция-
ми в международном разделении труда, 
наличием или отсутствием политических, 
межгосударственных и межнациональных 
конфликтов и др.

В группе развивающихся стран сосредо-
точена наибольшая часть населения пла-
неты (более 85%, включая жителей Китая). 
На их территории сконцентрированы наи-
более значительные запасы мировых при-
родных ресурсов (минерально-сырьевых, 
энергетических, лесных и проч.). Но эти 
страны производят около 40% общемиро-
вого валового продукта (при этом большая 
часть приходится на Китай, включаемый 
ныне в группу развивающихся государств). 
Огромная часть населения развивающих-
ся стран по-прежнему не имеет уровня до-
ходов и социальных благ, соответствую-
щих стандартам развитого мира. Детская 
смертность в большинстве развивающих-
ся стран много выше, чем в экономиче-
ски развитых. Число неграмотных в на-
стоящее время в мире превышает 1 млрд 
человек и практически все они прожива-
ют именно в развивающихся государствах. 
Стремителен рост финансовой задолжен-
ности этой группы стран, что ведет к не-
обходимости беспрецедентного увеличения 
добычи полезных ископаемых, вывоза раз-
ных видов сырья как основной статьи экс-
порта многих развивающихся стран [7].

Как было уже отмечено, развиваю-
щийся мир многолик и разнообразен. На 
одном полюсе в данной группе государств 
выделяются «ключевые» страны: Китай, 
Индия, Индонезия, Бразилия, Мексика. 
Обособленной группой стоят и так на-
зываемые «азиатские новые индустри-

альные страны» (НИС), к которым отно-
сятся Сингапур, о. Тайвань, Республика 
Корея (которые часто относят к разви-
тым странам), а также НИС «второй вол-
ны»: Таиланд, Малайзия, Индонезия, 
Филиппины. На другом же полюсе в груп-
пе развивающихся стран находятся госу-
дарства и территории, которые официаль-
но отнесены ООН к категории «наименее 
развитых». 

В 2020 г. к этим наименее развитым экс-
пертами отнесено 47 стран и территорий 
(наибольшая часть находится в Африке). 
Напомним, что в 1971 г., когда этот термин 
начал применяться, в список этой группы 
входило 24 государства. Основными крите-
риями отнесения той или иной развиваю-
щейся страны к группе «наименее разви-
тых» являются: а) низкий уровень доходов 
населения; б) слабый уровень развития 
людских ресурсов (индекс реального ка-
чества жизни, рассчитываемый на основе 
показателей: ожидаемой продолжитель-
ности жизни, потребления калорий в рас-
чете на душу населения, коэффициента 
охвата начальным и средним образовани-
ем и уровня грамотности взрослого насе-
ления); в) низкий уровень экономического 
развития (индекс диверсификации эконо-
мики, рассчитываемый на основе показа-
телей: доли обрабатывающей промышлен-
ности в ВВП, доли рабочей силы, занятой 
в промышленности, ежегодного уровня по-
требления электроэнергии в расчете на 
душу населения и индекса концентра-
ции товарного экспорта). Таким образом, 
социально-экономическая отсталость вы-
ражается в полном или почти полном от-
сутствии современной обрабатывающей 
промышленности, крайне низком душевом 
доходе их жителей и в неспособности обе-
спечить необходимый минимум насущных 
потребностей для быстрорастущего населе-
ния данных территорий [5, 7]. Хотя следу-
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ет обратить внимание и на тот факт, что 
включение в группу самых слаборазвитых 
или «наименее развитых стран» предо-
ставляет им определенные преимущества. 
Например, льготные условия получения 
финансовой помощи для развития, пре-
ференциальный доступ на рынки, техни-
ческая помощь по программам ООН и др. 
Но эти преференции не могут решить всех 
проблем.

Таким образом, между этими двумя 
очень различающимися полюсами (клю-
чевые страны и наименее развитые) раз-
мещается основная и очень разнообраз-
ная группа развивающихся стран Азии, 
Африки и Латинской Америки. 

Критерии отсталости. Многие пока-
затели, используемые для определения 
уровня социально-экономического разви-
тия стран мира, могут служить и для вы-
явления отсталости развивающихся стран. 
Для оценки должна привлекаться система 
показателей, отображающих разные грани 
и особенности социально-экономического и 
политического развития, остроту проблем 
развивающихся стран. Иными словами, 
необходимо характеризовать «растянутую 
шкалу степени отсталости» данной груп-
пы стран. И в число этих критериев для 
оценки должны войти характеристики, 
раскрывающие:

природную и социально-историческую  •
базу развития;
уровень и особенности развития эконо- •
мики;
социально-демографическую ситуа- •
цию;
политические факторы и вопросы по- •
литической стабильности;
особенности и проблемы социального  •
развития;
роль и место стран развивающегося  •
мира в международных экономических 
связях и др.

Показатели должны отразить общую 
характеристику хозяйства, а также край-
не низкий уровень развития производи-
тельных сил большинства развивающихся 
стран, неравномерность их социально-
экономической и политической эволюции, 
узость отраслевого состава хозяйства, ве-
дущее значение минерально-сырьевых 
или сельскохозяйственных отраслей, до-
индустриальную структуру энергобаланса 
и слабость электроэнергетики, кризисное 
состояние сельского хозяйства и остроту 
продовольственной проблемы, сохраня-
ющуюся зависимость от развитых стран. 
Зависимость могут охарактеризовать дан-
ные о прямых иностранных инвестици-
ях, частных потоках ссудного капитала, 
о деятельности транснациональных кор-
пораций, о роли госсектора в экономике 
развивающихся стран, о характере внеш-
неторговых связей и об объеме внешней 
задолженности. Эту характеристику до-
полнят демографические показатели, а 
также те, что отражают проблемы в обла-
сти образования, просвещения и здраво-
охранения, и в целом показатели уровня 
и качества жизни населения [6].

При этом предложенный перечень по-
казателей может постоянно дополнять-
ся, так как в настоящее время доступ-
ными в Интернете стали статистические 
базы многих международных организа-
ций (ООН, ЮНЕП, ЮНКТАД, ЮНИДО и 
др.). Однако следует помнить, что издания 
ООН и ее специализированных подразде-
лений далеко не всегда содержат исчер-
пывающие данные по всем странам мира 
(особенно из группы развивающихся). 

Несомненно, одним из важных способов 
их отражения является картографический 
метод исследования. Выше уже были при-
ведены две карты (рис. 1, 2). Наравне с 
традиционными картами все чаще исполь-
зуются и другие материалы – инфографи-
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ка и карты-анаморфозы. Последние стали 
все чаще использоваться в силу их на-
глядности. Они трансформируют метриче-
ское географическое пространство в зави-
симости от величины характеризуемого на 
карте явления. В научной литературе (за-
рубежной и отечественной) об этих изобра-
жениях имеется обширная информация. 
Широко известны и анаморфированные 
изображения, выполненные профессором 
МГУ им. М.В. Ломоносова Тикуновым 
В.С. [1, 8]. Один из авторов данной статьи 
(Родионова И.А.) в своем диссертационном 
исследовании еще в 1992 г. представила 
7 карт-анаморфоз, построенных вручную 
(без использования ЭВМ) и отражающих 
показатели уровня развития стран мира, 
характеризуя отсталость стран «третьего 
мира» [6]. 

Обратим внимание на очень серьез-
ную и обширную информацию о странах 
мира, которую предоставляет сайт карт-
анаморфоз. Коллекцию карт-анаморфоз 
разрабатывают ученые Шеффилдского 
и Мичиганского университетов (США). 
Фактически в открытом доступе пред-
ложен атлас XXI в. включающий около 
1100 сюжетов карт (https://worldmapper.
org/maps/). Worldmapper – это набор ми-
ровых карт-анаморфоз, где размеры стран 
изменены в соответствии с широким кру-
гом показателей, характеризующим все 
стороны жизни населения и глобаль-
ные проблемы современности [24]. Эти 
карты-анаморфозы, выполненные спосо-
бом картограмм, иллюстрируют, в том чис-
ле и различающийся уровень социально-
экономического развития стран мира и 
общую отсталость подавляющего большин-
ства развивающихся стран. К каждому та-
кому изображению авторы предоставили 
небольшую интересную информацию по 
теме карты и соответствующие условные 
обозначения. Что особенно важно предо-

ставляется и используемая база данных, 
по которой составлена карта со ссылкой 
на источник информации. Перечислим 
основные разделы: Коммуникация и 
связь (Connectivity), Экономика (Economy), 
Образование (Education), Окружающая 
среда (Environment), Жилищные условия 
(Habitation), Здравоохранение (Health), 
Население (People), Ресурсный потенциал 
(Resources), Общество (Society) и др. [24].

На следующем рисунке представлено 
анаморфированное изображение, характе-
ризующее размеры экономики стран мира 
(рис. 3). 

По числу жителей в мире лидиру-
ют: Китай, Индия, США, Индонезия, 
Пакистан, Бразилия, Нигерия, Бангладеш 
и др. При этом 7,6 млрд мирового насе-
ления создают ныне глобальный ВВП в 
131 трлн долл. (по паритету покупатель-
ной способности валют – GDP PPP). На 
карте, характеризующей объем ВВП стран 
мира, можно легко определить лидеров 
мировой экономики, каковыми являют-
ся ныне Китай, США, Индия, Япония, 
Индонезия, Германия и т.д. А вот на аф-
риканском континенте различимы  лишь 
некоторые страны, в том числе страны 
Северной Африки и ЮАР (рис. 3).

Следующий рисунок иллюстрирует раз-
меры абсолютной бедности в мире. И сра-
зу видны проблемы развивающихся стран 
Азии и Африки (рис. 4). Абсолютная бед-
ность определяется Всемирным банком 
как жизнь на сумму, эквивалентную 1,90 
долл. США в день или меньше. Эти день-
ги должны покрыть расходы на еду, жи-
лье и воду. При этом в списке приоритетов 
отсутствуют расходы на покупку лекарств, 
новой одежды и школьных учебников для 
детей. Эта карта иллюстрирует нищету 
основного населения развивающихся стран 
(особенно африканских и азиатских), про-
блему недоедания и низкого уровня раз-



9Науки о Земле

 любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

вития медицины. По оценкам экспертов 
Всемирного банка более 70% населения 
живут за чертой бедности на Мадагаскаре, 
в Бурунди, Демократической Республике 
Конго и Малави (эти страны входят в 
группу «наименее развитых государств). 
Единственная страна среди беднейших в 
Америке – Гаити.

В этой связи следует обратить внима-
ние и на тот факт, что Оксфордской ини-
циативой по борьбе с бедностью и челове-
ческим развитием (OPHI) и Программой 
развития ООН (ПРООН) в 2010 г. был раз-
работан Глобальный индекс многомерной 
бедности (Global Multidimensional Poverty 
Index – MPI) [19]. Показатели этого индек-
са выходят за рамки характеристики лишь 
доходов населения, как денежных показа-
телей бедности, основанных на потребле-
нии. Но уровень бедности характеризуют 
и ключевые параметрам: здоровье, образо-
вание и уровень жизни. Согласно отчету 
авторов 1,3 млрд человек в развивающих-
ся странах живут в условиях многомерной 
бедности.

Рассмотрим иллюстрацию еще одной се-
рьезнейшей проблемы – отсутствие у на-
селения развивающихся стран доступа к 
чистой питьевой воде. Доступ к надежно-
му, безопасному и достаточному источнику 
пресной воды является фундаментальным 
требованием для выживания, благополу-
чия и социально-экономического развития 
всего человечества [24]. Нехватка воды за-
трагивает более 40% населения планеты. 
Наибольшее число людей, которые не име-
ют доступа к элементарной питьевой воде, 
живет в Индии.  За ней следует большин-
ство африканских стран, что наглядно ото-
бражено на карте (рис. 5).

Можно привести еще множество при-
меров карт в качестве иллюстрации про-
блем и особенностей развития развива-
ющихся стран. Так, на сайте «Our World 

in Data» представлены интереснейшие 
диаграммы и мировые  карты по стра-
нам по мировой энергетике, основанные 
на данных BP Statistical Review of World 
Energy&Ember (2021). Все они фактиче-
ски иллюстрируют отставание развива-
ющихся стран в энергетике, и в первую 
очередь по показателям в расчете на ду-
шу населения. В качестве примера приве-
дем интерактивную карту «Потребление 
электроэнергии на душу населения», ко-
торая в режиме он-лайн фиксирует из-
меняющуюся ситуацию в мире по данно-
му показателю на каждый год за период с 
1985 по 2020 гг. (https://ourworldindata.org/
grapher/per-capita-electricity-consumption). 
Подобного рода интерактивные карты 
представлены по многим показателям, на-
пример, «Потребление природного газа на 
душу населения, 1965–2019 гг.» (https://
ourworldindata.org/grapher/per-capita-
gas?tab=map&time=2019); «Производство 
электроэнергии на душу населения на 
угольных станциях, 1985–2020 гг.» (https://
ourworldindata.org/grapher/electricity-coal); 
«Производство электроэнергии на душу 
населения на ГЭС» (https://ourworldindata.
org/grapher/hydro-electricity-per-capita); 
Производство электроэнергии на душу на-
селения с помощью возобновляемых источ-
ников энергии» (https://ourworldindata.org/
grapher/renewable-electricity-per-capita) и 
т.д.

Вне всякого сомнения, современные 
Интернет ресурсы являются важнейшим 
подспорьем для исследователей и очень 
полезными на занятиях по географии 
в школе и в вузе. Интерактивные кар-
ты (традиционные и карты-анаморфозы), 
представленные в Интернете, наглядно 
иллюстрируют изменения ситуация в ми-
ре в динамике по годам. Имеются карты 
по разным социально-экономическим про-
блемам современности, в том числе ото-
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бражающим зоны военных конфликтов, 
большинство из которых также находятся 
на территории развивающихся стран.

Продолжающийся «демографиче-
ский взрыв» во многом определяет пере-
мещение центра тяжести главных про-
блем в страны «третьего мира». Широко 
распространено мнение, что с быстрым 
ростом населения связаны основные 
проблемы бедности и голода в развиваю-
щихся странах и что это ставит под угрозу 
социально-политическую и экологическую 
стабильность огромных регионов мира. 
Существует сложная система взаимосвя-
зей между ростом населения и проблема-
ми голода, жилья, безработицы, инфля-
ции. Развивающиеся страны испытывают 
серьезные затруднения в самообеспече-
нии продовольствием и т.д. Но быстрый 
рост населения является лишь одной из 
причин обострения глобальной ситуации. 
Продолжая характеристику причин, усугу-
бляющих социально-экономическую отста-
лость развивающихся стран, необходимо 
отметить рост военных расходов. Можно 
также проследить связь между социально-
экономической отсталостью беднейших 
стран, быстрым ростом населения и дегра-
дацией природных систем жизнеобеспече-
ния. Если развитые страны давно изучают 
допустимые пределы воздействия на при-
роду, просчитывают возможные послед-
ствия от нарушения экологического балан-
са и принимают соответствующие меры, то 
развивающиеся страны заняты пока со-
всем другим, так как их население живет 
ниже уровня бедности, и затраты на охра-
ну окружающей среды представляются им 
непозволительной роскошью.

Экономическая помощь со стороны раз-
витых государств обеспечивает определен-
ный рост ВВП развивающихся стран, но 
на нее нельзя полагаться как на «двига-
тель» прогресса. Стоит отметить и  пробле-

му внешнего долга, который выравнива-
ет перед странами-кредиторами и «новые 
индустриальные» (НИС) и наиболее отста-
лые страны мира.

Ученые всего мира давно обеспокоены 
проблемами человечества, и всегда стре-
мились довести свои мысли и тревоги до 
внимания политиков и мировой обществен-
ности. Они прогнозировали будущее, раз-
рабатывали глобальные модели развития 
мира. В 1968 г. группа ученых и бизнес-
менов из разных стран основала междуна-
родную неправительственную организа-
цию – «Римский клуб». Эта организация 
поставила своей целью изучение глобаль-
ных проблем человечества и поиска путей 
их решения. В настоящее время эксперты 
по-разному оценивают деятельность этой 
организации. Существуют прямо противо-
положные мнения о прогнозах «Римского 
клуба». Но в то время ученые  представ-
ляли результаты своих исследований в 
форме отчетов или докладов «Римскому 
клубу». В учебнике «Экономическая и со-
циальная география мира» в разделе 
«Глобальные проблемы современности» 
мы упоминали о докладах: Донеллы и 
Денниса Медоуз, Й. Рандерса и Б. Беренса 
«Пределы роста» (1972); М. Мессаровича 
и Э. Пестеля «Человечество на перепу-
тье» (1974); В. Леонтьева и группы экспер-
тов ООН «Будущее мировой экономики» 
(1979); А. Кинга и Б. Шнейдера «Первая 
глобальная революция» (1990); Д. Медоуза 
и др. «За пределами роста. Глобальная ка-
тастрофа или устойчивое будущее?» (1992); 
Б. Шнейдера «Скандал и стыд?» (1994); 
Вутер ван Дирена «Считаться с природой» 
(1995); Э. фон Вайзеккера, Э.Б. Ловинс, 
Л.Х. Ловинс «Фактор четыре. Удвоение 
богатства, двукратная экономия ресурсов» 
(1995); С.П. Капицы «Информационное 
общество и демографическая революция» 
(2001); Ф. Фестера «Искусство заставля-



11Науки о Земле

 любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

ет думать» (2002); Донеллы и Денниса 
Медоузов, Й. Рандерса «Пределы роста – 
30 лет спустя» (2004); Э. фон Вайзеккера 
и др. «Пределы приватизации – как из-
бежать чрезмерности хорошего?» (2005); 
Й. Рандерса «2052: Глобальный прогноз 
на ближайшие сорок лет» (2012) и др. [7]. 

Многие из этих книг переведены на раз-
ные языки мира, в том числе на русский. 
Список работ по данной тематике, безу-
словно, может быть продолжен. Важно то, 
что авторы всех этих работ пытались сооб-
щить людям нашей планеты! Необходимо 
объединиться и направить свою деятель-
ность на сохранение мира на Земле и сре-
ды своего обитания, чтобы род человече-
ский не только выжил, но и продолжал 
развиваться.

В данной статье мы обратили внима-
ние читателей на развивающиеся стра-
ны, для которых одной из узловых и остро 
проявляющихся является проблема пре-
одоления социально-экономической от-
сталости. Но эта проблема неразрывно 
связана с другими глобальными пробле-
мами современности (войны и мира, ре-
сурсной, демографической, продоволь-
ственной, энергетической, экологической, 
проблемами борьбы с терроризмом, нар-
которговлей, распространением опасных 
болезней и т.д.), что привносит в между-
народные политические и экономические 
отношения огромный заряд нестабильно-
сти. Вспомним также об огромных потоках 
легальных и нелегальных беженцев и ми-
грантов. Все это напрямую связано с той 
экономической пропастью, которая разде-
ляет развитые и развивающиеся государ-
ства.

Можно было бы привести немало дан-
ных мировой статистики, свидетельствую-
щих о кризисных тенденциях в развитии 
этой группы стран. Острота региональ-
ных проблем является лишь составной 

частью мировых противоречий, затраги-
вающих жизненные интересы всего че-
ловечества. Мир, в котором мы живем, 
един. Ухудшение экономического поло-
жения развивающихся государств, несо-
мненно, отражается на всем мировом со-
обществе. 
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Социально-экономичеСкая отСталоСть 
развивающихСя Стран – одна из глобальных 

проблем человечеСтва
(к статье И.А. Родионовой, С.А. Елагина, Л.А. Царевой)

 Рис. 3. Численность населения и экономический потенциал стран мира, 2018 г.
Источники: worldmapper.org

 Рис. 5. Доля населения, не имеющего доступа к чистой питьевой воде в странах мира, 2015 г.
Источник: worldmapper. org

 Рис. 4. Абсолютная бедность населения в странах мира, 2018 г.
Источник: worldmapper.org 




