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ВВЕДЕНИЕ 

Мировая экономика современного рынка является сложнейшим 

организмом, который состоит из множества национальных экономик, 

находящихся между собой в постоянном взаимодействии.  Эти экономики 

характеризуются неравномерным развитием, что влечет за собой 

неравномерность в развитии и самого мирового хозяйства.  

Экономическое развитие представляет собой сложный процесс 

постепенного, качественного изменения экономических процессов, 

образования, культуры, науки, уровня жизни населения и человеческого 

капитала. Оно определяет результат взаимодействия экономических, 

социальных, политических и других факторов, которые позволяют 

сформировать основу социального прогресса, различия в уровне развития 

экономики стран, различия в социальных, культурных, национальных и 

других аспектах поведения людей. 

Но в настоящее время экономическое развитие мировой экономики 

происходит неравномерно, включает периоды роста и спада, количественные 

и качественные изменения в экономике, положительные и отрицательные 

тенденции. Это объясняется тем, что определенные государства развиваются 

с разной скоростью и не могут рационально использовать свою ресурсы. 

Необходимо заметить, что неравномерность экономического развития 

отдельных государств постепенно усиливается. Раньше изменения в 

экономике происходили постепенно на протяжении столетий и ощущались в 

меньшей степени, чем сейчас, когда они происходят за несколько лет. Это 

проявляется в быстрых темпах развития одних предприятий, отраслей, стран 

при медленных темпах развития и даже упадке других. 

Неравномерность экономического развития государств предполагает 

различия в структуре рыночной системы хозяйствования. В настоящее время 

развитие капитализма, а также обострение противоречий экономических 
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систем привело к тому, что экономические явления описываются 

поверхностно. Их приукрашивают и в то же время замазывают возникающие 

противоречия. На самом деле существуют и положительные стороны. Это 

можно заметить по тому, что многие страны за последние несколько лет 

существенно сократили диспропорцию в доходах и расширили свои права. Но 

несмотря на это, неравенство в мировой экономике все равно растет.  

Таким образом, исследование неравномерности и тенденций 

экономического развития мировой экономики приобретает особую 

актуальность в настоящее время. Так как перспективы дальнейшей жизни 

стран мира во многом зависят от того, какие процессы происходят в динамике 

и уровне развития, и какие при этом происходят структурные изменения в 

национальной экономике. В современных условиях жесткой конкуренции, 

повышение конкурентоспособности национальной экономики – одна из 

главнейших стратегических целей любого государства. 

Объектом исследования дипломной работы является мировое хозяйство 

в целом. Предметом исследования являются проблемы, связанные с 

неравномерностью экономического развития стран в мировом хозяйстве. 

Цель дипломной работы состоит в исследовании неравномерности 

хозяйственного развития стран мирового хозяйства и основных тенденций 

развития современного мирового хозяйства. К основным тенденциям развития 

современного мирового хозяйства относятся: постиндустриализация 

экономики, интернационализация и транснационализация мирового 

хозяйства, неравномерность развития национальных экономик, глобализация, 

либерализация международных экономических отношений, интеграция 

мировой экономики.  

В ходе исследований были поставлены и решены следующие задачи: 

 Проанализировать теоретические аспекты темы; 



5 
 

 Проанализировать проблемы неравномерности экономического 

развития мировой экономики; 

 Разработать рекомендации по решению проблем неравномерности 

экономического развития мировой экономики. 

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных 

и зарубежных ученых, представляющих различные научные и прикладные 

исследования. 

Методологической основой исследования послужили общенаучные 

методы познания: системный подход к изучению экономических отношений, 

диалектическое изучение экономической сущности предмета исследования, 

методы количественного, качественного, факторного анализа. Также 

социально-экономические, аналитические методы и методы системного и 

информационного анализа.  

В процессе написания был проанализирован широкий спектр 

литературы, включая периодические издания и интернет источники. Работа 

состоит из введения, трех глав, заключения и списка используемой литературы 

с приложениями. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

1.1. Основные тенденции развития современной мировой 

экономики 

На современном этапе развития современного мирового хозяйства 

выделяют следующие основные тенденции: 

 Постиндустриализация экономики; 

 Интернационализация; 

 Транснационализация мирового хозяйства; 

 Неравномерность развития стран; 

 Глобализация; 

 Либерализация международных экономических отношений; 

 Интеграция мировой экономики; 

Постиндустриализация как важнейшая тенденция развития мировой 

экономики представляет собой современную стадию исторического 

процесса, называемого иногда информационным обществом, а иногда — 

«третьей волной». Данная стадия имеет значительный уровень развития 

экономики. Если индустриальное общество было основано на развитии 

крупного промышленного производства, то основой постиндустриального 

общества является инновационная экономика, где 

институциональной основой являются инновационные процессы. 

На постиндустриальное общество значительно влияют изменения в 

сфере трудовых коммуникаций, в структуре экономики, культуре и науке. В 

этом типе общества большое развитие получают наукоемкие, 

ресурсосберегающие и «высокие» технологии, где задействуются как 

материальные ресурсы, так и нематериальные ресурсы.  

Характерные признаки постиндустриального общества: 
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 Преобладание абстрактных и теоретических знаний над практическими;  

 Рост общего количества представителей науки и исследователей;  

 Быстрое развитие новых технологий и инноваций;  

 Значимость информации во всех сферах жизни и деятельности;  

 Сфера услуг преобладает в структуре экономики;  

 Введение ресурсосберегающих и экологичных производств;  

 Постепенное стирание классовых границ и различий;  

 Формируется средний класс;  

 Возрастает роль науки и образования в жизни общества;  

 Феминизация (возрастает роль женщины);  

 Плюрализм мнений и точек зрения в политике и культуре.  

В экономике у постиндустриального общества существуют 

определенные особенности. Это: высокий уровень использования различной 

информации в целях развития экономики; господство сферы услуг; 

индивидуализация потребления и производства; автоматизация и роботизация 

почти всех сфер управления и производства; сотрудничество с живой 

природой; активное развитие экологически чистых и ресурсосберегающих 

технологий. В политической сфере постиндустриальное общество также 

характеризуется:  

 Сильным гражданским обществом, где господствуют закон и право; 

политическим плюрализмом, который выражается в большом 

количестве партий и движений;  

 Возникновением новой демократической формы, основывающейся на 

различных уступках противостоящих друг другу сил.  

В социальной сфере постиндустриальное общество характеризуется 

следующими чертами:  

 Стираются классовые различия и растет численность среднего класса;  

 Дифференциация уровня знаний и их профессионализация;  

 Высокая степень социальной мобильности;  
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 В информационных обществах срок жизни выше, чем в 

индустриальных. 

В духовной сфере постиндустриальное общество характеризуется: 

особой ролью образования и науки; развитием индивидуализированного типа 

сознания; необходимостью постоянного самообразования.  

Экономика постиндустриального общества характеризуется 

главенствованием так называемого третичного сектора.  

"Третичный сектор" в экономике – это сфера услуг. Так как экономика 

постиндустриального общества предусматривает активное внедрение в 

промышленность автоматизированных станков и линий, которые не требуют 

человеческого участия, то живая трудовая сила постепенно вытесняется в 

другие сферы деятельности. К третичному сектору экономики относятся: 

транспорт, коммуникации (связь), туризм и отдых, торговля, система охраны 

здоровья и т.п.  

Сегодня среди ученых ведется дискуссия: какие государства можно 

отнести к тому или иному типу развития общества? Так, к 

постиндустриальным принято причислять те страны, в структуре экономики 

которых основную долю занимают предприятия "третичного сектора". В 

современном мире страны постиндустриального общества – это США, Канада, 

Япония, Южная Корея, Сингапур, Израиль, Нидерланды, Германия, 

Великобритания, Люксембург и другие.   

Интернационализация является процессом развития устойчивых 

экономических связей между странами и выхода воспроизводственного 

процесса за рамки национальных границ. Она обуславливается ростом 

производительных сил и углублением международного разделения труда. 

Зарубежные авторы определяют ее «как усиление участия страны в мировом 

хозяйстве», как развитие глубоких и устойчивых экономических связей между 

странами.  
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Интернационализация сопровождала человечество на протяжении всей 

его истории и явилась основой не только экономических, но прежде всего 

территориальных, социальных и политических процессов, в которые 

вовлекался человек на своем пути.  

В сфере международных отношений складывались предпосылки 

качественно нового этапа интернационализации. Колонизация стран, 

концентрация капиталов, также промышленная революция в условиях 

развития общественного разделения труда и его территориальной формы 

международного разделения труда объективно подготовили 

широкомасштабный выход товаров за пределы национальных рынков и 

возникновение устойчивой национальной торговли. Начался процесс 

широкомасштабного экономического освоения планеты, формирования 

мирового хозяйства и политического оформления этого освоения. В конце XIX 

века интернационализация становится и формой проявления накопленных 

изменений, и механизмом их осуществления, и мощным ускорителем 

дальнейшего развития международных экономических отношений. 

Интернационализация является историческим процессом, 

развивающимся со сбоями и остановками уже более пяти веков. Начало 

процессу было положено в эпоху географических открытий (XV – XVI вв.). 

Он продолжался в эпоху великих научно-технических открытий и 

изобретений. В дальнейшем эта фаза интернационализаций была прервана 

первой мировой войной. Процесс интернационализации возобновился лишь 

после второй мировой войны. Он концентрировался в наиболее 

подготовленных для этого странах с рыночной экономикой. К тому времени 

мир оказался разделенным на два блока с двумя моделями экономики: 

рыночной и плановой.   

В послевоенный период для развитых стран в отношениях с другими 

формируется стремление к открытости, либерализации и сотрудничеству. 

Процесс интернационализации вновь оживает, но он имеет ограниченный 



10 
 

характер. Фаза широкомасштабного процесса интернационализации началась 

только тогда, когда к главному течению процесса развития присоединились 

бывшие социалистические и развивающиеся страны.  

Таким образом, это исторический процесс постепенного преодоления 

национальной замкнутости, усиления взаимосвязи и взаимозависимости 

национальных экономик, формирования единого мирового хозяйства.  

Интернационализация выражается в увеличении объемов и 

разнообразии международных связей и обменов, распространении их на все 

новые сферы деятельности. Главный качественный признак современной 

интернационализации, состоит, во-первых, в том, что она порождает 

самостоятельные, устойчивые, существующие и действующие во многом уже 

автономно от государства формы международных экономических и других 

взаимодействий и проявляется в них. Она формирует целые направления и 

области деятельности, осуществление которых возможно лишь в условиях 

либерализации, открытости и международного экономического 

сотрудничества. Во-вторых, интернационализация объективно порождает 

потребность в создании институтов (союзов, соглашений и организации) для 

регулирования все более усложняющихся многообразных взаимодействий 

стран. Также формирует ситуацию, когда благополучие и процветание 

экономически высоко развитых стран начинает решающим   образом зависеть 

от внешних рынков и связей.  

Транснационализация мирового хозяйства –это процесс превращения 

национальных компаний в международные, который происходит за счет 

расширения производственной деятельности фирм, банков и других компаний 

и их выхода за национальные границы отдельных государств. Основным 

способом в формировании ТНК (крупные компании, национальные по 

формированию капитала и интернациональные по деятельности) является 

процесс слияний и поглощений, что приводит к слиянию капиталов и 
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созданию объединений компаний привлечения иностранных финансовых 

банков и формированию долгосрочных связей за рубежом. 

В современных условиях транснациональные корпорации являются 

основными субъектами мирохозяйственных связей, важнейшим элементом 

развития мировой экономики и международных экономических отношений. В 

основе развития ТНК лежит тенденция к интернационализации производства 

и капитала. Появление гигантских ТНК с взаимно переплетающимися связями 

означало переход интернационализации на новый этап – этап 

транснационализации экономики, установление в формально независимых 

странах господства монополистических группировок, осуществляющих 

операции на всех континентах. Транснационализация производства вытекает 

из международного разделения труда, выражает развитие и углубление 

последнего. Процесс транснационализации находит проявление в 

формировании непосредственных связей производственно-технического 

характера между предприятиями отдельных стран. В результате происходит 

переплетение производственных процессов, осуществляемых в различных 

странах; они приобретают интернациональный характер. 

Транснационализация операций выгодна корпорациям, так как общественная 

производительность труда в международном масштабе дает повышенный 

эффект. Стремясь повысить прибыльность деятельности компании в целом, ее 

руководство все больше учитывает возможности размещения филиалов в 

разных странах. При этом сам термин «внешний рынок» применительно к 

фирме исчезает, для нее фигурируют понятия либо «внутренние рынки 

отдельных стран», либо в целом «мировой рынок».  

В середине 90-х годов в мире насчитывалось примерно 37 тыс. ТНК, 

имеющих более 206 тыс. филиалов по всему миру, из 100 крупнейших ТНК 38 

базировались в Западной Европе, 29 – в США, 16 – в Японии, остальные – в 
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Австралии, Канаде, Финляндии, Новой Зеландии и других индустриальных 

странах. 1 

Современная стратегия транснациональных корпораций состоит не 

просто в количественном росте транснационального капитала – увеличении их 

активов, оборотов, количества предприятий, но и в постепенном повышении 

их заинтересованности в глобальных операциях. Следствием всего этого 

становится пренебрежение национальными интересами, как своей страны, так 

и других стран, где размешены предприятия ТНК. Это проявляется и в 

совокупной рабочей силе ТНК, которая будучи интернациональной по своему 

составу, начинает утрачивать связи с источником своего происхождения.  

Неравномерность развития стран мира проявляется в опережающих 

темпах развития предприятий, отраслей одних стран при медленных темпах 

развития и даже упадке других. Наиболее общей предпосылкой 

неравномерности развития является анархическая структура 

капиталистической социально-экономической системы. В этих условиях 

невозможно обеспечить планомерное поступательное развитие 

национального хозяйства, установить необходимые пропорции в 

распределении, в частности, рабочей силы между хозяйственными 

различными сферами.  

В проблеме неравномерного экономического развития мировой системы 

большую роль играют следующие процессы: 

• диспропорция в развитии сельского хозяйства и промышленности; 

• несогласованность роста отдельных отраслей промышленности; 

• неодинаковый темп экономического развития отдельных    стран в один 

и тот же исторический период; 

• различающийся темп роста производительных сил в странах в 

различные исторические периоды. 

                                                           
1 Внешнеэкономическая деятельность предприятия / Под ред. Л.Е. Смитиенко. - М.: ЮНИТИ, 2014. 
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Большое влияние на усиление неравномерности экономического 

развития стран оказывает также экспорт капитала, который является 

результатом этой неравномерности экономического развития. Следует 

заметить, что существующая обстановка в мировом хозяйстве является 

отличным примером неравномерности экономического развития стран мира. 

Современная система мировой экономики развивается на основе рыночных 

принципов, то есть острой конкурентной борьбы за долю в мировом денежном 

доходе, за лучшие условия экспорта и импорта национальной продукции.  

Глобализация тесно связана с транснационализацией мирового 

хозяйства, которая определяется усилением взаимозависимости экономик 

стран мира. Особенностью процесса глобализации является перемещение 

экономической власти с национального уровня на глобальный. Из этого 

следует, что мировой рынок является основой регулирования экономики и 

тотально контролирует национальные рынки. Необходимо отметить, что в 

настоящее время глобализация приобретает именно рыночный характер, так 

как основывается на правилах рыночной экономики и системы свободной 

торговли. 

Если рассматривать понятие «глобализация», то можно заметить, что 

для него нет общего определения, то есть в материалах и разных источниках 

терминология этого слова разная. 

В общем, глобализация представляет собой взаимозависимость 

современной мировой экономики, где основной результат – это значительное 

ослабление суверенитета взаимодействующих стран из-за процессов 

транснациональных корпораций (ТНК). ТНК не связаны международными 

договорами и конвенциями, тем самым, они получают огромную выгоду от 

собственной власти на мировом рынке и перераспределяют властные 

полномочия.  

Социально-экономические проблемы процесса глобализации: 
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 Экономическая отсталость; 

 Негативные эффекты глобализации (отрицательное влияние на 

экономическую безопасность государства из-за открытости 

экономики государства);  

 Демографическая проблема; 

 Проблема обеспеченности стран ресурсами;  

Глобализацию можно рассматривать как в качестве важного источника 

для новых возможностей, так и в качестве причины многих национальных и 

мировых конфликтов. Положительными моментами в проявлении 

глобализации являются: развитие международных связей, процессов импорта 

и экспорта, а также культурные связи между государствами. 

Либерализация международных экономических отношений – это 

процесс, который предполагает освобождение экономики от ограничительных 

действий государственной власти и расширение свободы экономических 

действий хозяйствующих субъектов, снятие ограничений на экономическую 

деятельность. Либерализация способствует открытости экономики и тесно 

взаимодействует с глобализацией.  

Особенности либерализации международных экономических 

отношений: 

1) Либерализация охватывает почти все сферы хозяйственной жизни, 

устраняет монополию государства на хозяйственную деятельность, 

способствует уменьшению контроля государства над международными 

операциями, позволяет странам осваивать разные рынки;  

2) Способствует снятию некоторых запретов и устранению барьеров, 

которые препятствовали бы выходу на международные рынки;  

3) Также благодаря либерализации образуются новые хозяйствующие 

субъекты, которые могут вызвать конкуренцию; 

4) Либерализация значительно снизила экономические барьеры развития 

международной торговли. 
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Таким образом, либерализация как одна из основных тенденций решает 

задачи расширения связей между странами в условиях интернационализации 

мировой экономики. Она необходима для того, чтобы существовала взаимная 

выгода, которая возникает при эффективном использовании ресурсов. 

Интеграция мировой экономики. Сегодня в научной литературе и 

публицистике часто встречается термин «интеграция». Он прочно вошел в 

обиход речи как историков, политиков, журналистов, так и простых граждан. 

Анализируя научную литературу, можно сделать вывод, что такое интеграция 

в понимании исследователей. Этим словом называют очень сложный, 

многогранный, беспристрастный процесс, который изобилует поисками, 

политическими, финансовыми, социальными, правовыми, экономическими 

противоречиями, которые обусловлены жизнью. Интеграция, говоря о 

результатах ее развития, являет собой высшую экономическую, социальную, 

государственную, правовую, культурную и политическую ступень развития 

всего мирового сообщества народов и стран. Для самого этого понятия, ввиду 

его сложности, не существует одного точного определения. 2 

Это вполне объяснимо, так как, во-первых, существует огромное 

количество моделей и типов процессов интеграции, которые отличаются по 

своим функциям и целям, а во-вторых, различаются и государственные 

интересы, которые преследуют группы стран или отдельно взятые страны3.  В 

совокупности это создание новой надсистемы, максимально общей, которая 

может появиться на базе соединения некоторых подсистем, 

взаимодействующих между собой. При этом объединяются общие функции, 

появляется возможность решать совместные задачи, разрабатываются 

стратегии и программы совместного развития в разных сферах и областях. В 

конечном итоге это приводит к частичному либо полному слиянию. 

                                                           
2 Кристофферсон С., Макниш Р., Сиас Д., Проклятие победителя: ошибки слияний / The McKinsey Quarterly, 

2014. - № 4. – С.98-105. 
3 Соколова М.И., Корпоративная стратегия и корпоративное управление / Управление корпоративными 

финансами. - № 1. - 2015. – С.21-27. 
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Что такое интеграция горизонтальная? Это процесс сближения стран 

или компаний, которые: находятся на похожих этапах развития, на «одном 

звене»; способны работать и конкурировать на одних и тех же секторах рынка, 

в одних отраслях; специализируются на производстве схожего рода 

продукции. Этот вид интеграции связан с повышением так называемого 

удельного веса того или иного предприятия либо страны. Так можно 

минимизировать упущенные выгоды. 4 

Что такое интеграция вертикальная? В данном процессе идет включение 

в компанию других компаний, связанных с основной технологическими 

цепочками. В конечном итоге идет установление полного контроля 

материнской компании над дочерними. Это же касается и 

межгосударственных отношений.  

Что такое интеграция в экономике? Естественно, без учета финансового 

сектора этот процесс просто невозможен в современном мире. Таким образом, 

экономическая интеграция на макроэкономическом уровне – это процесс 

взаимодействия между странами, который приводит к сближению механизмов 

хозяйства и принимает форму соглашений на межгосударственном уровне, 

которые согласованы и регулируются органами межгосударственного права. 5 

Есть несколько основных ступеней международной экономической 

интеграции: 

- торговые преференциальные соглашения, благодаря которым страны 

формируют различные льготы друг для друга;  

- зоны свободной торговли, которые предусматривают абсолютную 

отмену тарифов на таможне между государствами-участниками и только 

между ними;  

                                                           
4 Беликов И., статья Эффективное корпоративное управление в российских компаниях // Журнал для 

акционеров. - № 1. - 2015. – С.55-61. 
5 Бабкин, С.И. Оценка текущего состояния рынка слияний и поглощений России и прогноз ключевых 

показателей рынка на среднесрочную перспективу [Текст] / С.И. Бабкин // Экономика и 

Предпринимательство. - 2014. - №5 (часть 2) - С.930-935. 
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- союз таможенный, предполагающий отмену общего налога в 

отношении других стран, которые не являются участниками союза;  

- общий рынок, в котором идет свободное движение не только услуг и 

товаров, но и рабочей силы, и капитала;  

- союз экономический, предусматривающий координацию совместной 

политики, законодательства в бюджетных, валютных и социальных областях6. 

Итак, в современном мировом хозяйстве очень много тенденций 

развития. Самые основные и самые сложные процессы из них мы рассмотрели 

выше. Можно сделать вывод, что особое место в развитии мировой экономики 

занимают экономики отдельных государств, транснациональные корпорации, 

интеграционные объединения, международные экономические организации. 

 

1.2. Роль экономических ресурсов (трудовых, природных, 

финансовых) в развитии мировой экономики 

Все большее значение в экономике государств да и в мировой экономике 

в целом приобретают экономические ресурсы, определяющие 

функционирование мировой экономики, темп и масштаб развития. 

Экономические ресурсы выступают в роли основного элемента для 

экономического роста.  

Если говорить об экономическом росте, то этот показатель зависит от 

потенциала национального хозяйства и от внешних экономических факторов. 

Изменения в национальной экономике показывают увеличение способности 

национальной экономики, чтобы в дальнейшем обеспечить прирост объема 

ВВП. Поэтому экономический рост выступает в качестве предпосылки для 

дальнейшего экономического и социального развития.  

                                                           
6 Кристофферсон С., Макниш Р., Сиас Д., Проклятие победителя: ошибки слияний / The McKinsey Quarterly, 

2014. - № 4. – С.98-105. 
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Важными факторами экономического роста являются повышение 

уровня совокупных расходов и эффективное использование ограниченных 

ресурсов в различных отраслях, также научно-технический прогресс, который 

позволяет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы и 

способствует повышению производительности труда. 

Трудовые, финансовые ресурсы, количество и качество природных 

ресурсов, а также технический прогресс, инвестиции, эффективность капитала 

и эффективность управления являются факторами, обеспечивающими 

экономический рост. Соответственно, эти факторы влияют и на развитие 

мировой экономики.  

Сначала применяли только три основных фактора: труд, земля, капитал. 

Но в процессе усовершенствования хозяйственных отношений и конкуренции 

к ним добавились предпринимательская способность и научно-технический 

прогресс, то есть инновации. А сейчас под факторами экономического роста 

понимают те процессы и явления, которые определяют увеличение объемов 

национального производства. 

Самыми важными ресурсами считают трудовые, потому что они зависят 

от численности населения страны. Некоторая часть населения считается 

нетрудоспособной (учащиеся и пенсионеры), поэтому измерителем затрат 

труда являются количество отработанных человеком часов. Важную роль 

играют и качественные факторы, такие как, качество рабочей силы и качество 

труда. Рост производительности труда зависит от образованности и 

квалификации рабочих, это способствует увеличению темпов и уровня 

экономического роста. 

Следующим фактором является количество и качество природных 

ресурсов, проще говоря земля и ее недра. Огромные запасы природных 

ресурсов, плодородные земли, благоприятные климатические условия, запасы 

минеральных и энергетических ресурсов очень важны для экономического 
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роста страны. Но стоит заметить, что природные ресурсы не всегда являются 

самодостаточным фактором для экономического роста. Только правильное 

использование ресурсов стимулирует экономический рост. 

Технический прогресс тоже рассматривается в качестве 

самостоятельного фактора экономического роста, так как развитие и 

усовершенствование технологий важно для дальнейших результатов. 

Во время перехода от индустриальной эпохи к постиндустриальной 

важную роль сыграли инновации. Они помогали усовершенствованию 

производства и в итоге они становятся главным источником развития 

экономической системы.  

Благодаря предпринимательской деятельности взаимодействуют 

остальные экономические ресурсы: труд, капитал, земля. От 

предпринимательского потенциала во многом зависит научно-технический 

прогресс и экономический рост.  

Существуют факторы, которые способствуют экономическому росту, 

сдерживают рост производительности труда и реального национального 

дохода. К ним относят законодательную деятельность в области охраны труда, 

окружающей среды и т. д. Чем выше темпы денежной эмиссии, тем ниже 

темпы экономического роста. Во многих странах мира большая часть 

национального продукта производится на государственных предприятиях. 

Если масштабы государственного предпринимательства увеличиваются, 

темпы экономического роста падают и становятся отрицательными. Но 

следует заметить, что значительные размеры государственного потребления 

мешают быстрому и устойчивому экономическому росту. 

Следует отметить, что государственное вмешательство в дела частного 

бизнеса, которые касаются вопросов загрязнения среды, охраны здоровья и 

безопасности потребовало увеличения расходов на очистные сооружения и на 

улучшение условий труда. А в это время отвлекались средства от инвестиций 
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в основной капитал, который необходим для повыения производительности 

труда. 

Важнейшее свойство экономических ресурсов – это их существующая 

ограниченность при потребности, которая не имеет границ для производства 

товаров и услуг. Следовательно, появляется закономерная необходимость их 

эффективного использования, чтобы эффективно и полностью удовлетворить 

потребности населения. Поэтому постоянно требуется принимать решения о 

целесообразном распределении ресурсов, что значит применять их так, чтобы 

получить максимальный результат. 

Существует еще одно свойство экономических ресурсов – 

взаимодополняемость. Для того, чтобы рационализировать использование 

природных ресурсов используется такой экономический ресурс, как знания. 

На основании научно-технических разработок знания позволяют сделать 

взаимодополняемость более эффективным и оптимальным образом. Этот 

экономический ресурс составляет основу человеческих ресурсов и 

заключается в определенных профессиональных навыках сотрудников, 

знаниях и умениях.  

Также следует выделить мобильность экономических ресурсов, 

состоящую в способности их перемещения между странами. Мобильность 

различается и зависит от многих объективных и субъективных факторов. 

Самая большая мобильность у человеческих ресурсов, способных 

перемещаться между экономиками стран мира. 

Экономические ресурсы – взаимозаменяемы. Это проявляется в 

способности заменять один экономический ресурс на другой. 

Для увеличения производственной эффективности важное значение имеет 

использование предпринимательского потенциала.7 Это проявляется в 

изменении технологий производства и в деятельности 

                                                           
7 Мировая экономика. Учебное пособие. / Под ред. И.П. Николаевой. 3-е изд. - М.: ЮНИТИ, 2016. 
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высококвалифицированного персонала. Заменить экономические ресурсы 

полностью невозможно. Если заменять экономические ресурсы в первый раз, 

то это принесет хорошие результаты, но в дальнейших случаях 

положительного эффекта может и не быть, так как деятельность будет 

усложняться.  

Технологическими и экономическими лидерами в мире являются страны 

с инновационными экономиками и сектором новой экономики. Среди них 

такие страны, как США, Япония, Германия, Великобритания, Франция и 

Канада. Они быстро и эффективно воплощают идеи ученых в конкретные 

инновационные товары. 

Фундаментальные исследования и новые прорывные технологии, 

которые появляются благодаря первым, обеспечивают лидерство развитым 

странам. При этом возрастает роль человеческого капитала, выступающего в 

роли взаимодополняющего фактора в системе производственных функций. А 

человеческий фактор не эффективен при отсутствии определенных основных 

фондов и трудовых ресурсов.  

Под трудовыми ресурсами понимают численность населения, занятого в 

производственной сфере и общее количество отработанного времени. Под 

человеческим капиталом представляют систему знаний, компетенций и 

свойств, которые воплощены в индивидах и способствующие личностному, 

социальному и экономическому благополучию. В широкой смысле – это такие 

личностные качества, мировоззренческие установки и ценностные 

ориентации, оказывающие косвенное влияние на результаты 

производственного процесса. 

Важным является то, что человеческий капитал направлен на 

перспективу, в будущее, так как включает совокупность фундаментальных 

знаний, которые в настоящее время не оказывают влияния на процесс 

производства, но через определенное время они могут значительно изменить 



22 
 

производительные силы, совершить научно-техническую революцию или же 

остаться только в качестве гипотез и незначительных достижений. В связи с 

этим оценка человеческого капитала всегда включает фактор 

неопределенности, носит вероятностный характер. 

Решением проблемы нехватки трудовых ресурсов выступает 

качественный и количественный рост человеческого капитала. Именно он как 

взаимодополняющий фактор производственного процесса позволит 

экономике перейти на инновационный путь развития, с одной стороны, и 

восполнить дефицит трудовых ресурсов за счет повышения 

производительности труда, с другой. Тем более, что существует предел 

взаимозаменяемости ресурсов, если затраты больше результатов. 

Главной задачей хозяйствующего субъекта является постоянное 

увеличение эффективности и рациональности использования экономических 

ресурсов. Чтобы справиться с этой задачей, необходимо использовать все 

вышеперечисленные свойства экономических ресурсов: взаимозаменяемость, 

взаимодополняемость и мобильность.  

 

1.3. Неравномерность распределения экономических ресурсов по 

странам мира как одна из основных тенденций развития мировой 

экономики 

 Экономические ресурсы не только ограничены, но и неравномерно 

распределены как по всему миру, так и внутри государств. Им характерна 

мобильность. То есть экономические ресурсы могут перемещаться из одних 

стран в другие.  

Низкой мобильностью обладают природные ресурсы, так как они почти 

неподвижны (земля не перемещается из одной страны в другую). Более 

мобильны трудовые ресурсы, характеризующиеся внутренней и внешней 

миграцией рабочей силы в большом объеме. Еще более высокой 
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мобильностью обладают предпринимательские способности. Это объясняется 

тем, что они в основном перемещаются с трудовыми ресурсами либо с 

носителями предпринимательских способностей. А вот самая высокая 

мобильность у капитала и знаний. 

Большинство стран с развитой рыночной экономикой потребляют 

больше природных ресурсов, чем они имеют на самом деле. Те ресурсы, 

которые недостаточно импортируются в основном из развивающихся стран. С 

этой ситуацией связано движение огромных сырьевых потоков в такие страны, 

как: Северная Америка, Западная Европа, Восточная и Юго-Восточная Азия. 

Это все выявляет проблему, которая проявляется в зависимости развитых 

стран от поставок сырья и сырьевую ориентацию экспорта большинства 

развивающихся стран. 

Неравномерность обеспечения стран природными ресурсами, а также 

потребления их выдвигает ряд закономерностей в экономическом развитии 

разных стран. Первая из них связана с необходимостью поиска путей более 

рационального использования природных ресурсов в условиях их нехватки. 

Особенно остро эта проблема стоит для развитых стран. Собственно говоря, 

их вариант промышленного развития в последние десятилетия (экономия 

ресурсов) и есть ресурсосберегающий путь экономического развития. 

Природные ресурсы, как известно, делятся на возобновляемые и 

невозобновляемые. Особенно бережно следует относиться к 

невозобновляемым ресурсам.8 Необходимо также принимать действенные 

меры в отношении возобновляемых ресурсов (пресная вода, лес, почва), 

восстанавливать их первоначальное состояние. Многие страны мира активно 

используют вторичное сырье и отходы производства, сберегая таким образом 

«кладовые» природы. Наконец, следует всемерно стремиться к созданию 

                                                           
8 Спиридонов И.А. Мировая экономика. Учебное пособие. - 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2013.  
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максимального количества малоотходных и безотходных предприятий и 

технологий. 

Экономическое развитие каждой страны происходит по-разному, ее 

нельзя измерить только одним показателем. И для того, чтобы провести анализ 

экономического положения стран мира используются такие важные 

индикаторы, которые характеризуют динамику и состояние мирового 

хозяйства. 

Для этого есть целая система показателей, где выделяют следующие: 

 ВВП и ВНП на душу населения; 

 Качество и уровень жизни населения; 

 Конкурентоспособность экономики; 

 Производительность труда и другие показатели экономической 

эффективности; 

 Стоимость человеческого капитала на душу населения, его качество и 

производительность; 

 Положение в мировой экономике; 

 Уровень коррупции; 

 Финансовые и экономические рейтинги и оценки ведущих мировых 

рейтинговых агентств; 

 Отраслевая структура экономики, доля сырьевой экономики; 

 Производство основных видов продукции на душу населения; 

 Объемы инвестиций в образование, культуру, медицину, науку, 

качество жизни населения; 

Ведущими показателями экономического развития считаются ВВП и 

ВНП на душу населения. 

Валовой внутренний продукт(ВВП) – это стоимость конечной 

продукции, произведенной в данной стране за год во всех отраслях экономики, 

независимо от того, где находятся факторы производства.  



25 
 

Он может быть выражен как в национальной, так и в иностранной 

валюте. Существует три метода подсчета ВВП: по расходам (сумма всех 

произведенных в обществе расходов), по доходам (сумма всех доходов в обще-

стве: косвенные налоги, заработная плата, доходы от собственности, прибыль, 

процент на капитал, амортизационные отчисления, рента), по добавленной 

стоимости (складывается в процессе производства на данном предприятии, 

включает зарплату и прибыль, так же суммирование добавочных стоимостей 

по всем отраслям и видам производства). 

Валовой национальный продукт (ВНП) – стоимость всех конечных 

товаров и услуг, произведенных в национальной экономике за год в сфере как 

материального, так и нематериального производства. 

Выделяют ВНП номинальный, ВНП реальный, ВНП потенциальный. 

ВНП номинальный сосчитан в текущих рыночных ценах с учетом инфляции. 

ВНП реальный сосчитан в постоянных ценах какого-то базового периода 

времени. ВНП потенциальный может быть получен в условиях полной 

занятости всех ресурсов (трудовых ресурсов). А полная занятость на рынке 

труда определяется наличием добровольного (естественного) уровня 

безработицы. Так как вся продукция разнородна, ВНП измеряется в денежном 

выражении. Валовой внутренний продукт отличается от валового 

национального продукта на величину чистых факторных доходов из-за рубежа 

(равны разности между доходами, которые получили граждане данной страны 

за рубежом, и доходами иностранцев, полученными на территории этой 

страны). 

Качество и уровень жизни населения – это прежде всего 

продолжительность жизни, доходы населения, качество образования, 

культуры, здравоохранения, социальных услуг, сферы обслуживания, 

окружающей среды, демографические тенденции, безопасность. Важное 

значение имеют показатели условий труда, занятости и безработицы. Уровень 

жизни населения основывается на объёме реальных доходов на душу 
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населения и соответствующих объёмов потребления, но характеризуется 

степенью обеспеченности людей материальными и духовными благами.  

Уровень жизни рассматривается не только при проверке благосостояния 

определенных групп населения, но и на национальном уровне. Благодаря 

этому можно сравнивать уровни жизни населения в различных странах. 

    Показатели уровня жизни. Для оценки уровня жизни применяют ряд 

показателей: потребление основных продуктов на душу населения (семью); 

потребительская корзина; потребительский бюджет; прожиточный минимум. 

Экономическая эффективность – получение полезного результата за 

счет факторов производственного процесса. Чтобы определить эффективность 

используют показатель эффективности, результативность экономической 

системы, которая выражается в отношении конечных результатов её 

функционирования к использованным ресурсам. Чтобы получить максимум 

продукции от имеющихся ресурсов, нужно вести себя рационально, т.е. 

соотносить блага и затраты, так же максимизировать выгоды и 

минимизировать затраты. Если показатели доходности производства выше по 

сравнению с общими затратами и использованными ресурсами значит, цели 

достигнуты и все потребности удовлетворены. А если ситуация наоборот, 

тогда экономического эффекта не будет и предприятие понесет убытки. 

Показателей эффективности производства может быть много: 

производительность труда (стоимость всей произведенной продукции на 

численность работников или на стоимость затрат труда), материалоемкость 

(стоимость использованных природных ресурсов, в том числе сырья, топлива, 

энергии, материалов, полуфабрикатов на стоимость произведенной 

продукции), капиталоемкость (стоимость использованного капитала и 

произведенной продукции). Если сравнивать стоимость произведенной 

продукции со стоимостью всех использованных факторов, то можно говорить 

о рентабельности активов. Главным критерием экономической эффективности 

является степень удовлетворения потребностей общества и потребностей, 
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которые связаны с развитием человека, как личности. Основой эффективности 

служит равномерное распределение ресурсов общества между отраслями, 

секторами и сферами национальной экономики. 

Эффективность экономики зависит от эффективности производства, 

систем образования, здравоохранения, культуры, государственного 

управления. Эффективность каждой определяется отношением полученных 

результатов к затратам и измеряется совокупностью количественных 

показателей. 

Конкурентоспособность экономики - способность отдельной страны 

участвовать в международной торговле, удерживать позицию на мировых 

рынках, производить продукцию, которая соответствует мировым образцам. 

Большие компании, их развитие в основном определяют внешнеполитическое 

положение данной страны на международной арене. 

Вхождение государства в мировую экономику характеризуют: экспорт, 

импорт, сальдо, обменный курс валюты. 

Коррупция обозначает использование должностными лицами 

доверенных им прав и властных возможностей, в целях личной выгоды, 

противоречащее законодательству (преступная деятельность). На борьбу с 

коррупцией нужны бесконечные усилия, большое количество денег, ведь это 

очень серьёзная проблема экономического развития. Существует 

оптимальный уровень коррупции, когда сравниваются потери от коррупции и 

затраты на искоренение коррупции. 

Отраслевая структура - это соотношение отраслей в экономике страны. 

Она является сложной и динамичной, под воздействием научно-технического 

прогресса подвергается количественным и качественным изменениям 

циклического развития экономики и других факторов, формируется на основе 

общественного разделения труда. То, что отрасли сгруппированы между собой 

помогает определить вклад каждой отрасли в создание ВВП, проследить связи 
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между отраслями и их пропорции. Основными отраслями считаются: 

промышленность, сельское хозяйство, строительство, производственная и 

непроизводственная инфраструктуры. Каждая из этих отраслей экономики 

подразделяется на более крупные отрасли и виды производства. В каждой 

имеются однородные отрасли, которые в свою очередь специализируются на 

производстве определенных видов продукции. 

Производство основных видов продукции на душу населения. Уровень 

экономического развития страны и показатели производства основных видов 

продукции позволяют судить о возможностях удовлетворения потребностей 

страны в этих основных видах продукции. Среди показателей производства 

основных видов продукции выделяют электроэнергию на душу населения (все 

виды производства зависят от электроэнергии, следовательно и возможности 

технического прогресса, и достигнутый уровень производства, и качество 

товаров, и уровень услуг). 

Важным показателем является производство автомобилей, минеральных 

удобрений, химических волокон, бумаги, так же производство основных видов 

продуктов питания: зерна, молока, мяса, сахара, картофеля и др., кроме этого 

производство на душу населения непродовольственных товаров: тканей, 

одежды, обуви, трикотажа и др. 

Таким образом, в соответствии с рассмотренными выше показателями 

уровня экономического развития стран ООН выделяет три большие группы:9 

1. Развитые страны с рыночной экономикой;  

2. Развивающиеся страны с рыночной экономикой;  

3. Страны с переходной экономикой (от административно-

командной к рыночной).  

Самые преуспевающие — страны «большой семерки»: США, Германия, 

Япония, Великобритания, Франция, Канада, Италия. Все эти страны 

                                                           
9 Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М.: Юристъ, 2012. 
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производят ВВП, который существенно превышает ВВП любой развитой 

страны.  

Развивающиеся страны — 132 государства Азии и Африки, Латинской 

Америки. Они характеризуются низким и средним уровнем доходов и 

производят почти 40% мирового ВВП. Их экспорт составляет 26% в мировом 

объеме.  

Экономические признаки развивающихся стран:  

 Лидирует добывающая промышленность и сельское хозяйство; 

 Отсталая техническая база;  

 Многоукладность экономики;  

 Сильная недостаточность отечественных капиталов;  

 Низкие доходы населения;  

 Низкий уровень инвестиций как следствие дефицита сбережений;  

 Высокий уровень безработицы из-за слабого производства;  

 Неразвитая рыночная инфраструктура.  

В данной группе выделяется подгруппа новых индустриальных стран 

(НИС). В нее включаются страны, показавшие высокие темпы экономического 

роста в последние десятилетия.  

НИС бывают следующих видов: 

 Новые индустриальные страны «первой волны» – Гонконг, Сингапур, 

Южная Корея и остров Тайвань («азиатские тигры»); 

 Новые индустриальные страны «второй волны» –Бразилия, Аргентина, 

Мексика, Уругвай и Чили; 

 Новые индустриальные страны «третьей волны» – Индия, Таиланд, 

Малайзия, Индонезия, Тунис. 

 Новые индустриальные страны «четвертой волны» – Филиппины, 

Вьетнам. 
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Международный валютный фонд и Всемирный банк рассматривают 

следующие критерии, которые помогают отнести страны к НИС: 

 Размер ВВП на душу населения; 

 Среднегодовой темп прироста ВВП; 

 Доля обрабатывающей промышленности в ВВП (больше 20 %); 

 Объем экспорта промышленной продукции и их доля в общем экспорте; 

 Объем прямых инвестиций за рубежом. 

Страны с переходной экономикой — 28 государств. Их состав 

подразделяется на две региональные подгруппы. В первой подгруппе - страны 

Центральной и Восточной Европы, в том числе и Албания, во второй 

подгруппе — страны СНГ и Монголия. Россию относят к странам с 

переходной экономикой. 

Если рассматривать неравномерное распределение финансовых 

ресурсов, то можно выделить страны по уровню доходов на душу населения. 

Страны и территории с высоким уровнем доходов (более 9266 долл.) - страны 

ОЭСР, Сингапур, Гонконг, Макао, малые страны, которые получают высокие 

доходы от экспорта нефти (Бруней, Кувейт), «заморские» территории 

Франции (Реюньон, Мартиника) и карликовые государства — офшорные зоны 

(Багамы, Бермуды, Каймановы Острова).  

К группе стран с уровнем дохода выше среднего (от 2996 до 9265 долл.) 

относят страны Восточной Европы и Латинской Америки. Китай, Страны с 

доходом ниже среднего – это Россия, страны СНГ, а также арабские страны, 

которые не лидируют по экспорту нефти.  К странам с низким уровнем 

доходов (менее 755 долл.) относят государства Тропической Африки (Африки 

южнее Сахары), Индию и ее соседей по Южной Азии, некоторые страны СНГ.  

Также существует концепция, называемая «центр - периферия», которая 

выделяет центральные и периферийные районы в мировом хозяйстве. Она 



31 
 

подразумевает, что неравномерное развитие центра и периферии происходит 

из-за огромной разницы в экономическом росте в этих государствах. 

Экономический рост зависит от потенциала национального хозяйства и 

от внешних экономических факторов. Изменения в национальной экономике 

показывают увеличение способности национальной экономики, чтобы в 

дальнейшем обеспечить прирост объема ВВП. Поэтому экономический рост 

выступает в качестве предпосылки для дальнейшего экономического и 

социального прогресса. 

Важными факторами экономического роста являются повышение 

уровня совокупных расходов и эффективное использование ограниченных 

ресурсов в различных отраслях, так же научно-технический прогресс. 

Под эффективностью экономического роста принято считать улучшение 

качества товаров и услуг, освоение производства новых товаров и новых 

технологий, преодоление неэффективности путем повышения 

управленческого мастерства и использования мотиваций ради повышения 

роста производительности труда в фирмах. Следует отметить, что рост общего 

уровня и качества жизни населения тесно связан с экономическим ростом. 

Иногда экономисты связывают понимание экономического роста с 

количественными изменениями. 

Динамика экономического роста во многих странах служит показателем 

развития уровня жизни. Население той или иной страны оценивает 

деятельность высших органов путем рассмотрения показателей динамики 

экономического роста. Основной целью экономического роста является 

повышение жизненного уровня жителей страны и поддержание национальной 

безопасности.  

Таким образом, центр объединяет передовые новшества в технологии и 

занимает небольшую территорию. Тогда, как периферия – это отдаленные и 
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слаборазвитые страны, которые характеризуются слабым экономическим 

ростом и выступают в роли источников ресурсов. 

Основные особенности периферии: 

1. Неустойчивая динамика экономического развития; 

2. Высокий процент занятости в первичном секторе и низкий – в 

наукоемких отраслях экономики; 

3. Отсутствие внутренней интеграции и ограниченность в процессе 

разделении труда; 

4. Высокая скорость поляризации территории (поляризация – это 

совокупность объективных и субъективных факторов, которые могут 

вызвать высокую степень экономической неравномерности как в 

отношении обеспеченности ресурсами, так и в процессе экономической 

деятельности); 

5. Консервативность в экономическом развитии; 

6. Направленность на экстенсивное использование ресурсов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что неравномерное 

распределение экономических ресурсов по странам мира влечет за собой 

неустойчивость в экономическом развитии. Это, как правило, влияет на 

положение стран в мировом хозяйстве и их внешнюю политику. Для 

улучшения данной ситуации, необходимо справляться с диспропорцией в 

развитии сельского хозяйства и промышленности, ростом только отдельных 

отраслей промышленности, также со значительной разницей в экономическом 

развитии государств и в темпе роста производительных сил. Только 

правильное использование экономических ресурсов будет стимулировать 

экономический рост стран мира. Это, в свою очередь, будет способствовать 

экономическому развитию мировой экономики. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ НЕРАВНОМЕРНОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

2.1. Особенности распределения природных ресурсов в мировой 

экономике 

Природные ресурсы — это компоненты природной среды, 

используемые в процессе производства для удовлетворения материальных и 

культурных потребностей общества.10 Они являются необходимым условием 

развития экономики и в совокупности образуют природно-ресурсный 

потенциал мирового хозяйства.  

В настоящее время растет масштаб потребления природных ресурсов, 

что, в свою очередь, усложняет взаимодействие природы и общества, и 

способствует возникновению процессов, возникающих вследствие 

техногенного воздействия на природу. Поэтому большое внимание уделяется 

изучению природно-ресурсного потенциала мировой экономики, анализу 

систем его хозяйственного использования, а также рациональному и 

оптимальному освоению природных ресурсов. 

Природные ресурсы необходимы, но не обязательны для развития стран 

мира. Так, например, некоторые страны, которые не богаты необходимыми 

для развития промышленности запасами полезных ископаемых, показывают 

достаточно высокие темпы роста экономики. К этим странам относятся: 

Сингапур, Республика Корея и Япония. Во многих развивающихся 

государствах обилие природных ресурсов негативно влияет на экономический 

рост и одновременно имеет положительную связь с неравенством доходов. Эта 

негативная связь между богатством природными ресурсами и экономическим 

ростом получила название «ресурсное проклятие». Но все равно наличие 

                                                           
10 Горкин А.П. Социально-экономическая география: понятия и термины // Словарь-справочник. - Смоленск: 

Ойкумена. 2013. - 328 с. 
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богатой сырьевой базы увеличивает шансы государства для развития отраслей 

производства. 

Рассмотрим классификацию природных ресурсов в зависимости от 

следующих критериев: 

1. По принадлежности к природной среде; 

2. По исчерпаемости; 

3. По направлению использования; 

4. По физическому состоянию. 

По принадлежности к природной среде ресурсы подразделяют на: 

 Ресурсы литосферы (полезные ископаемые, земельные и 

почвенные ресурсы); 

 Ресурсы гидросферы (ледники, воды Мирового океана); 

 Ресурсы атмосферы (ветра, климатические и рекреационные 

ресурсы); 

 Ресурсы биосферы (флора и фауна). 

По исчерпаемости ресурсы бывают: 

 Исчерпаемые; 

 Неисчерпаемые.  

Исчерпаемые ресурсы, в свою очередь, делятся на возобновляемые и не 

возобновляемые. Возобновляемые ресурсы - это ресурсы растительного и 

животного мира (биосфера, гидросфера, земельные ресурсы, растительный 

мир, плодородная почва, морская вода и т.п.). Не возобновляемые ресурсы – 

это все минеральные ресурсы и полезные ископаемые. Они непрерывно 

образуются в недрах земной коры, но этот процесс очень долгий (десятки и 

сотни лет), а накопления незначительные. Поэтому минеральные ресурсы не 

только исчерпаемые, но и не возобновляемые.  
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Но следует заметить, что исчерпаемые ресурсы достаточно быстро 

восстанавливаются. Поэтому при использовании этих накопленных запасов 

можно полностью избежать истощения ресурсов. 

К неисчерпаемым ресурсам относятся климатические и водные ресурсы, 

энергия солнечного излучения и ее производные, энергия земных недр, 

атмосферный воздух. 

Климатические ресурсы. К ним относятся запасы тепла и влаги 

определенного региона или страны. Общие запасы тепла, поступающие за год 

на 1 м.кв. поверхности планеты, равны 3.16 х 10 Дж (радиационный бюджет в 

среднем для планеты).11 Запасы тепла и влаги являются постоянными, но в 

зависимости от года наблюдаются существенные различия в обеспечении 

территории теплом и влагой. Водные ресурсы. Это, в основном, воды 

Мирового океана.  

По направлению использования природные ресурсы бывают: 

 Производственные (промышленные, сельскохозяйственные); 

 Потенциально-перспективные (минеральные ресурсы Мирового океана, 

ресурсы энергии, которые создаются термоядерными способами и др.); 

 Рекреационные (природные комплексы и их компоненты, культурно-

исторические достопримечательности, экономический потенциал 

территории). 

По этому же признаку природные ресурсы классифицируют на 

топливно-энергетические, необходимые для строительства, черной и цветной 

металлургии, химической, пищевой промышленности и т.д. 

По физическому состоянию природные ресурсы подразделяются на: 

 Твердые; 

 Жидкие; 

                                                           
11 Алексейчева Е. Ю., Магомедов М. Д., Еделев Д. А. Экономическая география и регионалистика// учебник - 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» - 2016 год. - 376 стр. 
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 Газообразные. 

Природные ресурсы распределены неравномерно и большое влияние на 

них оказывают общественные факторы.  

Рассмотрим 10 стран с самыми богатыми природными ресурсами 

(таблица 1) 

Таблица 1. 

Страны с самыми богатыми природными ресурсами на 2016 год 

Страна Общая стоимость ресурсов (трлн. 

долл) 

Россия 75,7 

США 45 

Саудовская Аравия 34,4 

Канада 33,2 

Иран 27,3 

Китай 23 

Бразилия 21,8 

Австралия 19,9 

Ирак 15,9 

Венесуэла 14,3 

Источник: интернет-ресурс 24/7 Wall St. 

Как видно по таблице, Россия является богатейшей страной в мире по 

природным ресурсам. Она является лидером среди всех стран мира по запасам 

природного газа и древесины. Интересно то, что огромная территория страны 

является одновременно и положительным моментом, и отрицательным. Это 

связано с построением трубопроводов для транспортировки газа и железными 

дорогами, которые требуют огромные суммы денег. 

Также следует отметить, что Россия занимает второе место в мире по 

месторождениям угля и третье место по месторождениям золота. Наша страна 

находится на втором месте по месторождениям редкоземельных минералов. 
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Для того, чтобы дать природным ресурсам экономическую оценку 

необходимо установить возможность и целесообразность их использования в 

производстве на современном этапе развития науки и техники. Запасы 

отдельных видов природных ресурсов в странах мира неодинаковы. Только 

такие государства, ка Россия, Китай и США обладают всеми видами 

природных ресурсов. Обеспеченность минеральными ресурсами выражается 

количеством лет, необходимых для разведки запасов, а обеспеченность 

лесными, земельными и водными ресурсами - на душу населения. 

На рисунке 1 изображены ведущие экспортеры нефти, являющиеся 

рекордсменами по извлечению данного сырья из недр на 2016 год. 

 

Рис. 1 Ведущие экспортеры нефти12 

Таблица 2.  

Мировые запасы некоторых видов полезных ископаемых 

Виды 

полезных 

ископаемых 

Единица измерения Общегеологические 

запасы Уголь Млрд. т 5500 

Нефть Млрд. т 500 

Природный 

газ 

Трлн. м3 400 

Железная 

руда 

Млрд. т 600 

                                                           
12 Официальный сайт Energy Information Administration.- URL: htpp://www.eia.gov (дата обращения 5.05.2017). 
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Источник: природные ресурсы планеты Земля [Электронный ресурс]. – 

URL: http://ongeo.ru 

 

Рис. 2 Распределение мировых разведанных угольных ресурсов по 

крупным регионам 

Более 90% разведанных запасов сосредоточено в Северном полушарии. 

Основная часть угольных запасов сосредоточена в экономически развитых 

странах. А на развивающиеся страны приходиться только незначительная 

часть запасов (Индия, Ботсвана, Китай).  

По рисунку 2 можно сделать вывод, что по размерам разведанных 

угольных ресурсов лидирующее место занимает Северная Америка. На США, 

Китай и Россию приходится почти 3/4 угольных ресурсов, также следует 

заметить, что по запасам угля преобладают экономически развитые страны.  

Таким образом, природные ресурсы являются основой национального 

богатства страны. Они играют важнейшую роль в хозяйственной деятельности 

и обеспечивают экономическое развитие стран мира. Те страны, которые 

богаты природными ресурсами имеют все шансы занять лидирующие позиции 

в мировой экономике. 
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2.2. Динамика формирования и использования трудовых ресурсов в 

странах мира 

Трудовые ресурсы - это часть населения страны, которая обладает 

необходимым физическим развитием, образованием, культурой, навыками, 

квалификацией, профессиональными знаниями, применяемыми в процессе 

создания экономических благ.  Основой для формирования трудовых ресуров 

служит население трудоспособного возраста, кроме инвалидов и льготных 

пенсионеров. В составе трудовых ресурсов: работоспособное население 

пенсионного возраста и работающие подростки. 

Главным критерием определения численности экономически активного 

населения выступает возраст. Экономически активное население - это часть 

трудоспособного населения, принимающая участие в производстве товаров и 

услуг. Международная организация труда (МОТ) – специализированное 

агентство системы ООН, которое ставит целью продвижение принципов 

социальной справедливости, прав человека и прав в сфере труда.  

В 2017 году Россия присоединилась к новым стандартам 

Международной организации труда (МОТ). До сих пор экономически 

активным населением в нашей стране было принято считать граждан в 

возрасте от 15 до 72 лет. С 2017 года верхняя возрастная граница удалена. То 

есть теперь статистика будет учитывать всех работающих россиян, будь им 

хоть 80 лет, хоть 100. Таким образом, с расширением возрастных рамок 

должно увеличиться количество рабочей силы в стране. 

Если смотреть на данные МОТ, видно, что подавляющее большинство 

стран не имеет верхней границы возраста. В расчет берутся люди от 15 лет и 

старше. Есть страны, где верхняя планка установлена на уровне 70, 72 или 77 

лет. По статистике Росстата, среди пенсионеров трудится каждый третий - это 

примерно 15 миллионов человек. 
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Тем не менее в статистическом ведомстве не подтверждают, что 

изменение методики подсчета работающего населения может быть хоть как-

то связано с возможным повышением пенсионного возраста в России. Сегодня 

трудоспособного населения в нашей стране чуть больше 70 миллионов 

человек, а пенсионеров - уже около 43 миллионов. Но с учетом старения 

населения через пару десятков лет ситуация может стать обратной. 

Таблица 3. 

Экономически активное население в России за 2007-2016 гг. 

Год Значение наблюдения 

2007 76 692 069 

2008 77 073 504 

2009 76 932 095 

2010 76 594 138 

2011 76 965 903 

2012 76 895 191 

2013 76 886 470 

2014 76 754 167 

2015 76 752 391 

2016 77 126 895 

Источник: Официальный сайт Росстат [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения 28.03.2017). 

За период с 2007 по 2016 годы экономически активное население в 

России выросло почти на 1,6 млн. Среднегодовой темп роста экономически 

активного населения в России за этот период составил 0,10%. 

Максимальный рост экономически активного населения в России за 

период с 2007 по 2016 гг. был зафиксирован в 2007 году: 1,11 млн., 

максимальное падение наблюдалось в 2010: -338 тыс. Максимальное значение 

экономически активного населения в России было достигнуто в 2016 году: 77 

млн, минимальное наблюдалось в 2010 году: 76 млн. 
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Трудовые ресурсы характеризуются количественной и качественной 

оценкой, которая определяет трудовой потенциал страны. 

Для количественной оценки характерны следующие параметры: 

• Общая численность трудоспособного населения; 

• Количество рабочего времени, отрабатываемое населением на 

определенном уровне производительности труда. 

Качественная оценка трудового потенциала предполагает следующие 

показатели: 

• Состояние здоровья и физическая дееспособность трудоспособного 

населения; 

• Качество уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки 

трудоспособного населения. 

Количественная оценка трудового потенциала подразумевает его 

экстенсивную составляющую, а качественная — интенсивную. 

Важнейшую роль в экономическом развитии и повышении уровня 

индустриально развитых стран играют нововведения в науке и технологии, 

которые также влияют и на экономический рост. Качество человеческого 

капитала, уровень образования, способность креативно мыслить и 

предприимчивость определяют роль государства в современном мире. 

Но на состояние страны влияет не количество трудовых ресурсов, а 

эффективность использования этих ресурсов для того, чтобы удовлетворить 

потребности общества на необходимые блага и повысить 

конкурентоспособность страны на мировом уровне. В этом и вся суть 

управления. Для управления трудовыми ресурсами необходимо создать 

модель воспроизводства этих ресурсов, так как формирование данной модели 

необходимо для направления теории трудовых ресурсов. 

У каждой страны есть собственные характерные особенности 

производства и развития трудового потенциала. Соответственно формируется 
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концепция управления развитием трудовых ресурсов государства и этапы ее 

формирования. Она включает в себя: исследование трудностей повышения 

производительности труда и резервов для усовершенствования трудовых 

ресурсов, систему материального стимулирования и выявление перспектив 

для эффективного использования трудового потенциала. Основная цель 

концепции управления развитием трудовых ресурсов государства – это 

внедрение информационных технологий в трудовой процесс, создание 

благоприятных условий для улучшения навыков рабочих.  

 На начальной стадии развития трудовых ресурсов формируется 

определенная подсистема, к задачам которой относят: 

 Исследование демографического развития страны;  

 Разработка ключевых направлений демографической политики;  

 Выявление отличий миграционных процессов;  

 Прогнозный расчет половозрастной структуры;  

 Выявление экономически активного населения;  

 Усовершенствование концепции частичного обследования 

экономически активного населения.13 

Эффективное экономическое развитие и общественное производство 

отдельных стран мира требуют рационального распределения трудовых 

ресурсов, что подразумевает под собой эффективную занятость. Разделение 

трудовых ресурсов показывает результаты их размещения согласно отраслям 

и сферам деятельности, отраслям, территориям и предприятиям различных 

форм собственности, формируя тем самым объединение трудового 

потенциала разного уровня: страны, региона, отрасли, предприятия. 14 

                                                           
13 Бородин А.И. Основные подходы к оценке эффективности труда персонала / А.И. Бородин, Н.Н. Шаш // 

Человек и труд. – 2013. – №10. – С. 54–57. 
14 Бородин А.И. Сравнительный анализ базовых характеристик моделей управления трудовыми ресурсами в 

организациях / А.И. Бородин, Н.Н. Шаш // Человек и труд. – 2012. – №6. – С. 18–22. 
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Для того, чтобы усовершенствовать систему управления трудовыми 

ресурсами необходимо сформировать у населения высокие трудовые ценности 

на протяжении всей их жизни. Следовательно, первым шагом является 

профессиональное образование, которое акцентируется на развитии личной 

инициативы и конкурентных преимуществ. Высокие качественные 

характеристики трудовых ресурсов и уровень накопления трудового 

потенциала играют главную роль в реализации конкурентных преимуществ 

национальных экономик на мировом рынке.  

Для сохранения непрерывности трудового цикла государства 

осуществляются следующие меры:  

 Контроль за процессом создания программ социально-экономического 

развития страны и активного воспроизводства населения;  

 Проведение мероприятий, направленных на усовершенствование 

самочувствия населения страны и снижению смертности;  

 Поддерживать сбалансированность спроса и предложения на рынке 

труда;  

 На основе циклического развития трудового потенциала осуществлять 

управление им.   

На рисунке 3 показаны страны мира, лидирующие по количеству 

трудовых ресурсов. В рейтинге учитывается общее количество потенциальной 

рабочей силы в различных странах мира. 

Наша страна входит в первую десятку (8-е место среди стран мира). 

Лидируют Китай и Индия, которых почти не обогнать. Китай - самая 

многонаселенная страна в мире. Каждый пятый человек на Земле - китаец. 

Каждый день в этой стране рождается около 50 000 детей, и чтобы прокормить 

такое огромное население, приходится работать на каждом клочке земли. Что 

касается Индии, то там трудовые ресурсы значительны и значительно 

преобладает неквалифицированная рабочая сила. Доля грамотных среди 
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взрослого населения страны почти 50%. Высокая безработица, больше 30млн. 

человек).  

 

Рис. 3 Рейтинг стран мира по количеству трудовых ресурсов 

Согласно докладу Международной организации по миграции (МОМ), в 

2015 году число международных мигрантов в мире стало самым высоким за 

всю историю наблюдений, достигнув 244 млн человек. В 2013 году этот 

показатель составлял 232 млн человек. В докладе организации отмечается, что 

в 2015 году было зафиксировано самое крупное вынужденное перемещение 

населения после Второй мировой войны. 

Число беженцев, а также вынужденно перемещенных лиц в странах 

Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии резко увеличилось из-за 

обострения различных вооруженных конфликтов. При этом количество 

просьб о предоставлении убежища в 2014 году и первой половине 2015 года 

практически удвоилось, увеличившись с 558 тысяч до почти 1 млн. 

При миграции оценивается уровень развитости экономики государства: 

наличие рабочих мест, заработная плата, баланс между работой и личной 

жизнью; свой опыт проживания — доступность жилья, здравоохранение, 

безопасность, культура и новые знакомства; возможности для переезда и 

проживания семьи — качество школьного образования, толерантность, забота 

36%

23%

10%

7%

6%
5%

4%3%3%3%

Трудовые ресурсы (млн. чел.)

Китай

Индия

ЕС

США

Индонезия

Бразилия

Бангладеш

Россия

Япония



45 
 

о детях. В таблице 4 представлены страны с самым большим числом 

мигрантов. 

Таблица 4.  

Страны с самым большим числом мигрантов на 2016 год 

Страна Число мигрантов (в млн.) 

США 46,8 

Германия 12 

Россия 11,9 

Саудовская 

Аравия 

10,2 

Великобритания 8,5 

ОАЭ 8 

Канада 7,8 

Франция 7,7 

Италия 6,7 

Испания 5,8 

Источник: доклад Международной организации по миграции (МОМ) 

Итак, трудовые ресурсы обладают мощным потенциалом и играют роль 

решающего фактора современной конкурентной экономики. Качество рабочей 

силы оказывает мощнейшее влияние на деятельность товаропроизводителей и 

их положения на мировом рынке. Соответственно, крупнейшие 

транснациональные корпорации мира (ТНК) тратят огромные средств на 

образование и профессионализм работников. 

 

2.3 Тенденции в сфере распределения финансовых ресурсов в мире 

Финансовые ресурсы мировой экономики - совокупность финансовых 

ресурсов всех стран, а также международных организаций и международных 

финансовых центров. Финансовые ресурсы представляют собой капитал в 

денежной форме.15 

                                                           
15 Золотогоров В.Г. Экономика: энциклопедический словарь. // Минск: Книжный дом, 2014. — С. 70. 
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Единого подхода к определению сущности финансовых ресурсов до сих 

пор не существует. Связано это с тем, что взгляды ученых на эту тему 

расходятся. Поэтому в таблице 5 рассмотрим определения «финансовые 

ресурсы».   

Таблица 5.  

Подходы к определению понятия «Финансовые ресурсы» 

Куличенко 

Ю.Л. 

Это часть средств, что были сформованы во время 

создания субъекта хозяйствования, поступающих на 

предприятие по результатам операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности для реализации поставленных задач и 

исполнения обязательств;16 

Павлова Л.Н. 

 

Собственные источники финансирования 

воспроизводства, остающиеся в распоряжении предприятия 

после выполнения текущих обязательств;17 

Золотогоров 

В.Г. 

Денежные доходы, накопления и поступления, 

находящиеся в распоряжении субъекта хозяйствования и 

предназначенные для выполнения финансовых обязательств, 

осуществления затрат по расширенному воспроизводству, 

экономическому стимулированию и удовлетворению 

социальных и других нужд работающих; 

Леос А.Ю., 

Коваль И.С. 

 

Собственные и приравненные к ним средства и 

финансовые активы, доступные для бизнеса на правах 

собственности, в пределах действующего законодательства. 

 

Финансовые ресурсы находятся в постоянном движении, то есть 

перемещаются между странами. Этот процесс получил название 

международного движения капитала, а движение финансовых активов - 

международные валютно-расчетные отношения. То есть движение 

финансовых ресурсов имеет две формы:  

                                                           
16 Куличенко Ю. Л. Финансовые ресурсы предприятия и их оптимизация / Ю. Л. Куличенко // Молодежный 

вестник УАБД НБУ, Серия «Экономические науки». – 2013. – № 4  

17 Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. // М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – С. 269. 
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1. Международное движение капитала; 

2. Международные валютно-расчетные отношения. 

Мировой финансовый рынок – это совокупность финансово-кредитных 

организаций, перераспределяющих финансовые активы между кредиторами и 

заемщиками, продавцами и покупателями финансовых ресурсов. По срокам 

обращения финансовых активов мировой финансовый рынок подразделяется 

на: денежный рынок (краткосрочный) и рынок капитала (долгосрочный).  

 

Рис. 4 Механизм перераспределения мировых финансовых ресурсов18 

Основные субъекты мирового финансового рынка: транснациональные 

банки (ТНБ) и транснациональные корпорации (ТНК). Также немаловажную 

роль играют: инвестиционные и пенсионные фонды, страховые компании. 

Государственные органы и международные организации располагают 

                                                           
18 Берзон Н.И., Теплова Т.В., Аршавский А.Ю. Учебник для бакалавров / Под ред. Берзон Н.И.- М.: Юрайт, 

2015.  
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значительным количеством финансовых средств на мировом финансовом 

рынке.  

Мировые финансовые центры представляют собой такие места, где 

располагаются крупнейшие банки и специализированные финансово – 

кредитные учреждения, осуществляющие международные финансовые, 

валютные и кредитные операции, а также сделки с ценными бумагами и 

золотом. К ним относятся: Нью-Йорк, Чикаго, Париж, Лондон, Франкфурт, 

Женева, Цюрих, Люксембург, Сингапур, Бахрейн, Токио, Гонконг. 

В таблице 6 представлены 10 самых надежных банков мира по версии 

Global Finance. Рейтинг составляется последние 25 лет и представляет собой 

стандарт финансовой безопасности. Победителей отбирают на основе 

долгосрочных рейтингов агентств Moody’s, Standard&Poor’s и Fitch.  

Уже пят лет подряд лидером рейтинга является немецкий KfW. В тройку 

лидеров также вошел банк Щвейцарии и и еще один банк из Германии. 

Таблица 6.  

Топ-10 самых надежных банков мира 

№ Название банка Страна 

1 KfW Германия 

2 Zürcher Kantonalbank Швейцария 

3 Landwirtschaftliche Rentenbank Германия 

4 L-Bank Германия 

5 Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Нидерланды 

6 Nederlandse Waterschapsbank Нидерланды 

7 NRW.BANK Германия 

8 Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat Люксембург 

9 Caisse des Dépôts et Consignations Франция 

10 Toronto-Dominion Ban Канада 

Источник: журнал Global Finance Magazine [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.gfmag.com (дата обращения 27.04.2017). 
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Рассмотрим поподробнее мировой финансовый рынок, а именно: 

валютный рынок, рынок деривативов, рынок страховых услуг, рынок акций и 

кредитный рынок. 

Валютный рынок. Валютный рынок, в широком смысле, - это сфера 

экономических отношений, которые возникают в процессе осуществления 

операций по купле-продаже иностранной валюты. Валютный рынок – форма 

организации валютных торгов через совокупную систему современных 

средств связи, которые соединяют национальные и иностранные банки и 

брокерские фирмы.  

 На развитие мирового валютного рынка оказывают воздействие два 

основных фактора:  

 - Либерализация валютных операций, увеличение степени открытости 

национальных рынков;   

- Внедрение новейших технологий в операции, происходящие на 

валютном рынке.  

Мировой валютный рынок, в отличие от других финансовых рынков, 

имеет самый большой объём торгов, самую низкую стоимость сделок и самое 

быстрое движение денежных средств. Это единственный мировой рынок, 

который действует 24 часа в сутки.  

Самый крупный мировой валютный рынок - Foreign Exchange Market 

(FOREX).  У FOREX нет определенного места торговли. Это огромнейшая 

сеть валютных дилеров, которые сосредоточены по всем главным мировым 

финансовым центрам. Основные участники валютного рынка – это 

коммерческие банки, валютные биржи, центральные банки, фирмы, которые 

осуществляют внешнеторговые операции, инвестиционные фонды, 

брокерские компании, частные лица. Среди основных валют, лидирующих на 

мировом валютном рынке, выделяются: американский доллар, европейская 

валюта (евро) и японская йена. 
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Мировой рынок деривативов. Деривативы – это финансовые 

инструменты, которые являются основой которых других, более простых 

финансовых инструментов (акции, облигации). Выделяют следующие 

деривативы: 

 Опционы (дают обладателю право продавать или покупать 

определенные акции); 

 Свопы (соглашения об обмене денежными платежами в течение 

определенного периода времени); 

 Фьючерсы (контракты на будущую поставку, например, валюты, по 

заключенной цене).19 

Мировой кредитный рынок подразделяется на долговые ценные бумаги 

и мировые рынки банковских кредитов. 

На мировом рынке долговых ценных бумаг обращаются, в основном, 

векселя и облигации. Рынки государственных ценных бумаг в развитых 

странах более устойчивы, так как экономики этих стран более стабильны. 

Мировой рынок банковских кредитов основывается на операциях, 

связанных с финансовыми ссудами, займами и кредитами. Основными 

заемщиками являются: компании, банки и правительства определенных стран, 

а кредиторами - кредитные организации (банки, фонды). 

На мировом рынке акций происходит мобилизация средств (выпуск 

акций). На современном рынке ценных бумаг продаются не только акции и 

долговые ценные бумаги и новые виды ценных бумаг (депозитарные 

расписки). 

Мировой рынок страховых услуг. Здесь взаимодействуют фирмы 

различных размеров, в основном, транснациональные корпорации. Но 

                                                           
19 Поляк Г.Б. Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, / под 

ред. Г. Б. Поляка.  – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – С. 703. 
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некоторые страховые компании созданы только для того, чтобы обслуживать 

крупнейшие ТНК. 

Характерные черты современного мирового валютного рынка: 

 1) непрерывное совершение операций в течение суток во всех частях 

света; 

 2) унифицированная техника валютных операций;  

3) электронные средства связи, Всемирная межбанковская финансовая 

телекоммуникационная сеть (СВИФТ);  

4) спекулятивные операции, которые превосходят по масштабам 

валютные операции, связанные с коммерческими сделками;  

5) нестабильные курсы национальных валют. 

Рейтинг фондовых бирж по капитализации. Капитализация является 

важнейшим показателем. Капитализация - это стоимость компании, 

суммарная рыночная стоимость обращающихся на ней ценных бумаг. Если 

знать ее размер, то можно вычислить степень масштабности работы фондовой 

биржи, составить впечатление о влиятельности и успешности определенного 

биржевого рынка. Биржевой индекс — показатель, определяющий состояние 

биржевого рынка; рассчитывается при помощи корзины ценных бумаг, 

являющихся наиболее ликвидными; он помогает составить объективное 

мнение о текущей ситуации в состоянии фондового рынка и экономического 

цикла.20 

Итак, на рисунке 5 показаны лидирующие биржи мира по суммарной 

капитализации. 

 

                                                           
20 Казачок И. А. Формирование и управление эффективным использованием финансовых ресурсов 

предприятия / И. А. Козачок // Гуманитарный вестник ЗГИА. – 2012. – № 47 
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Рис. 5 Биржи мира по суммарной капитализации21 

После того, как мы наглядно рассмотрели рейтинг бирж мира, следует 

также уделить внимание основным «болезням» современной финансовой 

системы. Это финансовые кризисы и инфляция. Основные причины - 

регионализация и глобализация мирового хозяйства.  

Виды финансовых кризисов:  

• Банковский – выход из него требует значительной государственной 

поддержки коммерческих банков; 

• Валютный – последствием его является девальвация национальной 

валюты; 

• Долговой – связан с обострением проблем внешнего и внутреннего 

долга; 

• Системный – затрагивает всю финансовую систему страны. 

Основная суть инфляции в обесценивании денег. Главная причина - 

дефицит государственного бюджета стран мира. Среди основных мер, 

применяемых для снижения инфляции выделяются: повышение 

профессионализма правительства, снижение неэффективных 

                                                           
21 Фондовые биржи (Stock Exchange) [Электронный ресурс] – URL: http://www.forexmaster.ru (дата обращения 

16.04.2017). 
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государственных расходов, рост эффективности налоговой системы и 

собираемости налогов. 

Таким образом, функционирование национальных экономик и всей 

мировой экономики основывается на экономических ресурсах - природных, 

трудовых и финансовых. В совокупности эти экономические ресурсы 

образуют потенциал национальных экономик и всего мирового хозяйства. 

Итак, подводя итог всему вышесказанному следует отметить, что 

экономические ресурсы являются необходимым условием развития мирового 

хозяйства и рассматриваются как составные элементы производственного 

потенциала, которыми владеет отдельная страна. 

 Самыми важными экономическими ресурсами считают трудовые, 

потому что они зависят от численности населения страны. Некоторая часть 

населения считается нетрудоспособной (учащиеся и пенсионеры), поэтому 

измерителем затрат труда являются количество отработанных человеком 

часов. Важную роль играют и качественные факторы, такие как, качество 

рабочей силы и качество труда. Рост производительности труда зависит от 

образованности и квалификации рабочих, это способствует увеличению 

темпов и уровня экономического роста. 

Также немаловажную роль играют запасы природных ресурсов, а 

именно: плодородные земли, благоприятные климатические условия, запасы 

минеральных и энергетических ресурсов, которые очень важны для 

экономического роста страны. Но стоит заметить, что природные ресурсы не 

всегда являются самодостаточным фактором для экономического роста. 

Только правильное использование ресурсов стимулирует экономический рост. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕШЕНИЮ 

ПРОБЛЕМ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

3.1. Проблемы и противоречия неравномерности экономического 

развития мировой экономики 

Неравномерное развитие мирового хозяйства на рубеже 20-21 вв. стало 

причиной возникновения ряда серьёзных проблем и противоречий, на которые 

следует обратить пристальное внимание.  

Противоречия заключаются в том, что на современном этапе развития 

мировой экономики существует тенденция к взаимодействию и 

взаимозависимости государств, которая проявляется в высоком уровне 

технологического развития и информатизации мировой экономики. Но 

следует заметить, что эта тенденция обусловила появление таких стран, 

которые имеют высокие показатели экономического развития (США, 

Германия, Франция, Швеция, Япония и др.) и стран, которые не имеют 

достаточно высокий уровень технологического развития и стабильные 

показатели экономического развития. То есть последние страны находятся в 

невыгодном положении, при том, что у большинства высокоразвитых стран 

наблюдается устойчивая тенденция экономического роста. 

По уровню технологического развития страны бывают двух типов: 

1. Ориентированные на наукоемкую продукцию (Великобритания, 

Германия, Венгрия, Франция, Чехия, Швеция, Сингапур, США и 

др.); 

2. Ориентированные на сырье (топливно-энергетический комплекс - 

Россия, Казахстан, Грузия, Туркмения). 

Итак, высокоразвитые и высокотехнологичные страны устойчиво 

развиваются, что позволяет им выигрывать в системе взаимодействия 

мирового хозяйства. Но для стран с низким уровнем экономического развития 



55 
 

взаимодействие с высокотехнологичными странами может вызывать 

отрицательный эффект, что будет проявляться в стабилизации отсталости и 

сохранении ориентированности на сырье. Таким образом, противоречивость 

неравномерности экономического развития мировой экономики не только 

сохраняется, но даже в какой-то степени усиливается. 

Противоречивость неравномерности экономического развития мировой 

экономики способствовала возникновению проблем, решение которых 

требует совместных усилий стран мира. К таким проблемам относят: 

 Проблема Север-Юг; 

 Проблема бедности; 

 Продовольственная проблема; 

 Экологическая проблема; 

 Демографическая проблема. 

Проблема Север-Юг заключается в преодолении разрыва в 

экономическом развитии между развитыми и развивающимися странами. Юг 

является отсталой частью системы мирового хозяйства, где широко 

распространены экономические, политические и социальные проблемы. 

Поэтому Юг называют бедным, а Север – богатым. Эта ситуация уже 

приобретает черты глобальной проблемы, так как проблемы Юга постепенно 

становятся проблемами и Севера. Ярким примером служит многочисленная 

вынужденная миграция из развивающихся государств в развитие, а также 

распространение различных инфекционных заболеваний по всему миру.  

Рассматриваемая проблема основывается на экономических 

взаимоотношениях между странами с высокоразвитой экономикой и 

странами, экономическая жизнь которых только приобретает индустриальные 

черты экономического развития. На данный момент для того, чтобы сократить 

свою отсталость бедные страны требуют от богатых экономической помощи в 

виде поставок ценных квалифицированных кадров, списания долгов и 

материальной поддержки.  
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Имеется большое количество причин отсталости Юга. Внешние 

причины. Во-первых, невыгодное географическое положение отстающих 

стран из-за негативного воздействия знойного климата, которое сказывается 

на психическом состоянии человека и снижает уровень его 

работоспособности, а также неплодородной тропической почвы, 

препятствующей развитию сельского хозяйства. Во-вторых, после того, как 

исчезли колонии, образовались государства, которые изначально имели 

неплохие возможности к дальнейшему развитию, но, в последствии 

претерпевшие экономический застой.   

Внутренние причины: высокий уровень рождаемости, неспособность 

политических деятелей провести плодотворную экономическую политику, 

также традиционная экономика. Многие считают, что международные 

экономические отношения, которые образовались благодаря развитым 

странам, не дают возможность развивающимся странам участвовать в мировой 

экономике.  Для того, чтобы найти причину, необходимо заглянуть в прошлое, 

когда индустриальные страны захватывали и превращали в свои колонии 

страны с отсталой экономикой. Уже тогда Юг зависел от Севера, что 

впоследствии стало причиной его отставания. Развивающиеся страны влияют 

на состояние мировой экономики, поэтому богатые страны должны всеми 

способами помогать своим «отсталым соседям». Необходимо приложить все 

усилия для решения проблемы Север-Юг, так как с ней связано будущее 

системы мировой экономики.  

Проблема бедности является одной из главных проблем мировой 

экономики. Бедность – это такое экономическое положение индивида или 

социальной группы, когда они не могут удовлетворить определенный круг 

минимальных потребностей, которые являются необходимыми для жизни, 

сохранения трудоспособности и продолжения рода. Особую опасность 

бедность представляет развивающимся странам. 
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В таблице 7 показаны самые бедные страны мира за 2016-2017 гг. на 

основании данных Международного Валютного Фонда (МВФ). 

Таблица 7.  

Самые бедные страны мира на 2016 год 

Страна ВВП по ППС в долл. 

Центральная Африканская 

Республика 

542 

Бурунди 642 

Демократическая Республика Конго 648 

Либерия 703 

Эритрея 707 

Зимбабве 788 

Республика Нигер 829 

Республика Малави 879 

Мадагаскар 970 

Тоголезская Республика 1084 

Источник: на основании данных Международного Валютного Фонда о 

количестве ВВП на душу населения по ППС 

Как видно по таблице 7, самой бедной страной в мире является 

Центральная Африканская Республика. Она лидирует по количеству 

заболевших СПИДом и имеет самый маленький показатель ВВП на душу 

населения. Интересно то, что Россия в этом рейтинге занимает 95 место, где 

25% населения находится за чертой бедности. 

Продовольственная проблема основывается на неспособности 

населения полностью обеспечить себя основными продуктами, 

необходимыми для жизнедеятельности при том, что страна обладают 

значительными экономическими ресурсами. Эта проблема имеет общие черты 

с проблемой бедности, поэтому она особенно ощущается в беднейших 

странах.  

Основными участниками международной торговли продовольствием 

выступают развитие страны. Около трети приходится на Азию, Латинскую 
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Америку и Африку. По оценкам ООН число голодающих в мире достигает 800 

млн. человек. А что касается России, то наша страна является крупным 

игроком на международном рынке продовольствия.  

С одной стороны, из-за нехватки продуктов питания погибает огромное 

количество людей, например: во время войн и различных социальных 

потрясений 20 века люди умирали от голода и различных болезней. А с другой 

стороны, мировое производство продуктов питания соответствует критериям 

и нормам продовольственной оценки потребления. Но неудовлетворение 

потребностей населения в продуктах питания может замедлить 

экономический прогресс и может стать источником политической, 

экономической и социальной нестабильности в государствах мира. 

Таким образом, продовольственная проблема является глобальной 

проблемой. Она, в основном, проявляется в развивающихся странах с 

колониальным прошлым и имеет свои определенные черты. 

Экологическая проблема возникла в процессе взаимодействия общества 

и природы, которое привело к тому, что данная проблема стала глобальной. 

Экологическая проблема основывается на следующем: 

 Изменение состава атмосферы;  

 Парниковый эффект (самое долгоиграющий и губительный 

процесс, резкие колебания климата); 

 Большое количество опасных отходов, которые поступают в 

атмосферу;  

 Эрозия почв и опустынивание; 

 Загрязнение мировых вод и суши; 

 Загрязнение лесов и сохранение биологического разнообразия; 

 Рост потребления природных ресурсов. 

 Почти все болезни и большинство смертных случаев в развивающихся 

странах были вызваны как раз вышеперечисленными проблемами. И чтобы 
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улучшить ситуацию и обеспечить удовлетворение потребностей населения 

планеты необходимо снизить потребление природных ресурсов в развитых 

странах и повысить качество жизни в развивающихся.  

Экологическая политика государств мира оценивается по определенным 

критериям. Самым главным является индекс экологической эффективности 

(EPI). Каждые 2 года исследователи Йельского и Колумбийского 

университетов публикуют глобальный рейтинг по экологической 

эффективности, куда включаются 180 государств. Также в этом рейтинге 

описываются меры, которые принимаются государствами в целях защиты 

экологии и здоровья населения. Основной целью глобального рейтинга 

выступает создание практического инструмента влияния на политику всех 

стран и их поведение.  

Таблица 8.  

Рейтинг стран мира по Индексу экологической эффективности 

в 2016 году 

Страна Индекс (EPI) 

Финляндия 90.68 

Исландия 90.51 

Швеция 90.43 

Дания 89.21 

Словения 88.98 

Испания 88.91 

Португалия 88.63 

Эстония 88.59 

Мальта 88.48 

Франция 88.20 

 Источник: по данным исследования Йельского и Колумбийского 

университетов 

Финляндия занимает почетное первое место. У нее самая высокая 

оценка - 90,68 баллов. Финляндия лидирует по таким основным показателям, 
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как: достижения в снабжении водой, улучшение здоровья людей, 

разнообразие животного и растительного мира и защита окружающей среды. 

Демографическая проблема. В последнее время в мире наблюдается 

низкий уровень рождаемости, высокая смертность, общее старение населения 

и быстрый рост населения в развивающихся странах. Еще никогда за всю 

историю человечества темпы роста населения мира не были столь высокими, 

как сейчас. В конце 20 века произошло удвоение населения мира, а 

среднегодовые темпы прироста населения снизились. 

Современный тип воспроизводства населения характеризуется низкой 

рождаемостью, низкой смертностью, невысоким естественным приростом 

населения. Но на самом деле не все так идеально, как хотелось бы. Из-за 

быстрых темпов роста населения мира обостряются проблемы занятости, 

бедности, продовольственная ситуация, уровень образования и ухудшается 

здоровье людей. Решение всех этих демографических проблем заключается в 

увеличении экономического роста, показателей экономического развития и 

снижении рождаемости в густонаселенных странах. 

Основными демографическими показателями являются: 

 Рождаемость; 

 Смертность; 

 Средняя продолжительность жизни.22 

Рождаемость — это процесс обновления общества. Она определяется с 

помощью коэффициента рождаемости. Суммарный коэффициент 

рождаемости показывает среднее количество детей, которое сможет родить 

женщина до конца детородного возраста. На рисунке 6 представлены данные 

о суммарном коэффициенте рождаемости в странах мира за 2016 год. 

                                                           
22 В.Г. Глушкова, Ю.А. Симагина Демография: Учебное пособие / коллектив авторов – 7-е изд., перераб. и 

доп. – М.: КНОРУС, 2013. – 304 с. – (Бакалавриат) 
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Рис. 6 Суммарный коэффициент рождаемости в странах мира23 

Из рисунка 6 видно, что в списке самых «плодовитых» стран лидирует 

Нигер. В этой стране число новорожденных детей на женщину составляет 

6,62. Для сравнения Россия на 169 месте. 

Смертность — определяется отношением числа умерших к общему 

количеству населения. Увеличение смертности происходит из-за различных 

заболеваний. Демографическая ситуация в основном определяется детской 

смертностью. 

 

Рис. 7 Ведущие причины смерти в мире за 2016 г. 

                                                           
23 Официальный сайт ЦРУ [Электронный ресурс] – URL: http://www.cia.gov (дата обращения 13.05.2017). 
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Средняя продолжительность жизни — это среднее число лет, которое 

предстоит прожить человеку. Благодаря этому показателю, можно выяснить, 

в какой стране люди живут очень хорошо, а в какой стране плохо. 

Таблица 9.  

Средняя продолжительность жизни по странам мира (2016) 

Место Страна Средняя продолжительность жизни, лет 

  общая мужчины женщины 

1 Андорра 82,75 80,4 85,1 

2 Япония 82,15 78,7 85,6 

3 Сан-

Марино 

82 78,4 85,6 

4 Сингапур 82 79,3 84,7 

5 Франция 81 77,7 84,3 

6 Австралия 80,7 77,8 83,6 

7 Швейцария 80,7 77,8 83,6 

8 Швеция 80,7 78,4 83 

9 Исландия 80,45 78,3 82,6 

10 Канада 80,45 77 83,9 

Источник: по данным Организации объединенных Наций 

Исходя из приведенной выше таблицы можно сделать, что по средней 

продолжительности жизни лидирует Андорра. Россия же на 129 месте со 

средней продолжительности жизни 66,05 лет. Также явными лидерами по 

средней продолжительности жизни в 2016 году являются Япония, Сан-

Марино, Сингапур и Франция. Самые последние места среди стран мира 

занимают страны Африки, где постоянно возникают военные конфликты. 
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3.2. Пути решения выявленных проблем неравномерности 

экономического развития мировой экономики 

Проблемы неравномерности экономического развития мировой 

экономики являются результатом качественных изменений в сфере 

экономики, политики, культуры и т.д. Большинство причин, вызывающих эти 

проблемы в мировой экономике, обусловлены экономической деятельностью 

человека.  

Основная причина, которая привела человечество к таким 

противоречиям - накопление огромной производственной мощности. Это 

оказало существенное влияние на окружающую среду, способствовало 

сокращению ее ресурсов. В связи с интенсивным развитием производства и 

желанием людей получить максимальную экономическую выгоду, 

появляются экономические кризисы и скачкообразные изменения в 

производственном развитии.  

Также немаловажную роль в возникновении проблем неравномерности 

экономического развития мировой экономики играет сильное воздействие 

научно-технического прогресса на экологическую ситуацию. Новые, 

сильнодействующие вещества и их отходы не разлагаются под воздействием 

естественных процессов в течении долгого времени. Проблема загрязнения 

окружающей среды и утилизации отходов приобрела мировой масштаб.   

Важная особенность выявленных проблем заключается в том, что они 

решаются только совместными усилиями стран мира. Потому, что все народы 

и страны заинтересованы в спасении планеты от болезней, вызванных 

загрязнением окружающей среды, от нищеты и бедности, а также повышенной 

смертности в развивающихся странах. Соответственно, необходимо найти 

общие пути решения мировых экономических проблем, и тем самым, 

обеспечить условия выживания для всего населения планеты и возможности 

дальнейшего развития. 
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 Таким образом, для решения проблем неравномерности 

экономического развития мировой экономики необходимо учитывать 

интересы всех стран. Решение продовольственной проблемы в развивающихся 

странах должно опираться на определенную помощь в таком объеме и формах, 

которые позволяли бы оказывать давление на их политические структуры. 

Экологические проблемы необходимо решать и с развитыми, и с 

развивающимися странами со слабой экономикой, то есть всем человечеством. 

А также, направить технические и интеллектуальные возможности стран на 

решение важных проблем жизнедеятельности и жизнеобеспечения. В 

настоящее время все человечество должно заново переосмыслить политику 

своих стран, практику жизни, переоценить свои ресурсные возможности, 

задуматься над перспективами дальнейшего жизнеобеспечения. Это возможно 

на основе взаимодействия и расширения международного сотрудничества 

государств на разных экономических уровнях.   

Человечество находится на такой стадии развития, когда мировой 

экономический прогресс возможен лишь на основе нового политического 

мышления и объединения усилий всех стран и народов мира.   

Пути решения экологической проблемы:  

 Экономное использование природных ресурсов в общественном 

производстве;  

 Охрана окружающей среды от негативных факторов человеческой 

деятельности;  

 Экологическая безопасность населения;  

 Образование особо охраняемых территорий. 

Уже давно начали принимать меры по отношении к экологической 

проблеме. Например: проводятся международные конференции и форумы 

(Всемирные конференции ООН по окружающей среде), подписываются 

различные международные конвенции и соглашения (Хельсинский протокол 

об уменьшении выбросов углекислого газа, Киотский протокол, 
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ограничивающий выброс парниковых газов), создаются международные 

правительственные и неправительственные организации и программ 

(Гринпис, ЮНЕП), а также внедряются природоохранные технологии. 

Пути решения продовольственной проблемы: 

 Экстенсивный путь решения (расширение пахотных земель, 

пастбищных и рыбопромысловых угодий); 

 Интенсивный путь решения (увеличение производства 

сельскохозяйственной продукции за счет механизации, химизации, 

автоматизации производства, за счет освоения новых технологий, 

выведения высокоурожайных, болезнеустойчивых сортов растений и 

пород животных). 

Пути решения проблемы бедности:  

 Разработка международных программ для помощи отсталым странам;  

 Безвозмездная экономическая и финансовая помощь (строительство 

больниц и школ).  

Например: в 1974 году была проведена Всемирная продовольственная 

конференция и создан Всемирный продовольственный Совет, также 

осуществляется продовольственная помощь, особенно в страны Африки. 

Чтобы решить проблему Север-Юг следует направить действия на 

преодоление экономического и культурного неравенства между народами 

населяющими развитые страны Запада и Востока и развивающимися странами 

Азии, Африки и Латинской Америки. 

Теперь остановимся на решении демографической проблемы, которая 

характеризуется высокими темпами роста народонаселения в развивающихся 

странах и демографическим кризисом в развитых индустриальных странах.  

Если рассматривать трудовые ресурсы, то их неравномерное 

распределение способствует трудовой миграции. Причины появления 

трудовой миграции различны, так же как и последствия. Каждая страна 
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проводит свою собственную политику в отношении мигрантов. Внешняя 

политика страны оказывает прямое воздействие на миграционную ситуацию. 

В процессе миграции трудовой силы участвуют две группы стран: страны – 

доноры, то есть страны, импортирующие рабочую силу; и страны - 

реципиенты, принимающие рабочую силу. Для стран импортёров рабочей 

силы миграция является результатом появления дополнительных трудовых 

ресурсов, которые могут способствовать увеличению ВВП, обеспечению 

вакансий на рынке труда. Увеличение числа иммигрантов способствует 

обновлению трудовых ресурсов. 

Но экономические последствия мировой трудовой миграции бывают как 

положительными, так и отрицательными. Например, в странах, где большое 

количество мигрантов постоянно возникают конфликты (социальные, 

этнические, экологические и религиозные конфликты). У стран, которые 

принимают мигрантов, появляются проблемы, связанные с нагрузкой на 

медицинскую и благотворительную систему, которая не сопровождается 

трудовой отдачей. А страны, которые экспортируют рабочую силу, получают 

экономическую выгоду, которая проявляется в уменьшении безработицы 

вследствие трудоустройства за границей и получении дохода в виде денежных 

переводов из-за рубежа. Трудовые переводы - главное проявление мировой 

трудовой миграции как формы международных экономических отношений. 

Негативные последствия трудовой миграции: 

 Потеря большой части активных трудовых ресурсов для 

экспортирующих стран; 

 «Утечка умов»; 

 Трата денежных средств в другой стране; 

 Появление нелегальной миграции; 

 Безработица среди местного населения в стране-импортере.   

На международном уровне миграция регулируется ООН, Конвенцией 

МОТ о трудящихся  мигрантах и различными альтернативными 
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программами, которые регламентируют международную миграцию. Они 

разрабатывают долгосрочные программы для регулирования миграционных 

потоков, оказывают помощь в вопросах организации миграции, технического 

сотрудничества, предотвращения «утечки умов». Также они содействуют 

социальному развитию, занятости и защите занятых мигрантов.24 

Итак, государственное регулирование миграции рабочей силы включает 

в себя меры, которые принимаются как странами-импортерами, так и 

странами-экспортерами. 

Меры стран-импортеров рабочей силы по регулированию трудовой 

миграции: 

1) Регулирование въезда (может быть применен даже запрет); 

2) Депортация (насильственное выселение); 

3) Репатриация (добровольное переселение). 

Меры стран-экспортеров рабочей силы по регулированию трудовой 

миграции: 

1) Защита интересов мигрантов, которые находятся в другой стране; 

2) Поддержка рабочей силы, которая собирается выехать на заработки; 

3) Экономическая и социальная адаптация возвращающихся мигрантов 

(снижение ограничений на ввоз товаров производственного назначения, 

финансовая поддержка, дальнейшее трудоустройство). 

Таким образом, чтобы решить демографическую проблему необходимо: 

 Проведение качественной демографической политики; 

 Принятие экономических мер (льготы и пособия); 

 Принятие административно-правовых мер; 

 Международная кооперация; 

 Проведение всемирных конференций и форумов по проблеме 

народонаселения. 

                                                           
24Федеральная миграционная служба [Электронный ресурс] – Официальный сайт. - URL: 

http://www.fms.gov.ru (дата обращения 10.03.2017).  
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В основном данная проблема решается только лидирующими странами 

из развивающихся стран. В самых отсталых странах (Африка) ситуация пока 

не улучшается.  

Для решения глобальной демографической проблемы необходимо 

проводить качественную демографическую политику в государствах мира. А 

именно: выяснить главные причины демографического взрыва, причины 

снижения рождаемости в современных развитых странах, влияние на 

демографию различных заболеваний, влияние состояния окружающей среды 

на смертность населения и др. 

 

3.3. Роль международных организаций в решении проблем 

неравномерности развития стран мира 

Решение проблемы неравномерности развития стран мира в настоящее 

время является актуальной задачей для мировой экономики.  

Неравномерное развитие мировой экономики во многом зависит от 

экономического развития отдельных стран. Наличие слаборазвитых стран 

представляет собой застойную зону бедности. Разрыв между ними и наиболее 

развитыми экономиками расширяется. «Центр» имеет огромное влияние на 

«периферию» и даже формирует ее путем вовлечения в международное 

разделение труда через торговые и финансовые потоки.  

В настоящее время особое внимание этой проблеме уделяют 

международные экономические организации, такие как Организация 

объединенных наций (ООН), Всемирная торговая организация (ВТО) и 

другие. Эти организации создают благотворительные программы и разные 

акции, чтобы улучшить ситуацию в беднейших странах.  

Рассмотрим деятельность ООН и входящих в нее организаций. Система 

ООН состоит из самой Организации Объединенных Наций и более тридцати 



69 
 

связанных с ней организаций, к которым относятся программы, фонды и 

специализированные учреждения. Они имеют свой собственный членский 

состав, руководство и бюджет. Программы и фонды ООН финансируются за 

счет добровольных, а не начисленных взносов. Специализированные 

учреждения являются независимыми международными организациями, 

финансируемыми за счет как добровольных, так и обязательных взносов.25 

Программы и фонды ООН: 

 Программа развития ООН (ПРООН); 

 Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ); 

 Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ); 

 Всемирная продовольственная программа (ВПП); 

 Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности (УНП ООН); 

 Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

(ЮНФПА); 

 Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД); 

 Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП); 

 Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам 

и организации работ (БАПОР); 

 Структура «ООН-женщины»; 

 Программа ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).26 

Специализированные учреждения ООН - это самостоятельные 

организации, которые работают с ООН, взаимоотношения которых 

оговариваются в специальных соглашениях путем переговоров. К ним 

относятся следующие учреждения: 

                                                           
25 Организация Объединенных Наций В РФ [Электронный ресурс] – Официальный сайт ООН в РФ. – URL: 

https://www.unrussia.ru/ (дата обращения 10.03.2017). 
26 Булгай Б.В., Н.Н. Ливенцев. Международные экономические отношения. – М.: Финансы и статистика, 

2013.- 325 с. 
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 Группа Всемирного банка; 

 Международный валютный фонд (МВФ); 

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ); 

 Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО); 

 Международная организация труда (МОТ); 

 Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций (ФАО); 

 Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР); 

 Международная морская организация (ИМО); 

 Всемирная метеорологическая организация (ВМО); 

 Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС); 

 Международная организация гражданской авиации (ИКАО); 

 Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО) и другие структуры. 

Дополнительные организации: 

 Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ); 

 Всемирная торговая организация (ВТО) и другие. 

Среди программ и фондов особенно выделяется Программа развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН), являющаяся глобальной сетью 

ООН в области развития. Она поддерживает преобразования и открывает 

доступ к источникам знаний, практическому опыту и ресурсам, чтобы 

посодействовать улучшению качества жизни населения. ПРООН 

функционирует в 166 странах мира и взаимодействует с ними с целью 

выработки собственных решений, связанных с проблемами глобального и 

национального развития. Для того, чтобы развить собственный потенциал они 

опираются на опыт ПРООН и широкого круга ее партнеров. 

Основной целью в Программе развития ООН выступает решение 

проблемы бедности. Проблема бедности рассматривается в качестве 
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препятствия, которое замедляет как развитие отдельного человека и страны, 

так и мира в целом.  Для решения этой проблемы Организация Объединенных 

Наций создала программу «Цели развития тысячелетия» (2000 г.) и «Цели в 

области устойчивого развития» (2015 г.).  

Несмотря на значительные успехи с 1990 года по 2016 год, отмечается 

неравномерность в экономическом развитии, большой разрыв между 

беднейшими и развитыми странами, неравномерность в распределении 

экономических ресурсов, загрязнение окружающей среды и политические 

конфликты. 

На саммите ООН по устойчивому развитию, проведенному 25–27 

сентября 2015 г., были обозначены 17 целей в области устойчивого развития 

на период до 2030 г. (таблица 10). 27 

Таблица 10.  

Цели в области устойчивого развития до 2030 г. 

№ Цель 

1 Повсеместная ликвидация бедности во всех ее формах 

2 Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 

улучшения питания, содействие устойчивому развитию сельского хозяйства 

3 Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 

всех в любом возрасте 

4 Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования 

и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех  

5 Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 

всех женщин и девочек  

6 Обеспечение наличия и рационального использование водных ресурсов 

и санитарии для всех  

7 Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех  

                                                           
27 Цели в области устойчивого развития ООН [Электронный ресурс] -  Официальный сайт ООН в РФ. – URL: 

https://www.unrussia.ru/ (дата обращения 25.04.2017). 
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Продолжение таблицы 

8 Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной 

работе для всех  9 Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению 

всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций 

10 Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними  

11 Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 

устойчивости городов и населенных пунктов  

12 Обеспечение рациональных моделей потребления и производства  

13 Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями 

14 Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 

ресурсов в интересах устойчивого развития 

15 Защита, восстановление экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, рациональное управление лесами, борьба с 

опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации 

земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия  

16 Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах 

устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание 

эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на 

всех уровнях  

17 Укрепление средств достижения устойчивого развития, активизация 

работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого 

развития  

Источник: по данным официального сайта ООН 

Важно то, что природа является основой жизнедеятельности человека, и 

ее истощение и деградация при существующих экономических отношениях 

отрицательно сказываются на социальных отношениях, росте бедности, 

структурах производства и потребления.  Позиция ООН базируется на 

концепции «человеческое развитие», которая, в свою очередь, основывается 

на таких элементах, как продуктивность, равенство, устойчивость и 

расширение возможностей, с помощью которых можно добиться оптимизации 

связи между экономическим ростом и человеческим развитием  
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 Государство регулирует уровень экономического развития 

следующим образом:  

1) Через совершенствование макроэкономической политики и обеспечение 

экономического роста;  

2) Через развитие социальной политики в направлении усиления ее 

адресности и ориентацию на поддержку наиболее уязвимых к бедности 

слоев населения;  

3) Через расширение и углубление прав и возможностей людей как 

активных членов общества;  

4) Через разработку и развитие системы мониторинга, позволяющей 

отслеживать тенденции реализации стратегий и корректировать их в 

случае необходимости.28 

Также особое значение имеет Группа Всемирного банка и Всемирная 

торговая организация. Группа Всемирного банка состоит из пяти организаций: 

1. Международный Банк реконструкции и развития (МБРР) 

2. Международная ассоциация развития (МАР) 

3. Международная финансовая корпорация (МФК) 

4. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ) 

5. Международный центр урегулирования инвестиционных споров 

(МЦУИС) 

Важным направлением деятельности Всемирного банка является 

реконструкция, которая направлена на устранение последствий стихийных 

бедствий и конфликтов, возникающих в развивающихся странах и в странах с 

переходной экономикой. Всемирный банк за короткое время существенно 

увеличил масштабы своей деятельности. На данный момент он занимается 

                                                           
28 Литвинцева Г.П. Неравенство экономического развития и доходов населения в странах Евразийского 

экономического союза и Центральной Азии: анализ и выводы для политики // Alatoo Academic Studies. – 2015. 

– № 4. – С. 103–110. 
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финансированием проектов в социальной сфере, способствует сокращению 

бедности и пытается повысить эффективность государственного управления. 

Всемирный банк активно сотрудничает с Программой развития ООН 

(ПРООН) и другими программами и фондами ООН, реализуя совместные 

проекты, координируя действия и финансируя. Это проявляется в том, что 

Всемирный банк – это самый крупный спонсор Совместной программы ООН 

по борьбе с ВИЧ/СПИДом из шести существующих спонсоров. Также 

Всемирный банк взаимодействует с Всемирной продовольственной 

программой и вносит огромный вклад в реализацию международных 

программ по борьбе с голодом.  

Группа Всемирного банка помогает подготавливать и активно участвует 

почти в каждой глобальной конференции ООН, а еще как активный участник 

является членом рабочих групп, создаваемых по итогам конференций ООН и 

способствующих достижению целей и выполнению решений национального 

характера.  

Также следует отметить, что Группа Всемирного банка прилагает много 

усилий процессу экономического роста и развития, главными показателями 

которых являются уровень и качество жизни населения, 

конкурентоспособность экономики, так же ВВП, ВНП, человеческий капитал 

и индекс экономической свободы. 

 Перспективы мировой экономики во многом зависят от того, какие 

процессы происходят в динамике и уровне развития, и какие при этом 

происходят структурные изменения в мировой и национальной экономике. 

Экономический рост имеет свои преимущества. Он помогает осуществлять 

новые программы, нацеленные на борьбу с бедностью и загрязнение 

окружающей среды без падения данного уровня потребления, сокращения 

объемов инвестиций и производства, решение проблемы ограниченности 

ресурсов. 
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Что касается Всемирной торговой организации (ВТО), она создана в 

1995 году в качестве единственного международного органа, который 

занимается глобальными правилами торговли между странами. 29 

Основные задачи ВТО состоят в следующем: 

 Помощь в упорядочении процесса торговли; 

 Объективное регулирование торговых споров между государствами; 

 Организация торговых переговоров.  

Главные принципы состоят в отсутствии дискриминации (режим 

наиболее благоприятствуемой нации и положение о национальном режиме), 

более свободных условиях торговли, поощрении конкуренции, 

дополнительных положениях для развивающихся стран и борьбе с 

протекционизмом. 

Таким образом, проблеме неравномерного развития стран мира 

огромное внимание уделяют международные экономические организации, 

такие как Организация объединенных наций (ООН), Всемирная торговая 

организация (ВТО) и другие. Эти организации создают благотворительные 

программы и разные акции, чтобы улучшить ситуацию в беднейших странах. 

Это способствует экономическому развитию мировой экономики, которое 

главным образом зависит от экономического развития национальных 

экономик. 

  

                                                           
29 Всемирная торговая организация [Электронный ресурс] – Официальный сайт ВТО. - URL: 

http://www.wto.org/english (дата обращения 24.04.2017). 



76 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Функционирование национальных экономик и всего мирового хозяйства 

происходит на основе экономических процессов и тенденций мирового 

хозяйства. Все эти процессы протекают по-разному, что вызвано 

неравномерностью экономического развития национальных экономик.  

Главной задачей хозяйствующего субъекта является постоянное 

увеличение эффективности и рациональности использования экономических 

ресурсов. Чтобы справиться с этой задачей, необходимо использовать все 

основные свойства экономических ресурсов: взаимозаменяемость, 

взаимодополняемость и мобильность.  

Большое влияние на усиление неравномерности экономического 

развития стран оказывает также экспорт капитала, который является 

результатом этой неравномерности экономического развития. Следует 

заметить, что существующая обстановка в мировом хозяйстве является 

отличным примером неравномерности экономического развития стран мира. 

Современная система мировой экономики развивается на основе рыночных 

принципов, то есть острой конкурентной борьбы за долю в мировом денежном 

доходе, за лучшие условия экспорта и импорта национальной продукции. 

Только правильное использование экономических ресурсов будет 

стимулировать экономический рост стран мира. Это, в свою очередь, будет 

способствовать экономическому развитию мировой экономики. 

Неравномерность экономического развития мировой экономики 

представляет собой разницу в системе мирового хозяйства, в уровне развития 

отдельных отраслей и национальных экономик в определенные промежутки 

времени. Следует заметить, что динамика неравномерности экономического 

развития отдельных стран с течением времени имеет устойчивую тенденцию 

к повышению. Если раньше экономические изменения были заметны лишь на 

протяжении многих десятилетий и даже столетий, то в настоящее время их 
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изменения ощутимы на протяжении всего нескольких лет. Суть этих 

изменений сводится к тому, что доля развитых стран в мировом ВВП 

уменьшается, а доля развивающихся стран постоянно увеличивается. 

В настоящее время мировая экономика находится на переходном этапе 

от одного технического уклада к другому, и последующее развитие отдельных 

стран и их группировок зависит в значительной мере от того, насколько 

успешно они перестроят свою экономику. Если посмотреть на их 

экономическое развитие, то можно заметить значительные успехи стран с 

формирующимися рынками и развивающихся государств. Особое место в 

развитии мировой экономики занимают экономики отдельных государств, 

транснациональные корпорации, интеграционные объединения, 

международные экономические организации.  

Неравномерность развития мировой экономики проявляется в 

опережающих темпах развития предприятий, отраслей одних стран при 

медленных темпах развития и даже упадке других. Наиболее общей 

предпосылкой неравномерности развития является анархическая структура 

капиталистической социально-экономической системы. В этих условиях 

невозможно обеспечить планомерное поступательное развитие 

национального хозяйства, установить необходимые пропорции в 

распределении, в частности, рабочей силы между хозяйственными 

различными сферами.  

Неравномерное распределение экономических ресурсов по странам 

мира влечет за собой неустойчивость в экономическом развитии. Это, как 

правило, влияет на положение стран в мировом хозяйстве и их внешнюю 

политику. Для улучшения данной ситуации, необходимо справляться с 

диспропорцией в развитии сельского хозяйства и промышленности, ростом 

только отдельных отраслей промышленности, также со значительной 

разницей в экономическом развитии государств и в темпе роста 

производительных сил. Только правильное использование экономических 
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ресурсов будет стимулировать экономический рост стран мира. Это, в свою 

очередь, будет способствовать экономическому развитию мировой 

экономики. 

Также необходимо заметить, что экономические ресурсы играют 

важнейшую роль в неравномерности экономического развития мировой 

экономики. Они являются необходимым условием развития мирового 

хозяйства и рассматриваются как составные элементы производственного 

потенциала, которыми владеет отдельная страна. 

Противоречивость неравномерности экономического развития мировой 

экономики способствовала возникновению проблем, решение которых 

требует совместных усилий стран мира. К таким проблемам относят: 

 Проблема Север-Юг; 

 Проблема бедности; 

 Продовольственная проблема; 

 Экологическая проблема; 

 Демографическая проблема. 

Чтобы решить данные проблемы, необходимо необходимо учитывать 

интересы всех стран. Решение продовольственной проблемы в развивающихся 

странах должно опираться на определенную помощь в таком объеме и формах, 

которые позволяли бы оказывать давление на их политические структуры. 

Экологические проблемы необходимо решать и с развитыми, и с 

развивающимися странами со слабой экономикой, то есть всем человечеством. 

А также, направить технические и интеллектуальные возможности стран на 

решение важных проблем жизнедеятельности и жизнеобеспечения. В 

настоящее время все человечество должно заново переосмыслить политику 

своих стран, практику жизни, переоценить свои ресурсные возможности, 

задуматься над перспективами дальнейшего жизнеобеспечения. Это возможно 

на основе взаимодействия и расширения международного сотрудничества 

государств на разных экономических уровнях.   
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Таким образом, неравномерное развитие мировой экономики 

определяется разной скоростью экономического развития отдельных стран и 

характеризуется подъемами и спадами. Для улучшения ситуации необходимо 

сконцентрировать внимание на совместном решении проблем, возникающих 

из-за неравномерности развития мировой экономики и на деятельности 

международных экономических организаций. 
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