МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
В ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
Сборник материалов
Международной научной
конференции молодых ученых
Томск, 24 октября 2014 г.

Под редакцией
профессора Д.М. Хлопцова

Томск
Издательский Дом Томского государственного университета
2015

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СТРАН: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Д.Н. Чугуров
Национальный исследовательский
Томский государственный университет
E-mail: chugurow@mail.ru
Данная тема является актуальной, так как совокупность отношений между развитыми и развивающимися странами и странами
с переходной экономикой формирует международные экономические отношения. Проблема отставания развивающихся стран имеет конкретно-историческое содержание. Она в значительной мере
предопределена их колониальным прошлым – продолжительным
периодом бесправного существования, торможения и насильственной деформации хозяйственной жизни, консервации отсталых
социальных и политических отношений.
Распад колониальной системы знаменовал собой вступление на
путь суверенного развития десятков новых государств, где проживает свыше 2/3 населения Земли. За годы своей независимости эти
страны прошли сложный путь социально-экономических преобразований, достигли определенных успехов в создании основ национальной экономики. Между тем подавляющему большинству развивающихся стран не удалось существенно сократить отставание
от промышленно развитых стран с рыночной экономикой, решить
острые социальные проблемы. Для характеристики бывших зависимых государств, полуколоний и колоний как особой группировки в литературе используются различные термины: молодые национальные государства, развивающиеся страны, страны третьего
мира, страны освободившихся, слаборазвитые государства и т.д.
Развивающиеся страны – особая категория государств, сохраняющих, хотя и в разной степени, определенные общие признаки социально-экономического отставания, в том числе многоукладность
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хозяйства, традиционные формы собственности и общественных
институтов, низкую производительность общественного труда.
Кардинально важным является и то обстоятельство, что достижение бывшими колониями национального суверенитета произошло при сохранении у главных капиталистических государств
мощных рычагов экономического воздействия на ход развития подавляющего большинства освободившихся стран. Это давало возможность индустриальным странам не только сохранять лидерство
в системе мирового капиталистического хозяйства, но и подчинять
своим интересам многие направления экономического развития
освободившихся стран, закреплять в модернизированном виде
систему неравноправных международных отношений. В экспорте
развивающихся стран, как правило, преобладают сырьевые товары, а из промышленных – в основном трудоемкие (пищевые продукты и изделия легкой промышленности). ВВП на душу населения в этих странах ниже среднемирового уровня. Наиболее
успешными среди развивающихся стран являются «новые индустриальные страны». Список их постоянно уточняется. Из восточноазиатских стран по сценарию «тигров» в настоящее время развиваются Малайзия, Индонезия, Филиппины, Таиланд. По сценарию
«драконов» развивались Гонконг, Тайвань, Сингапур, Корея, в
дальнейшим они присоединились к развитым странам. К ним относятся также латиноамериканские страны: Аргентина, Бразилия,
Чили и Мексика.
У развитых стран в экспорте преобладают капиталоемкие промышленные товары, т.е. машины и оборудование. Доля капиталоемких товаров в экспорте Германии составляет более 80%, Японии –
более 90%. ВВП на душу населения в среднем за год выше среднемирового уровня. Отличительной особенностью является высокий удельный вес затрат на услуги, для развитых стран он составляет 70% ВВП, в некоторых странах даже выше. Этот показатель
сформировался в результате углубления разделения труда, и он же
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позволяет развитым странам называться постиндустриальными. В
социальном плане наблюдается высокий уровень обеспеченности
сбалансированными продуктами питания, качественное медицинское обслуживание, предполагающее профилактику заболеваний,
высокий уровень образования (продолжительность образования
12–13 лет), в том числе имеется система непрерывного образования. Все развитые страны входят в организацию экономического
сотрудничества и развития ОЭСР.
К проблемам и ограничениям, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, можно отнести:
 аграрно-сырьевую направленность экономики при общей
многоукладности с преобладанием неразвитости производительных сил, прежде всего в обрабатывающей промышленности;
 господство иностранного монополистического капитала, его
глубокое проникновение в национальное хозяйство и его контроль
над природными ресурсами освободившихся стран;
 относительную слабость, неразвитость местного национального капитала, ограниченность его возможностей не только на мировом, но и на внутреннем рынке;
 узость внутреннего рынка, так как значительная часть населения молодых государств получала основную часть жизненных
средств от натурального хозяйства, а доля лиц наемного труда
в общей численности населения была незначительной;
 некомпенсируемый вывоз существенной части национального дохода в виде прибылей иностранных монополий, процентов по
внешнему долгу и т.п.
На экономическое развитие беднейших стран оказывает отрицательное влияние значительная социальная и политическая нестабильность. Огромный ущерб хозяйству Анголы, Мозамбика,
Сомали, Эфиопии нанесли гражданские войны. Хозяйственное
развитие данной подгруппы тормозят традиционные секторы, особенно в сельском хозяйстве. В результате они все больше отстают
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от более успешных государств на пути научно-технического и социального прогресса.
Если основные движущие силы развития многих стран периферии мирового хозяйства находятся внутри них самих, то для наименее развитых стран внешний фактор играет почти абсолютную
роль. Все попытки этих стран вырваться из порочного круга нищеты собственными силами до сих пор не привели к заметному изменению их положения.
В своей экономической политике освободившиеся страны в основном исходят из национальных интересов, в большинстве случаев не совпадающих с интересами иностранных монополий и
бывших метрополий.
Основным ограничением, тормозящим социально-экономическое
развитие освободившихся стран, мы считаем научно-техническую
отсталость. Решение задач ускорения темпов экономического роста и повышения уровня экономического развития бывших колоний
определяется, прежде всего, модернизацией производства на основе современной техники и технологий. В результате полного отсутствия в этих странах национальной научно-технической инфраструктуры и квалифицированных кадров сложились отношения их
научно-технологической зависимости от стран-лидеров научнотехнического прогресса. Ни в одной области неравенство между
развитыми и развивающимися странами не проявляется столь
сильно, как в области научных исследований и уровня технологий.
Быстрое развитие научно-технического прогресса и сокращение
притока новых технологий во многие развивающиеся страны расширили разрыв между развитыми и развивающимися странами.
Импорт технологий, стимулирующих экономический рост, требует
не только необходимых финансовых средств, но и подготовленной
рабочей силы, возможностей использовать импортные технологии.
В этом отношении ресурсы большинства развивающихся стран
ограничены.
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Острейшей проблемой развивающихся стран в новом тысячелетии остается внешняя задолженность. В развивающихся странах
возникло отрицательное сальдо внешнеторгового баланса, хронический дефицит государственных бюджетов, обусловившие необходимость внешних долгосрочных заимствований и наращивание
внешней задолженности. Утечка национального дохода в виде
процентов по внешней задолженности приводит к снижению темпов экономического роста, развитию инфляционных процессов и,
следовательно, к усугублению долгового бремени, снижению
уровня жизни значительной части населения и нарастанию социальной и политической нестабильности. Решение проблемы внешней задолженности можно обеспечить не только с помощью развитых стран в реструктуризации долгов, но и проведением
странами-должниками политики жесткой реализации условий для
притока новых инвестиций.
Неравное международное разделение труда ведёт к сосредоточению усилий зависимых стран в экспортно-ориентированном сельском хозяйстве и добыче полезных ископаемых. Частичная индустриализация на периферии возможна при условии низкой заработной
платы, которая совместно с растущей производительностью труда
приводит к усилению зависимости. Для этапа, последовавшего за
иностранным доминированием и колониализмом, характерны деградация сельского хозяйства и мелкой промышленности, структурная неустойчивость социальной и политической системы,
а также сильный компрадорский элемент и возрастающее значение
государственного капитализма и слоя госслужащих.
К возможностям, которые могут использовать развивающиеся
страны, можно отнести новую тенденцию, связанную с либерализацией внутренней экономики многих развивающихся стран,
повышением доли частного сектора в ней, развитием предпринимательства, внешнеэкономической либерализацией. Внутриэкономические реформы и упорядочение законодательной базы, уско255

рившие развитие свободного частного предпринимательства, способствовали привлечению иностранного капитала.
Положительная динамика прямых иностранных инвестиций во
многом объясняется постепенным перемещением трудоемких, ресурсо- и энергоемких, но вредных для окружающей среды производств, из развитых стран в развивающиеся. Неуклонный рост
уровня жизни в высокоразвитых странах, повышение заработной
платы, во многих случаях опережающее рост производительности
труда, обострение экологических проблем и увеличивающиеся
расходы по соблюдению стандартов экономической безопасности
приводят к удорожанию производимых в этих странах товаров и
услуг и снижению их международной конкурентоспособности. Все
это заставляет предпринимателей переносить трудоемкие и экологически неблагоприятные производства в развивающиеся страны,
где дешевая рабочая сила, уникальные климатические условия,
богатые недра. Что касается требований к защите окружающей
среды, то здесь они значительно мягче, следовательно, и издержки
производства значительно ниже.
Такое перемещение предприятий в развивающиеся страны способствует постепенному повышению квалификации рабочей силы
принимающей страны, развитию финансовой, транспортной, информационной и прочей инфраструктуры, достижению правовой и
политической стабильности. Особая роль в этом процессе принадлежит транснациональным компаниям, поскольку именно они
вкладывают прямые иностранные инвестиции в развивающиеся
страны. Если интересы транснационального капитала объективно
совпадают с национальными интересами принимающих стран, то
транснациональные компании могут обеспечить им решающие
преимущества в конкуренции на мировом рынке.
Способствуя экономическому развитию бывших колоний и полуколоний, транснациональные компании, тем не менее, оказывают на них и негативное влияние. Они создают могучую конкурен256

цию местным предпринимателям, тесня их на внутреннем рынке;
свободное перемещение транснационального капитала может подорвать стабильность национальных валют и создать угрозу для
национальной безопасности неокрепших молодых государств.
Этому способствует и насаждение космополитической идеологии,
часто противоречащей интересам национального бизнеса, а также
мощное политическое давление на принимающие страны в направлении, не всегда совпадающем с национальными интересами.
Однако положительное влияние деятельности транснациональных компаний на экономический прогресс в развивающемся мире
не подлежит сомнению, тем более что высокоразвитые страны
сами заинтересованы в социально-экономическом развитии периферии мирового хозяйства. Быстрое развитие ранее отсталых регионов увеличивает их спрос на потребительские и инвестиционные товары развитых стран. К тому же перемещение трудоизбыточных ресурсов и энергоемких, экологически небезопасных
производств в развивающиеся страны помогает развитым государствам сохранять социальную и политическую стабильность, повышать благосостояние общества.
Перспективу преодоления отсталости многих освободившихся
стран значительно сужает и так называемая ограничительная деловая практика транснациональных компаний – навязывание поставок, каналов сбыта и ассортимента определенных товаров, жесткие
лимиты при передаче или использовании техники и технологий
и т.д. Развитые капиталистические государства активно стимулируют деятельность транснациональных компаний системой гарантий, а также другими формами поддержки их экспансии в развивающихся странах. В то же время последние все в большей мере
становятся жертвами и целенаправленной торговой политики Запада. Это значительно уменьшает возможности более эффективного использования освободившимися странами международного
капиталистического разделения труда в интересах преодоления
своей экономической отсталости.
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Даже делая шаги по пути индустриализации, многие развивающиеся страны остаются в стороне от магистралей научнотехнической революции. Их развитие крайне недостаточно подвергается прямому воздействию наиболее динамичных, современных производственных процессов, научно-технических новшеств.
На долю этих стран достаются наименее перспективные в мирохозяйственном плане, а также с точки зрения роста общественной
производительности труда, отрасли экономики. В силу ограниченного характера использования научно-технических достижений
увеличиваются диспропорции между современным и традиционным секторами, промышленностью и сельским хозяйством,
экспортными отраслями и производством для внутреннего потребления, растет несбалансированность и противоречивость национальной экономики. Значительно тормозит рост национального
научно-технического потенциала постоянная «утечка умов» из освободившихся стран в развитые капиталистические государства.
Таким образом, империализм фактически использует научнотехнический прогресс против интересов огромной части населения
Земли. В этих условиях отставание большинства молодых государств от мирового научно-технического уровня, а также структурная деформация их экономик продолжаются.
Рациональное использование иностранных финансовых ресурсов во многом зависит от качества человеческого капитала, прежде
всего от уровня образования. В последние десятилетия отставание
развивающихся стран по уровню грамотности заметно сократились. Хотя уровень образования населения в развивающихся странах явно недостаточен для освоения новейших технологий, однако
он позволяет осуществлять некоторые технологические процессы,
перемещаемые из индустриальных стран в развивающиеся.
Более высокие темпы экономического роста развивающихся
стран по сравнению с развитыми на протяжении последних десятилетий способствовали постоянному сближению между ними по
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экономическим показателям. Однако этот разрыв все еще разителен и вряд ли будет преодолен в обозримом будущем.
Острота и масштабы проблем, стоящих перед развивающимися
странами, сегодня таковы, что большинство из них не могут быть
решены без долгосрочного сотрудничества с промышленно развитыми государствами. Тем более их невозможно решить в условиях
антагонистического конфликта между ними, что привело бы к
глобальным катаклизмам, краху экономики многих развивающихся стран и, вероятнее всего, к долгосрочной дестабилизации всей
мировой экономики. Одним из примеров сотрудничества, в ходе
которого путем компромиссов, выработки согласованных подходов была предотвращена реальная угроза «взрыва» международных экономических отношений, стали поиски решения проблем
задолженности развивающихся стран. Также чрезвычайных усилий мирового сообщества потребовало и решение глобальной проблемы, связанной с катастрофической ситуацией в наименее развитых странах, оказавшихся на обочине мирового социальноэкономического прогресса.
Глобальная трансформация мировой экономики, сопровождающаяся свободным распространением информации, идей, образования, делает невозможными игнорирование проблем отсталых
стран и их дальнейшую маргинализацию. Сохранение колоссальных различий по уровню жизни в промышленно развитых и в наиболее отсталых государствах может привести в движение миллионные массы бедствующего населения последних и вызвать новые
очаги мировых конфликтов. Для решения этих проблем будет также необходима значительная помощь ведущих развитых стран.
Бедность слаборазвитых стран проистекает не от того, что они
не интегрированы в мировой рынок или интегрированы, но «недостаточно», а от того, что как раз являются его частью: неразвитые страны обеспечивают природными ресурсами, дешёвой рабочей силой и рынками сбыта страны развитые, без чего последние
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не могли бы поддерживать столь высокий уровень жизни своих
граждан.
Развитые страны воспроизводят структуры зависимости в остальном мире различными способами. Их влияние многогранно,
оно включает в себя экономическое воздействие (финансы, патенты на технологии и т.п.), прямое политическое вмешательство
(в СМИ, образование, культуру и т.д.), вопросы найма и подготовки рабочей силы и т.п. Развитые страны при помощи монополизации рынков, экономических санкций и военной силы активно противостоят попыткам неразвитых освободиться от зависимости.
Вместе с тем глобализация мировой экономики и здесь заставляет по-новому взглянуть на систему взаимосвязей этих двух
групп стран. Дальнейшая отсталость наименее развитых стран таит в себе опасность для стабильности мировой экономики. В этом
смысле можно сказать, что рост стран с рыночной экономикой
становится сегодня зависимым и от ситуации в этой области мирового хозяйства.
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Качество жизни, создаваемое урбанистической средой, определяется и тем, существует ли для горожан возможность управлять
городом как целым, обеспечивая основания равного доступа к условиям, определяющим качество жизни. Для понимания тенден1
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