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посредников, работающих в данной сфере дея-
тельности. 

5. Страны – экспортеры получают ва-
лютные поступления от стран – импортеров 
рабочей силы, идущие на воспроизводство 
трудовых ресурсов, в социальную сферу, на 
образование и т.д. 

В странах, принимающих рабочую силу: 
1. Повышается конкурентоспособность 

производимых товаров вследствие уменьшения 
издержек производства, связанных с более 
низкой ценой рабочей силы. 

2. Иностранные рабочие, обеспечивая 
дополнительный спрос на товары и услуги, 
стимулируют рост объемов производства и 
дополнительную занятость. 

3. При импорте квалифицированной ра-
бочей силы имеет место существенная эконо-
мия затрат на образование и профессиональ-
ную подготовку. 

4. Иностранные рабочие часто рассмат-
риваются как своеобразный амортизатор в слу-
чае кризисов и сопровождающей из безработи-
цы (они первыми могут быть уволены). 

5. Иностранные рабочие не обеспечива-
ются пенсиями и не учитываются при реализа-
ции социальных программ; 

6. Иммигранты улучшают демографиче-
скую картину развитых стран, для которых 
характерен большой удельный вес населения 
преклонного возраста. 

Рост масштабов международной мигра-
ции и особенно рост масштабов нелегальной 
международной миграции объективно поста-
вили вопрос об усилении роли государств в 
регулировании данного процесса, а также о 
межгосударственном, многостороннем регули-
ровании. 

Правительство каждой страны вправе 
самостоятельно определять направления и це-
ли миграционной политики при разработке 
комплекса мер, регулирующих процессы 
внешней трудовой миграции. С этой целью во 
многих странах мира разработаны и приняты 
соответствующие законодательные, норматив-
но-правовые акты о юридическом, политиче-
ском и профессиональном статусе иммигран-
тов, действуют национально-государственные 
органы или службы иммиграции (такие служ-
бы, как правило, создаются при министерствах 
труда, юстиции или внутренних дел). Органи-
зационно-институциональные, нормативно-
правовые и финансовые механизмы регулиро-
вания, созданные в прошлые годы на глобаль-
ном (в рамках ООН и других организаций), 
региональном (региональные экономические 
организации) и национальном (в основном 
промышленно развитыми странами) уровнях, 

позволяют постепенно ослаблять остроту в 
сфере международной миграции населения и 
нормализовать миграционные потоки. 
 
 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

Юсупов Ф.Ш. 
 

Одна из главных особенностей развития 
современного мирового хозяйства — усиление 
роли и значения бывших колониальных и зави-
симых территорий — нынешних развиваю-
щихся стран. 

Группа развивающихся стран сегодня 
объединяет примерно 141 страну Азии, Африки, 
Латинской Америки и Океании, где проживает 
3,2 млрд. чел. Об удельном весе развивающихся 
стран в мирохозяйственном комплексе свиде-
тельствуют следующие показатели: ВВП со-
ставляет около 37% мирового объема, рост ВВП 
по оценкам 2000 г составил около 5,4% по срав-
нению с предыдущим годом. С 1950 до 2008 гг. 
доля этих стран в мировом производстве увели-
чилась почти в 17 раз. За эти же годы их сово-
купный ВВП вырос в 4,5 раза, а в расчете на 
душу населения – почти в 2,5 раза. 

Более высокие темпы экономического 
роста в развивающихся странах по сравнению 
с развитыми на протяжении последних десяти-
летий способствовали постоянному сокраще-
нию разрыва между ними по экономическим 
показателям. 

Однако этот разрыв все еще разителен. 
Среднедушевой объем ВВП и промышленной 
продукции в развивающихся странах составля-
ет 15% от уровня развитых стран, а по объему 
с/х продукции – 50%.Перед развивающимися 
странами стоят прежде всего проблемы укреп-
ления и роста экономики, преодоления отста-
лости, повышения жизненного уровня населе-
ния и изменения позиций в мировом хозяйстве. 

Нехватка внутренних финансовых ре-
сурсов, необходимость использования совре-
менных знаний в ходе развития обусловили 
потребность развивающихся стран в привлече-
нии иностранного капитала, которая, по оценке 
Всемирного банка, может составить в 1996 – 
2005 гг. 1,5 – 2 трлн. долл. Зарубежные инве-
стиции стали важным компонентом развития, 
как в виде государственной помощи, так и ча-
стного иностранного капитала. 

Российский экспорт сырья нередко вы-
зывает негативную реакцию со стороны разви-
вающихся стран, поскольку часто осуществля-
ется по более низким в сравнении с мировыми 
ценами и однотипен с их сырьевым экспортом. 
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Возможности сбыта в развивающихся странах 
российской готовой промышленной продукции 
подчас ограниченны из-за устаревшей номенк-
латуры предлагаемых товаров и технологиче-
ской несовместимости с мировыми стандарта-
ми. В то же время энергетическое и нефтяное 
оборудование, авиационная гражданская тех-
ника, продукция аэрокосмического комплекса, 
некоторые другие группы товаров российского 
производства перспективны для расширения 
торговли с развивающимися странами. 

Развивающиеся страны – особая катего-
рия государств, сохраняющих, хотя и в разной 
степени, определенные общие признаки соци-
ально-экономического отставания, в том числе 
многоукладность хозяйства, традиционные 
формы собственности и общественных инсти-
тутов, низкую производительность обществен-
ного труда. 

В ходе социально-экономического раз-
вития эта общность претерпевает существен-
ные изменения, усиливает расслоение на под-
группы. 

Различия в темпах роста, скорости мо-
дернизации экономики и воздействии мирово-
го хозяйства способствует дифференциации 
развивающихся стран. 

Социально-экономические стратегии 
развивающихся стран ставят целью преодоле-
ние отсталости, преобразование традиционных 
хозяйственных структур, изменение позиции в 
международном разделении труда, интеграцию 
в мировое хозяйство. Методом достижения 
этих целей в большинстве развивающихся 
стран стала индустриализация по двум основ-
ным моделям – импортозамещающей и экспор-
тоориентированной. 

Реализация стратегии в развивающихся 
странах объективно во многом зависит от роли 

государства в экономике, его способности мо-
билизировать внутренние ресурсы, повысить 
норму накопления и привлечь зарубежные ин-
вестиции в целях модернизации хозяйства. 

В развивающихся странах при поддерж-
ке государства сохраняется мелкое производ-
ство как необходимый элемент социально-
экономической структуры, обеспечивающий 
товарами и услугами массовый спрос населе-
ния и занятость. 

Социально-экономические процессы в 
развивающихся странах в возрастающей сте-
пени формируются под воздействием мирового 
хозяйства. Это в первую очередь связано с им-
пульсами научно-технического прогресса, рас-
пространяющимися от Центра к Периферии, 
растущим значением мировой торговли, а так-
же активностью ТНК. 

Нехватка внутренних ресурсов, спад цен 
на основные сырьевые экспортные товары, 
рост неопротекционизма со стороны развитых 
стран, усиливают необходимость внешних за-
имствований. 

Поступления средств по межгосударст-
венным программам помощи развитию и от 
международных финансовых организаций, 
привлечение частного иностранного капитала 
расширяют финансовые и технические ресур-
сы развивающихся стран. В то же время огра-
ниченная эффективность использования заем-
ных средств и растущие выплаты по внешней 
задолженности стали постоянным фактором, 
осложняющим социально-экономическое по-
ложение. Финансовый кризис выявил уязви-
мость развивающихся стран, структурную сла-
бость их хозяйства, недостаточную приспособ-
ляемость к процессам в мировой экономике. 
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Существенные политические, экономи-

ческие и социальные изменения, произошед-
шие в нашей стране за последние десятилетия, 
вызвали потребность в содержательном и 
структурном обновлении образования. 

Согласно «Концепции модернизации 
Российского образования на период  
до 2010 года» цель модернизации образования 
состоит в создании механизма устойчивого 
развития системы образования, обеспечения ее 
соответствия социальным и экономическим 

потребностям страны, запросам личности, об-
щества и государства. 

Одной из первостепенных задач, постав-
ленных сегодня перед школой, является дос-
тижение нового современного качества обра-
зования, предполагающее в педагогическом 
плане ориентацию не только на усвоение опре-
деленной суммы знаний, но и на развитие лич-
ности, его познавательных и созидательных 
способностей. Среди необходимых условий 
решения этой задачи «Концепция модерниза-
ции Российского образования на период до 
2010 года» рассматривает личностную ориен-
тированность, дифференциацию и индивидуа-
лизацию образования на основе многообразия 




