
Типология стран 
мира.  

Критерии и 
принципы 

классификации 
стран мира. 
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План  

• Региональная дифференциация и 
типология стран мира 

• Критерии регионального деления и оценки 
социально-экономического развития стран 

• Типология стран мира международными 
организациями (ООН, Всемирным банком, 
Международным валютным фондом) 
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   Тип страны — объективно сложившийся 
относительно устойчивый комплекс 
присущих ей условий и особенностей 
развития, характеризующий ее роль и 
место в мировом сообществе на данном 
этапе всемирной истории. 

[Социально-экономическая география зарубежного мира / под ред. Вольского 
В.В. с. 61] 
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три основные группы стран (по 
В.В.Вольскому) 

• в соответствии с местом стран в системе 
мирового хозяйства и международных 
отношений можно разбить на : 

•  I — экономически развитые страны (ЭРС); 

•  II — промежуточная группа стран среднего 
уровня развития (СР);  

• III — экономически слаборазвитые страны или, 
как их принято называть по терминологии 
ООН, развивающиеся страны (PC). 
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Классификация Международного 
валютного фонда 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/pdf/text.pdf 

• Включает только страны, которые являются членами МВФ 

• Не входит, например, Куба и КНДР, они не являются членами 
МВФ, и поэтому МВФ не ведет мониторинг состояния их 
экономики 

• Сан-Марино не включается в группу стран с развитой 
экономикой, так как по этой стране отсутствует полностью 
разработанная база данных.  

• Аналогичным образом, Маршалловы Острова, Федеративные 
Штаты Микронезии, Палау и Сомали не включены в группу 
стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 
связи с ограниченностью данных. 
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http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/pdf/text.pdf


Две группы стран:  

• Страны с развитой экономикой; 

•  страны с формирующимся рынком и 
развивающиеся страны 
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Страны с развитой экономикой 

35 стран с развитой экономикой Европы, 
Северной Америки, Азии и Океании 

Подгруппы: 

• Основные страны с развитой экономикой 

• Страны зоны евро 

• Новые индустриальные страны Азии 
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Основные страны с развитой 
экономикой 

• Семь крупнейших с точки зрения объема 
ВВП стран — США, Япония, Германия, 
Франция, Италия, Соединенное 
Королевство и Канада 
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НИС Азии 

4 экономики 

• Специальный административный район 
Китая Гонконг 

• Республика Корея 

• Сингапур 

• Тайвань, провинция Китая 
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Страны с формирующимся рынком и 
развивающиеся страны 

• 150 стран 

• включает все страны, которые не относятся 
к категории стран с развитой экономикой. 
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Региональная классификация стран с 
формирующимся рынком и 

развивающихся стран 
• Центральная и Восточная Европа (ЦВЕ), 

•  Coдружество Независимых Государств 
(СНГ),  

• развивающиеся страны Азии, Латинская 
Америка и Карибский бассейн (ЛАК),  

• Ближний Восток и Северная Африка (БВСА) 

• Африка к югу от Сахары (АЮС). 
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Классификация развивающихся стран по 
аналитическим критериям 

Аналитические критерии отражают  

• структуру экспортных доходов стран и других 
внешних доходов;  

• различие между странами –чистыми кредиторами 
и чистыми дебиторами;  

• а также, применительно к странам – чистым 
дебиторам, финансовые критерии, основанные на 
источниках внешнего финансирования и 
состоянии обслуживания долга. 
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Аналитический критерий «по 
источникам экспортных доходов» 

• подразделяется на категории 

• «топливо»  

• «товары, кроме топлива», в которой 
выделяются «первичные продукты, кроме 
топлива».  

• Страны относятся к одной из этих категорий, 
когда на их основной источник экспортных 
доходов приходится более 50 процентов 
совокупного экспорта в среднем за последние 5 
лет 
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Аналитический критерий  
«финансовый» 

• страны – чистые кредиторы , 

•  страны – чистые дебиторы (общая сумма 
их сальдо счета внешних текущих операций 
с 1972 (или самого раннего года, за 
который имеются данные) до последнего 
отчетного года отрицательна) 

•  бедные страны с высоким уровнем 
задолженности (ХИПК). 
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Классификация 
 Всемирного банка 

Учитываются 215 стран: 

• страны Всемирного банка (188) 

• другие страны, имеющие численность 
населения более 30 тыс. чел. 
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Критерии и группы 
• Главный критерий - валовой национальный доход на душу 

населения (ВНД) 

Группы стран: 

• Страны с высоким уровнем доходов: 12 616 долл. США и 
выше - 70 стран 

• Страны с доходами выше среднего уровня: 4 086 – 12 615 
долл. США - 54 страны 

• Страны с доходами ниже среднего уровня: 1 036 – 4 085 
долл. США - 56 стран  

• Страны с низким уровнем доходов: 1 035 долл. США и 
ниже - 35 стран 
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Классификация ООН 

• Развитые регионы (Европа, Северная 
Америка, Австралия, Новая Зеландия и 
Япония) 

• Развивающиеся регионы (Африка, Азия (за 
исключением Японии), Америка (за 
исключением Северной Америки) и страны 
Карибского бассейна, Океания (за 
исключением Австралии и Новой 
Зеландии)) 
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По странам 
источник http://www.un.org/ru/development/hdr/2010/hdr_2010_complete.pdf 

• Развитые страны – 
члены Организации 
Экономического 
сотрудничества и 
развития (ОЭСР) (28 
стран или территорий) 

• Развитые страны, не 
входящие в ОЭСР (16 
стран или территорий) 
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Развивающиеся страны 

• Арабские государства (16 стран или территорий) 

• Восточная Азия и Тихоокеанский регион (24 страны) 

• Европа и Центральная Азия (23 страны или территории) 

• Латинская Америка и Карибский бассейн (32 страны или 
территории) 

• Южная Азия (8 стран или территорий) 

• Африка к югу от Сахары (45 стран или территорий) 

• Наименее развитые страны (23 страны) 
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Классификация стран по уровню 
человеческого развития 

• Критерий: 

   Индекс развития человеческого потенциала 
(включает ожидаемую продолжительность 
жизни, грамотность взрослого населения, 
доля обучающихся на всех ступенях 
образования, ВВП по ППС на душу 
населения) 

Рассчитывается Институтом статистики 
ЮНЕСКО 
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