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В данной статье осуществляется оценка макроэкономических процессов развивающихся стран
мира в современных условиях глобализации мирохозяйственных связей. Анализируются ключевые
показатели, характеризующие экономическую мощь и долгосрочные перспективы развивающихся
стран. Осуществляется сравнение ряда показателей развивающихся стран мира со странами с раз‑
витой экономикой.
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Введение. На современном этапе развития
мировой экономики происходят определенные
трансформационные преобразования в структу‑
ре и динамике мирохозяйственных связей, раз‑
деление производственных и торговых процес‑
сов в мировой экономике [3].
Это обуславливается единой направленно‑
стью развития стран мира в условиях глобали‑
зации мирового хозяйства. Если в середине про‑
шлого века ведущее место в системе мировой
экономики занимали государства с развитой
экономикой, то в последующие 60–70 лет прои‑
зошли существенные изменения, в рамках кото‑
рых страны с развивающейся экономикой суще‑
ственно нарастили собственный экономический
потенциал, что способствовало снижению по‑
лярности мировой экономики [1].
На сегодняшний день такие страны как Ки‑
тай, Индия, Бразилия демонстрируют высокие
темпы развития национальной экономики и с
учетом влияния глобализации постепенно пе‑
реходят на высокотехнологическое производ‑
ство, увеличивая свое присутствие на мировых
рынках товарной продукции, что позволяет дан‑
ным странам увеличивать конкурентные преи‑
мущества по отношения к развитым странам
[2]. Необходимость исследования перспектив и
потенциала развивающихся стран в рамках осо‑
бенностей их макроэкономической политики на
современном этапе развития мировой экономи‑
ки и обуславливает актуальность темы данного
научного исследования.
Изложение основного материала. Дли‑
тельное время в мировой экономической систе‑

ме главенствующую роль удерживали страны с
развитой экономикой, что проявлялось в высо‑
ком уровне развития экономики данных стран и
высокой доли добавленной стоимости в произ‑
водимой продукции.
Однако, под влиянием процессов глобализа‑
ции, развивающиеся страны постепенно начали
«отвоевывать» долю на мировом рынке в част‑
ности и в мировой экономике в целом.
В рамках полноты раскрытия темы данной
научной статьи осуществим анализ структуры
мирового ВВП по видам экономик за период с
1980 по 2019 год соответственно.
Для чего воспользуемся диаграммой (Рису‑
нок 1), на которой наглядно отображена доля
развивающихся стран и стран с развитой эко‑
номикой в мировом ВВП за анализируемый
временной период. Как можно увидеть из диа‑
граммы за исследуемый временной период про‑
изошли следующие трансформации в структуре
и динамике мирового ВВП:
• мировой ВВП вырос на 691% или 76,95
триллионов, с 11,13 трлн. долларов в 1980 году
до 88,08 трлн. долларов по итогам 2019 года
(прогноз) соответственно;
• ВВП стран с развитой экономикой увели‑
чился за период на 527% или 44,59 трлн. долла‑
ров США, с 8,45 трлн. долларов в 1980 году до
53,04 трлн. долларов по итогам 2019 года. Доля
ВВП данных стран в мировом ВВП снизилась на
16 п. п. с 76% в 1980 г. до 60% по итогам 2019 года;
• ВВП стран с развивающейся и переходной
экономикой увеличился за период на 1202% или
32,35 трлн. долларов США, с 2,69 трлн. долларов
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Рисунок 1. Структура мирового ВВП по типам экономик (трлн. долларов США) [6]

в 1980 году до 35,04 трлн. долларов по итогам
2019 года. Доля ВВП данных стран в мировом
ВВП увеличилась на 16 п. п. с 24% в 1980 г. до 40%
по итогам 2019 года.
Для более предметного восприятия анали‑
зируемых процессов осуществим анализ темпов
роста производства по типам экономик за пери‑
од с 2010 по 2018 год.
Для чего воспользуемся диаграммой (Рису‑
нок 2), на которой наглядно отображены темпы
роста промышленного производства по типам
экономик за анализируемый временной период.
Как можно увидеть из диаграммы, за отчетный
период произошли следующие трансформации
и преобразования в системе мирового роста
промышленного производства:
• прирост промышленного производства
в мировой экономике за исследуемый период
снизился с 4,3% в 2010 году до 3,1% по итогам
2018 года соответственно, это полностью соот‑
ветствует замедлению темпов роста ВВП в по‑
следние годы по сравнению с предыдущими де‑
сятилетиями;
• весь исследуемый период темы прироста
промышленного производства стран с развитой
экономикой были несколько меньше среднеми‑
ровых. Но тенденция также соответствует миро‑
вым показателям — снижение на 0,5 п. п., с 2,6%
в 2010 году до 2,1% по итогам 2018 года;
• в свою очередь темпы роста промышлен‑

ного производства развивающихся стран были
существенно выше общемировых, однако также
испытывают тенденцию к снижению. Так за пе‑
риод с 2010 года по 2018 год темпы роста про‑
мышленного производства сократились на 3,2
п. п., с 7,6% до 4,6% соответственно.
Данные преобразования полностью соот‑
ветствуют изменениям в структуре мирового
ВВП последних лет. Доля развивающихся стран
неуклонно растет, т. к. им присущи более высо‑
кие темпы производства товарной продукции.
В свою очередь развитые страны теряют долю
в мировом ВВП из-за более низких темпов про‑
мышленного производства.
В рамках полноты раскрытия темы данной
научной статьи осуществим анализ доли им‑
порта и экспорта развивающихся стран в общей
структуре мировой торговли с 2000 по 2017 год
соответственно.
Для чего воспользуемся диаграммой (Рису‑
нок 3), на которой наглядно отображена доля
развивающихся стран в общей структуре ми‑
ровой торговли за анализируемый временной
период. Как можно увидеть из диаграммы за
исследуемый период доля развивающихся стран
в мировом экспорте выросла на 11 п. п., с 31% в
2000 году до 42% по итогам 2017 года соответ‑
ственно. В свою очередь также существенно уве‑
личилась доля импорта — на 14 п. п., с 27% в 2000
году до 41% по итогам 2017 года.
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Рисунок 2. Рост мирового производства по типам экономик (в % к предыдущему году) [7]
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Из чего можно заключить, что, невзирая на
существенный прирост промышленного произ‑
водства в развивающихся странах, они все еще
уступают развитым странам в объемах экспорта.
Что характеризуется превалированием в струк‑
туре экспорта развитых стран продукции с вы‑
соким уровнем добавленной стоимости и услуг.
В то время как в структуре экспорта развиваю‑
щихся стран преобладает сырье и продукция с
низким уровнем добавленной стоимости
Проанализируем один из ключевых макро‑
экономических показателей характеризующих
уровень экономического развития развиваю‑
щихся стран, а именно уровень инфляции.
Для чего воспользуемся диаграммой (Рису‑
нок 4), на которой наглядно отображены темпы
инфляции: мировые, стран с развитой экономи‑
кой и развивающихся стран за период с 2015 года
по 2019 год соответственно. Как можно увидеть
из диаграммы, за отчетный период произошли
следующие трансформации и преобразования в
рамках темпов инфляции:
• ускорились мировые темпы инфляции на
0,7 п. п., с 2,1% в 2015 году до 2,8% по итогам
2019 года;
• весь исследуемый период темы инфляции
стран с развитой экономикой были несколько
меньше среднемировых. Но тенденция также

•

2019

•

№ 8 (177)

соответствует мировым показателям — рост на
0,9 п. п., с 0,2% в 2010 году до 2,1% по итогам
2018 года;
• в свою очередь темпы инфляции развива‑
ющихся стран были существенно выше общеми‑
ровых, и испытывают тенденцию к снижению.
Так за период с 2010 года по 2018 год темпы ин‑
фляции сократились на 3,2 п. п., с 7,6% до 4,6%
соответственно.
Одним из качественных показателей эффек‑
тивности развития экономики является приток
иностранных инвестиций. Проанализируем из‑
менение доли развивающихся стран в рамках
притока прямых иностранных инвестиций в
экономику за период с 2006 по 2017 год (Рисунок
5). Как можно увидеть из диаграммы за отчет‑
ный период произошел существенный рост доли
развивающихся стран в общем объеме привле‑
ченных прямых иностранных инвестиций на 18
п. п. с 29% в 2006 году до 47% по итогам 2017 года.
Что обуславливается более высокими темпами
промышленного производства и как итог более
высоким уровнем доходности.
Заключение. По итогам проведенного ана‑
лиза в рамках данной темы научной статьи мож‑
но сделать следующие выводы:
• особенностью макроэкономических про‑
цессов развивающихся стран в современных
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условиях глобализации мирохозяйственных
связей являются более высокие темпы промыш‑
ленного производства, нежели в развитых стра‑
нах, а также, ежегодно увеличивающаяся доля в
мировом ВВП. Что обуславливается более низ‑
кими издержками на трудовые ресурсы и близо‑
стью ресурсных кластеров;
• также отличительно чертой развивающих‑
ся экономик является преобладание экспортных
объемов над объемами импорта. А также высо‑
кая доля ресурсной составляющей и продукции
с низкой добавленной стоимостью в структуре
экспорта;

• ко всему прочему развивающиеся эконо‑
мики характеризуются более высокой степенью
привлечения инвестиционных ресурсов, что об‑
уславливается более высоким темпом прироста
промышленного производства и как итог более
высокой доходностью и прибыльностью вло‑
женных средств;
• в целом необходимо отметить, что сохра‑
няя данные темпы в ближайшее время, разви‑
вающиеся страны обойдут страны с развитой
экономикой в рамках объемов ВВП и объемов
экспортно-импортных процессов.
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