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В большинстве классификаций по уровню социально-

экономического развития стран обычно основываются на некоторых
стандартных критериях, выделяя, как правило, группы развитых и
развивающиеся стран.
мира, считаем

Одновременно, учитывая реалии современного

необходимым расширение типовой классификации,

признаков и характеристик при отнесении стран к той или иной группе и
подгруппе. Это и явилось целью настоящего исследования, в котором нами
были детализированы подгруппы и расширены классификационные
характеристики как в группе развитых, так и развивающихся стран.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, развитые страны,
развивающиеся страны, страны с переходной экономикой.
TO THE QUESTION OF CLASSIFICATION OF COUNTRIES BY
LEVEL THEIR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMEN
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Annotation. In most classifications according to the level of socio-economic
development of countries, they are usually based on some standard criteria,
distinguishing, as a rule, groups of developed and developing countries. At the
same time, taking into account the realities of the modern world, we consider it
necessary to expand the standard classification, signs and characteristics when
assigning countries to a particular group and subgroup. This was the purpose of
this study, in which we detailed the subgroups and expanded the classification
characteristics in both the group of developed and developing countries
Key words: socio-economic development, developed countries, developing
countries, countries with economies in transition.
Современная мировая экономика представляет собой сложную
систему разнообразных национальных, наднациональных, региональных,
исторических

и иных экономических моделей, которые связаны между

собой. Основным критерием типологии в современных моделях является
уровень социально-экономического развития того или иного государства,
выражающийся, прежде всего, показателем валового внутреннего продукта
на душу населения (ВВП), паритетной покупательной способности (ППС)
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и некоторыми другими. По этим

критериям, в большинстве случаев,

выделяются две большие группы стран – развитые и развивающиеся, для
которых характерны свои определенные экономические модели и уровень
участия государства в регулировании экономики. В рамках этих групп
выделяются различные подгруппы, категории, типы стран, различающихся
по уровню социально-экономического развития, преобладающим в них
экономическим моделям и уровнем государственного регулирования
социально-экономических отношений.
Наиболее

полное

представление

о

группах

международные организации (ООН, МВФ и МБ).

стран

дают

Предлагаемая ими

типология также несколько различается. При этом самую известную
классификацию дает ООН, разделяя все страны на три группы: развитые,
развивающиеся и страны с переходной экономикой.
В специальной литературе, в плане развития стандартной
типологии стран по их социально-экономическому развитию, нет общего
единого мнения. Ученые часто рассматривают отдельные категории стран
и дают характеристику «страновых» моделей, а также предлагают
авторские методические подходы к классификации.
Так, И.А.Родионова отмечает, что определяющее воздействие на
социально-экономическую ситуацию в любой стране оказывает уровень её
индустриального развития и развития наукоемких отраслей.
предлагает

Она

типологию стан по роли промышленности в структуре

хозяйства, выделяя группы с похожими типологическими признаками [4].
О.В.Знаемова и П.А. Степанов, рассматривая классификацию стран
на развитые и развивающие, как базовую и наиболее важную, отмечают,
что единого мнения о том, какие страны являются развитыми и какие
развивающимися,

также нет

[2].

Авторами

предложена

методика

выделения развитых и развивающихся стран, основанная на статистикоВектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666
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математических методах обработки выборки по таким показателям
деятельности стран:
– уровень ВВП на душу населения;
– уровень безработицы;
– уровень инфляции;
–

структура

экспорта

(доля

продукция

добывающей

и

обрабатывающей промышленности);
–

структура

ВВП

(доля

сельскохозяйственной

продукции;

промышленной продукции и доля услуг).
Этот же вопрос, но в несколько ином ключе - только относительно
развитых экономик мира, исследуется в работе С.В Зенченко и Л.В.
Горшковой.

Критериями, позволяющими отнести страны к группе

развитых, по мнению авторов, являются семь следующих:
– уровень валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения
(основной у большинства исследователей)
– преобладание сферы услуг - широкое развитие информационный
сферы. образования, научных исследований и разработок, финансовых и
других услуг, основанных на знаниях.
–

падение

роли

«нижних»

этажей

индустрии

(традиционно

добывающие отрасли) и. одновременно, наращивание производства в
«верхних этажах» за счет развития отраслей высоких технологий
– производство основных видов продукции на душу населения
(уровень развития отдельных отраслей)
–

степень развития социальной сферы государства, определяемая

по индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП),
– уровень и качество жизни населения (размер «потребительской
корзины» и «прожиточного минимума», минимальный и средний размер
оплаты труда).
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– экономическая эффективность деятельности, оцениваемая по
показателям производительности труда (в целом по экономике и по
отдельным отраслям), капиталоемкости единицы ВВП, фондоотдаче
основных средств, материалоемкости единицы ВВП [1].
Л.П. Стеблякова акцентирует внимание на специфике «страновых»
Европейской модели, а также Японии, обосновывая

вариантов

возможности и ограничения использования этих моделей социальноэкономического развития в странах с переходной экономикой [5].
Лебедева М.Е.

и Шмат

В.В.

представили всестороннее

исследование особенностей экономического развития стран в зависимости
от степени проявления ресурсных и нересурсных факторов и их сочетаний.
Авторы отмечают, что для стран с ресурсной экономикой (которые имеют
высокий уровень

обеспеченности ресурсами), ключевое значение имеет

размер ресурсного богатства – чем оно крупнее, тем больше шансов
достичь высокого уровня экономического развития. Но при этом для них, в
той или иной степени, характерна проблема зависимости от ресурсов.
Авторы анализируют угрозы зависимости от ресурсов для стран с
умеренным уровнем ресурсной обеспеченности в части возможности их
экономического развития и роль инноваций в разрешении проблем
ресурсных экономик. Отмечается, что полученные результаты имеют
дискуссионный характер, но являются полезными для понимания
закономерностей развития ресурсных экономик [3].
Рассмотрев разные точки зрения, можно сделать вывод, что в каждой
типизации стран есть свои плюсы и минусы, и однозначно говорить о том,
что одна из них верна, а другая нет, нельзя. С практической точки зрения
очевидно,

что

абсолютно

одинаковой

классификации

представить

невозможно, поскольку на уровень развития стран влияет слишком много
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факторов.

К тому же, классификации часто строятся по различным

методикам и по различающимся критериям.
На основе обобщения различных источников, нами предлагается
следующая классификация стран по уровню их социально-экономического
развития и их основным (преобладающим) экономическим моделям
(таблица 1). При этом нами не ставилась цель предложить конкретную
методику и формализованные критерии выделения отдельных групп стран
в

рамках

общей

неформализованных

классификации.
эмпирических

Исследование
методах

путем

построено
сравнений

на
и

объединений стран на основе некоторых общих признаков их социальноэкономического развития.
Дадим краткую характеристику некоторых выделенных категорий
стран и их экономических моделей.
Развитые страны отличают зрелый уровень развития, роль их в
мировой экономике велика, и они обладают мощным экономическим
потенциалом. Эти страны отличаются друг от друга масштабами и
уровнем

развития

экономики,

научно-техническим

потенциалом,

численностью населения и другим показателям. При этом важной
особенностью современной экономики многих развитых стран, прежде
всего Европы и Японии, является существенная ориентация на различные
финансовые

услуги

и

инструменты,

экспорт

капитала,

снижение

составляющей «реальной производственной экономики» и большая
зависимость

от

ресурсной

базы

других

стан,

прежде

всего,

в

энергетической сфере, что влечёт значительные риски в форс-мажорных
ситуациях.
Современная рыночная структура развитых стран предполагает
различные модели – американскую, западноевропейскую, японскую.
Однако существуют и другие.
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Американская модель развития строится на масштабном поощрении
активности малого и среднего предпринимательства, что позволяет
обеспечить достаточно высокий уровень жизни значительной части
взрослого дееспособного населения. Малообеспеченные люди есть, но при
этом им доступен адекватный уровень жизни благодаря различным
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Таблица 1 - Классификация стран по уровню социально-экономического развития

Развитые страны

Группы

Подгруппы
стан
Самые
высокоразвитые страны
Страны с
развитой
экономикой

Развивающиеся страны

Страны с
«переходной»
экономикой

Классические
развивающиеся
страны

Наименее
развитые
страны

Страны
США, Япония, ФРГ, Франция, Италия,
Великобритания

Особые категории стран (в пределах
Основные (преобладающие)
группы /подгруппы)
экономические модели
Главные капиталистические страны
(страны «большой семерки»)
Американская модель

страны Западной Европы: Бельгия,
Нидерланды, Швейцария, Австрия,
Швеция,
Норвегия,
Испания,
Финляндия и др.
Канада, Австралия, Израиль и др,

Экономически высокоразвитые страны Западноевропейская модель
(страны Западной Европы: Бельгия,
Швейцария,
Австрия,
Швеция), Японская модель
Израиль и др.
Страны
«переселенческого»
капитализма
(Австралия,
Новая
Зеландия и др.)

Постсоциалистические
страны
Восточной Европы, Россия и страны
Центральной Азии, ранее входящие в
состав СССР, Монголия, Вьетнам
«условно социалистические страны»:
Китай, Куба

Ключевые страны с высоким уровнем
общего ВВП (реальной экономикой),
достаточно
высокими
темпами
инновационного
развития:
Китай,
Индия, Россия, Бразилия, ЮАР
(БРИКС), Мексика

- Естественно-эволюционна
(саморегулируемая) модель со средней
или низкой ролью государства
- Эволюционно-институциональная
модель со значительной ролью
государства

Индия, Бразилия, Мексика, Аргентина, «новые индустриальные страны - Модель «стратегии преследования»,
Чили, ЮАР, Турция страны Ближнего НИС»: Китай, Сингапур, Южная Корея,
«догоняющего развития»
- Естественно-эволюционная
Востока, Восточной Азии
Малайзия, Индонезия
(саморегулируемая) модель со средней
(«Азиатские тигры»)
или низкой ролью государства
Нефтедобывающие
страны
Модель «рентного капитализма» с
Персидского залива ( Саудовская
большая ролью государства (станы
Аравия, Кувейт, Катар, ОАЭ, Иран,
ССАГПЗ)
Ирак).
Большинство
стран
Африки, Постколониальные страны, зависящие В основном саморегулируемая модель
Центральной Америки, Афганистан, от
помощи
международных развития с низкой ролью государства.
Бангладеш, и другие.
организаций
(«страны третьего мира»)
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пособиям,

льготам,

государством.

налоговым

послаблениям,

осуществляемых

Американская модель ориентирована не на социальное

равенство, а на социальное обеспечение.
Западноевропейская модель. Основные её характеристики

–

существенное влияние государственной сферы на экономическое и
социальное развитие, в том числе, и в социальных инфраструктурах, и в
промышленности. Западноевропейская модель особое внимание уделяет
финансированию

социальных

нужд.

Если

американская

модель

ориентирована на то, чтоб каждый гражданин стремился к финансовой
независимости

и

самостоятельно

решал

свои

трудности,

западноевропейская модель подразумевает изначальную защиту своих
граждан

от

крупных

западноевропейская

социальных

модель

условно

проблем.
разделяется

Современная
на

шведскую,

западногерманскую и прочие. В современных условиях сильное влияние
на западноевропейские национальные модели экономики оказывают
наднациональные структуры в виде ЕС.
Японская модель экономического развития отличается замедленным
темпом соответствия между производительностью и уровнем жизни.
Таким образом, производительность и эффективность растет, в то время
как уровень жизни остается на прежнем уровне вот уже несколько
десятилетий. Эта модель реализуется лишь в том случае, когда есть
высокий уровень национально осознания, когда общество способно
поставить во главу угла интересы нации, а не интересы отдельных
граждан. Другая характерная для японской модели черта – инвестиционная
модернизация

экономики,

которая,

впрочем,

в

свое время

была

скорректирована под влиянием США.
Развитые страны находятся, как правило, в постиндустриальной
стадии экономического развития, а это значит, что в них доминантной
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средой является сфера услуг (особенно финансовых). Но при этом
высокими темпами развиваются и области высоких технологий, наука и
исследовательские

организации

поддерживаются

государством

и

частными бизнес-структурами. Такая экономическая модель позволяет
говорить о новых контурах экономики для развитых стран [6].
Развивающиеся страны, включая страны с «переходной экономикой»
- самая многочисленная и разнообразная группа. По моделям социальноэкономического
многообразны,

развития
чем

страны

развитые,

что

этой

группы

связано

с

гораздо

более

национальными,

региональными, историческими и иными факторами. И они очень
неоднородны по уровню развития и роли государства в их экономике.
Страны с «переходной экономикой» (постсоциалистические) и
условно социалистические страны - к этой группе относятся страны
Центральной и Восточной Европы (включая все республики бывшего
СССР), Монголия, а также Китай, Куба, Вьетнам. Ранее все они были
странами социалистического лагеря. Как отмечает Л.П.Стеблякова, для
этих стран была характерна трансформация экономической системы в виде
рыночного реформирования – переход от административно-командной
модели к рыночной модели [5].
Вместе с тем выделяются и так называемые «новые индустриальные
страны»: Сингапур, Республика Корея, а также НИС «второй волны» —
Малайзия, Таиланд, Индонезия. Их экономические показатели в основном
соответствуют показателям промышленно развитых государств, но
имеются еще и черты, присущие всем развивающимся странам (часто их
называют «азиатскими тиграми»)
Также выделяется очень разнообразная по своему составу группа
классических развивающихся государств, в которую входят: Индия,
Бразилия, Мексика, имеющие высокий статус даже в мировой системе
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отсчета, а также богатые «страны - нефте- и газоэкспортеры» (Саудовская
Аравия, Кувейт, ОАЭ).
Для указанных категорий развивающихся государств характерны
довольно разнообразные модели развития с различной

степенью

государственного регулирования. Это:
- реформаторская модель («шоковой терапии»). Была распространена в
постсоциалистических странах с «переходной экономикой» на ранних
этапах (конец 80-х – 90-е годы), но в настоящее время себя почти изжила
(за исключением редких стран);
- естественно-эволюционная (саморегулируемая) модель со средней или
низкой ролью государства;
-

эволюционно-институциональная

модель

со

значительной

ролью

государства (по мнению многих, к этой модели относится и Россия);
- модель «стратегии преследования» или «догоняющего развития»
(характерна для Китая и «азиатских тигров» );
- модель «рентного капитализма» с большая ролью и долей государства /
монархий

(станы

Совета

сотрудничества

арабских

государств

Персидского залива - ССАГПЗ).
К

подгруппе

«наименее

развитых»

стран

относятся

«постколониальные» страны, которые формально самостоятельны, но
часто находятся под сильным влиянием бывших метрополий и зависят от
помощи международных организаций. Это так называемые «страны
третьего

мира».

В

большинстве

случаев

для

них

характерна

саморегулируемая модель рыночного развития с низкой

ролью

государства и, нередко, очень ограниченными перспективами развития.
В

заключение

отметим,

что

в

условиях

разнообразных

политических, исторических, национальных, региональных и других
особенностей и взаимосвязей, те или иные модели развития, та или иная
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степень воздействия государства на социально-экономическое развитие
стран в чистом виде встречаются не так часто. Обычно это сочетание в
различных интерпретациях разных их вариантов.
Представляя в общем виде указанную типизацию, мы намеренно не
акцентировали внимание на характеристике социально-экономического
развития России, имеющей, безусловно, очень высокую обеспеченность
энергетическими ресурсами и научно-технический уровень ВПК, а также
Китая и Индии, обладающих поистине неисчерпаемыми трудовыми
ресурсами и выходящими на первые позиции экономического развития
(прежде всего, конечно, Китай). Вопросы уровня и перспектив социальноэкономического развития всех этих государств требуют отдельного
серьезного исследования.
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