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НЕДОСТАТОЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: Недостаточное развитие экономики представляет собой 

сложное планетарное явление, которое отражается в экономических, 

политических, социальных, культурных и идеологических характеристиках 

большого разнообразия, определение которого сложно. К этому процессу 

подходили все системы социально-экономического и политического мышления, 

естественно, по-разному, исходя из разных критериев.  
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INSUFFICIENT DEVELOPMENT OF THE ECONOMY 

 

Abstract: Insufficient economic development is a complex planetary phenomenon 

that is reflected in the economic, political, social, cultural and ideological characteristics 

of a large variety, which is difficult to define. This process was approached by all systems 

of socio-economic and political thinking, of course, in different ways, based on different 

criteria. 
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В связи с критерием определения уровня экономической отсталости было 

выделено несколько понятий: 

географический критерий - экономическая неразвитость характеризует 

большинство стран и народов Африки, Азии, Латинской Америки и некоторых 

стран Европы (обычно бывших социалистических стран). Этот критерий прост в 

использовании, но он используется с большим количеством противоречий и имеет 

мало практического значения; 

Исторический критерий - феномен экономического отсталости характерен 

для стран с технико-экономическим уровнем и структурами и социально-

институциональными механизмами, которые значительно отстают от развитых 

стран. На основании этого критерия термины «страна, оставшаяся позади», 

«слаборазвитая страна» или «развивающаяся страна» считаются синонимами; 

экономический критерий, который был введен после 60-х годов для 

определения слаборазвитых стран, помимо необходимости, чтобы лица, 

принимающие экономические решения, могли основывать свою 

внешнеэкономическую политику, а с другой стороны, чтобы международные 

органы могли достичь своей цели координации на зональном уровне и по всему 

миру. 
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Исходя из большого разнообразия ситуаций в этих странах, в специальной 

литературе определяются некоторые общие черты, характеризующие состояние и 

эволюцию слаборазвитых государств: 

а) первая особенность - Низкий уровень доходов, что не обеспечивает 

удовлетворения основных потребительских потребностей населения. Эта ситуация 

определяется:  

1) низким уровнем производства товаров и услуг в количественном и 

качественном аспектах по сравнению с ситуацией в развитых странах с учетом 

возможностей современной науки и техники из-за сокращения возможностей 

эффективной переработки природных ресурсов и занятости рабочая сила;  

2) технологический плюрализм, который включает в себя множество видов 

технологий (от архаичных в сельском хозяйстве до передовых технологий 

некоторых компаний),  

3) неэффективность производственной и социальной инфраструктуры, 

автомобильных и железнодорожных сетей, коммуникаций;  

4) источники и средства для водо- и энергоснабжения;  

5) материальная база систем образования, 

Различия в экономическом развитии между развивающимися странами, с 

одной стороны, и развитыми странами, с другой, называются экономическими 

пробелами. Они бывают двух типов: абсолютные и относительные. 

б) Вторая особенность - экономики развивающихся стран состояли в том, что 

их структурные характеристики материализовались в отраслевой специализации, 

сужались, существовали диспропорции между первичным, вторичным, третичным 

и четвертичным секторами, в дисбалансе между промышленностью, особенно 

перерабатывающей, сельское хозяйство и другие отрасли материального 

производства. Примечательно, что доля сельского хозяйства примерно в 5 раз 

выше, чем в развитых странах, хотя эти государства являются импортерами 

зерновых и других продуктов питания. 
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в) Третья особенность экономики большинства развивающихся стран - 

сосуществование нескольких типов экономики: 

натуральное хозяйство в природном секторе, что часто означает 

возобновление производства в узком масштабе; 

простая рыночная экономика - специфическая для мелкой промышленности; 

интенсивная рыночная экономика в современных секторах экономики. 

d) Четвертая особенность, которая характеризует экономическое отставание, 

- это существование плюралистических экономических систем и разнородных 

институциональных структур, которые находятся в процессе адаптации, 

консолидации и перехода. 

Под плюралистическими экономическими системами понимается 

сосуществование и переплетение в соответствующих экономиках различных 

экономических систем: естественной экономики, обмена, порядка и многих форм и 

типов собственности. В слаборазвитых странах преобладает патриархальное 

хозяйство, сельское препятствие, организация племенного и феодального типа и 

натуральное хозяйство. 

По данным ООН в Африке, система естественной экономики производит 

около 1/3 ВВП, а в Индии в 8-м десятилетии 35% ВВП было реализовано в этой 

системе. 

Сосуществование этих экономических систем и структур представляет собой 

серьезное препятствие для использования экономического потенциала этих 

государств. 

Исследование причин современного экономического отставания привело к 

формулировке нескольких концепций. Среди них мы отмечаем две диаметрально 

противоположные концепции относительно экономического развития; 

Первый оценивает экономическое отставание в развитии как задержку 

развития соответствующих стран, просто задержку. 
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вторая считает отсталость продуктом определенного развития, причина в том, 

что некоторые страны достигли очень продвинутой стадии развития из-за 

отставания от других. 

Внутренние причины: природные и человеческие ресурсы, экономические и 

политические факторы. 

Из различных стратегий и программ, принятых международными 

организациями, можно выделить несколько основных направлений действий по 

возобновлению экономического и социального развития бедных стран: 

Развитие сельского хозяйства во взаимосвязи с продвижением политики 

индустриализации сельскохозяйственной продукции. Диверсификация 

экономической деятельности, в том числе за счет индустриализации, развитие тех 

подсекторов, которые обеспечивают эффективное использование природных 

ресурсов и на внутреннем рынке. 

Содействие научно-техническому прогрессу, инвестициям и инновациям во 

всей национальной экономике. Выбор методов, соответствующих преобладающим 

условиям в каждой стране и характеристикам каждого сектора. Используя 

передовую технику и развивая дух изобретательности и инноваций в каждом 

народе, можно преодолеть состояние научно-технической и экономической 

отсталости. 

Формирование квалифицированных и узкоспециализированных 

национальных кадров в соответствии с потребностями экономики и тенденциями 

развития науки и техники. Это требует развития и модернизации образования, 

создания условий для уменьшения исхода квалифицированной рабочей силы, что 

создает большие потери для слаборазвитых стран. 

Усилить собственные усилия каждой страны для формирования капитала и 

инвестиций. Эти усилия должны поддерживаться развитыми странами и 

международными организациями путем предоставления займов в благоприятных 

условиях, обеспечения более справедливых обменов между богатыми и бедными 
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странами, поддержки процесса перехода от государственной системы к рыночной 

экономике, в которой они работают. 
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