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Аннотация: статья посвящена анализу роли развивающихся стран в формировании международных 

экономических отношений. Развивающимся странам, как отдельной группе государств в мировом 

хозяйстве, присуща глубокая социально-экономическая отсталость. Однако, именно международная 

торговля для развивающихся стран, особенно для самых бедных, остается наиболее надежным 

источником внешних доходов. Больше половины всего товарного экспорта развивающихся стран 

сбывается на рынке промышленно развитых государств. Исходя из вышесказанного, тема статьи 

является актуальной. 

Целью статьи является изучение места и роли развивающихся стран в МЭО. 
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Abstract: аrticle is devoted to the analysis of a role of developing countries in formation of the international 

economic relations. To developing countries as, the deep social and economic backwardness is inherent in 

separate group of the states in the world economy. However, international trade for developing countries, 

especially for the poorest, remains the most reliable source of external income. More than a half of all 

commodity export of developing countries comes true in the market of industrially developed states. Proceeding 

from the aforesaid, the subject of article is relevant. 

The purpose of article is studying of the place and a role of developing countries in the international economic 

relations. 
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На современном облике многих развивающихся стран лежит глубокий отпечаток их исторического 

развития, связанного с их колониальным и полуколониальным прошлым. Большинство этих государств 

образовалось в результате национально-освободительной борьбы народов за независимость, распада 

колониальной системы империализма в 50-60 годы XX века. 

Одной из наиболее примечательных особенностей в развитии международных экономических 

отношений XX века является усиление в них роли и значения с начала 60-х годов бывших колоний и 

зависимых территорий - нынешних развивающихся государств, или как часто их называют 

«освободившихся государств», стран «третьего мира», «стран Юга», стран «Периферии». 

Развивающимся странам, как отдельной группе государств в мировом хозяйстве, присуща глубокая 

социально-экономическая отсталость. Но по мере их развития происходит постепенное расслоение, 

усиливается процесс их дифференциации, идет формирование подгрупп со своими особенностями, а 

также изменяются позиции в международном разделении труда [1]. 

При всем многообразии развивающихся стран, их характерных чертах и особенностях можно 

выделить ряд общих черт и характеристик, позволяющих рассматривать их как устойчивую общность. 

К числу этих черт можно отнести:  

- низкий уровень развития производительных сил, отсталость промышленности, сельского хозяйства 

и социальной инфраструктуры (за исключением стран первой группы, «верхнего полюса», т.е. НИС, и 

др.); 

- относительная слабость, неразвитость местного национального капитала, ограниченность его 

возможностей не только на мировом, но и на внутреннем рынке; 

- зависимое положение в системе мирового хозяйства. Периферийный характер капитализма и т.д. 

Рассмотрим эти черты поподробнее. 

Отставание развивающихся государств от развитых является значимой неувязкой не только для самих 

этих государств, но и для всего мирового хозяйства. Сильно выраженные диспропорции на различных 

«полюсах» оказывают свое влияние на структуру и уровень развития мирохозяйственных связей. Те 



развивающиеся страны, где сырье – база экспорта, остро нуждаются в поиске дополнительных 

экспортных ресурсов, способных поддержать их позиции на мировом рынке. Несмотря на ряд заморочек 

в области расширения экспорта обычных продуктов, доля развивающихся государств в общем мировом 

экспорте повышается. 
 

Таблица 1.1. Объемы экспорта и импорта товаров в выбранных регионах и странах (годовое изменение в 

процентах) [2] 
 

 Объемы экспорта Объемы импорта 

Регион/страна 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Мир 5.1 2.0 2.6 2.3 5.4 2.0 2.3 2.3 

Развитые страны 4.8 0.6 1.4 2.0 3.3 -0.4 -0.3 3.2 

Япония -0.6 -1.0 -1.9 0.6 4.2 3.8 0.5 2.8 

США 7.3 3.9 2.6 3.1 3.8 2.8 0.8 4.7 

ЕС 5.4 -0.1 1.7 1.5 2.6 -2.5 -0.9 2.8 

Страны с 

переходной 

экономикой 1.8 0.7 1.8 0.2 15.9 5.6 -0.8 -8.5 

СНГ 1.6 0.8 1.1 0.1 16.8 6.4 -1.4 -9.8 

Развивающиеся страны 

6.2 4.0 4.2 2.9 7.9 5.1 6.1 2.0 

Африка - 7.2 5.5 -2.0 -3.6 4.2 13.2 5.2 3.3 

Латинская Америка и 

Карибы 
4.6 3.2 2.1 2.4 9.7 3.3 4.0 0.6 

Восточная Азия 8.7 4.7 6.6 4.7 7.8 3.5 8.3 2.7 

Китай 8.8 6.2 7.7 6.8 8.8 3.6 9.9 3.9 

Южная Азия 9.4 -7.0 2.7 4.8 5.4 3.8 -0.6 4.4 

Индия 14.9 -1.8 8.5 3.2 9.6 5.9 -0.2 3.2 

Западная Азия 8.3 9.6 3.1 0.3 8.4 9.2 9.6 0.2 

 

С 2011 по 2014 годы темпы роста интернациональной торговли по РС существенно выше, чем в 

целом по общемировым показателям: в среднем 4,3 против 3% (экспорт) и 5,2 против 3% (импорт) по 

миру в целом. Самые высокие показатели относятся к странам Южной и Восточной Азии. Посреди 

основных факторов развития мировой торговли с одной стороны, сравнимо высокие темпы роста 

экономик, а с другой – довольно высокие цены на нефть и сырьевые материалы (до середины 2014 года), 

что совсем принципиально для РС. 

Экономическая зависимость развивающихся стран от развитых стран проявляется, прежде всего, в 

том, что развитые страны являются «чистыми» экспортерами капитала в развивающиеся страны, тогда 

как развивающиеся страны являются, по существу, их должниками. Во внешней торговле экономическая 

зависимость проявляется не только в общей асимметрии экспорта и импорта, но, прежде всего в 

товарной структуре этих составных. В экспорте развивающихся стран в основном преобладают сырье и 

полуфабрикаты. 

Особенности воспроизводства объясняются тем, что переход к индустриальному типу 

производительных сил здесь осуществляется не по стадиям, как это происходило в свое время в 

Западной Европе, а скачкообразно, что обуславливает серьезные экономические издержки. Страны 

вынуждены вкладывать все больше средств на обеспечение прироста каждой единицы процента ВНП, то 

есть происходит быстрый рост фондоемкости производства, отражая слабую эффективность 

производства. 

Возникший и развивающийся в большинстве освободившихся государств капитализм имеет 

периферийный характер. Это означает, что он отличается от капитализма промьппленно развитых стран 

не только степенью развития, но, что самое главное, моделью способа производства и распределения 

материальных благ. Капитализм центров возникал и развивался на национальной почве, как длительный, 

органический и взаимоувязанный процесс постоянного роста накопления. В странах, задержавшихся с 



развитием рыночных отношений (либо отказавшихся от капиталистической модели), он возникает и 

развивается как имитационная модель в результате вливания иностранного капитала, технологий и 

идеологии. Здесь нет взаимоувязки развития элементов модели. Имитация начинается с создания рынка, 

на котором привилегированный слой населения может приобрести все ему необходимое. А это 

автоматически исключает от участия в рынке и обрекает на нищету значительные слои населения. 

Развитие периферийного капитализма проходит асинхронно, неравномерно. Экономический прогресс 

и политическая демократия развиваются не параллельно, а часто наоборот. Некоторые развивающиеся 

государства, начав с внедрения модели периферийного капитализма, находят внутренние силы и 

средства отойти от нее, двигаясь к вершинам прогресса собственным путем, в наибольшей степени 

учитывая собственную специфику. 

Общими чертами большинства развивающихся стран являются: бедность, перенаселение, большой 

уровень безработицы, огромная задолженность промышленно развитым странам. В своем социальном 

развитии большинство развивающихся государств по уровню жизни населения отстает от передовых 

стран промышленного Севера в 20-50 раз. 

По статистике «Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН года» на 2014-2016 

годы около 10,8% всего мирового населения и 12,9% населения в развивающихся странах голодают. 

Международное сообщество прилагает все усилия для борьбы с бедностью. Однако во всем мире 

наблюдается рост количества голодающих. По статистике «Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН года» на 2014- 2016 годы около 10,8% всего мирового населения и 12,9% населения в 

развивающихся странах голодают. 

Существенной чертой экономического роста в развивающихся странах выступает то, что он 

перекрывается устойчивой тенденцией роста населения. Эта тенденция не может не вести к ухудшению 

положения трудящихся масс в развивающихся странах. И вообще, надо отметить, что демографический 

фактор является, по сути, главным внутренним фактором, диктующим специфику экономического роста 

этой группы стран в последние десятилетия. Он оказывает сильное давление на структуру рынка, 

занятость, производство. Это давление сказывалось по следующим двум направлениям: 

- рост населения автоматически повышает уровень потребительского спроса, создавая напряжения во 

всех звеньях массового потребления. И тем самым предъявляет повышенные требования к производству 

основных средств потребления. В результате низшие традиционные формы организации хозяйственной 

жизни получили сильные импульсы к развитию, поскольку именно они и обслуживают этот непрерывно 

растущий спрос; 

- демографический фактор оказывает сильное воздействие на инвестиционный процесс, вынуждая 

государство расширять производственный аппарат, состоящий из мелких, кустарных и полукустарных 

предприятий, для обеспечения роста занятости хотя бы в соответствии с ростом резерва рабочей силы. 

Хозяйственные структуры большинства не унифицированы, производительные силы разнородны, что 

сдерживает повышение темпов роста. Вместе с тем третий мир, как особое социально-экономическое 

образование, развиваясь, в том числе под воздействием мирового хозяйства (интеграционные, научно-

технические, информационные импульсы, демонстрационный эффект), трансформируется, становится 

более неоднородном. Общность и одновременно многообразие развивающихся стран осложняет попытки 

их классификации. Сама эта общность подвижна и в ходе экономического роста претерпевает 

существенные изменения. Так, группу развивающихся стран в последнее десятилетие покинули четыре 

«азиатских дракона» (Гонконг, Сингапур, Тайвань, Южная Корея), и этот шаг готовы повторить еще 

несколько стран третьего мира [1]. 

Развивающиеся страны становятся полноправным и одним из важнейших субъектов международных 

экономических отношений. Становление и развитие молодых государств сопровождалось 

количественными и качественными изменениями в международной экономике. Эти изменения 

выражались в нарастании объемов международных торгово-экономических связей, появлении новых 

товарных, финансовых рынков, интенсификацией капитальных и финансовых потоков. Развивающиеся 

страны в полный голос заявили о необходимости улучшения мирового экономического порядка, о 

соблюдении принципов равноправия в международном предпринимательстве. 
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