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Перспективы развития экономики социалистических стран
Бурмистров Павел Романович, студент
Московский государственный технический университет им. Баумана
Аннотация. В данной статье рассматриваются перспективы развития экономики социалистических
стран. Необходимо выяснить, к каким последствиям может привести социалистический путь развития. Данное исследование будет проводиться путем анализа доступной литературы и других открытых источников.
Ключевые слова: экономика, социалистические страны.
На сегодняшний день почти все страны делятся страны, как Куба, Северная Корея и Вьетнам. Почти
три категории: развитые, развивающиеся и социали- все эти страны являются аграрно-промышленными.
стические. К развитым и развивающимся странам от- Рассмотрим структуру валового внутреннего проносятся около 200 государств. Небольшая группа дукта данных стран. Она представлена в таблице 1.
стран относятся к социалистическим. Это такие
Таблица 1. Структура валового внутреннего продукта социалистических стран Азии
Страна
Структура валового внутреннего продукта
Северная Корея Промышленность, строительство, сельское хозяйство, оборонная промышленность [1]
Куба
Сфера услуг, добывающая и легкая промышленности, сельское хозяйство [2]
Оборонная
промышленность,
строительство,
добыча
полезных
Вьетнам
ископаемых [3]
Как видно из таблицы 1, основой экономик социалистических стран являются оборонная промышленность, сельское хозяйство, легкая промышленность.
Именно на это и направлена экономика социалистических стран. Для Кубы главной отраслью промышленности является добыча сахарного тростника. В
стране осуществляют свою деятельность около 170 сахароперерабатывающих заводов. Практически все
предприятия находятся под управлением высшего
руководства своих стран. Куба находится в сильной
зависимости от других стран в сфере транспорта и
наукоемкой продукции. Также данная страна нуждается в различном топливе. Все эти потребности удовлетворяются путем импорта. Экспорт Кубы складывается из реализации сигар, морепродуктов и сахара.
Однако экспорт не может перекрыть импорт. Дефицит торгового баланса Кубы достигает почти 8 миллиардов долларов.
Рассмотрим экономику Северной Кореи. Ее валовый внутренний продукт в 2016 году составлял всего
17 миллиардов долларов. Данная азиатская страна
– одна из самых бедных в современном мире. Она
очень закрыта и милитаризирована. КНДР имеет дефицит продовольствия и лекарств и, как следствие,
уровень жизни в этой стране крайне низкий. Экономика Северной Кореи – одна из самых централизованных в мире. Данный путь развития приводит к регулярному массовому голоду в стране. Более того,
КНДР имеет в наличии ядерное оружие, что приводит к введению санкций со стороны других государств. Все это приводит к ослаблению экономики
страны. Под данными санкциями страна находится
на протяжении 10 лет, что, безусловно, отрицательно
сказывается на уровне жизни страны. Северная Корея фактически изолирована от мировой банковской
системы, у данной страны отсутствуют транспортные
и научные связи. Имеющиеся торгово-экономические
связи не позволяют предоставить гражданам достойный уровень жизни и удовлетворить потребности в

современной технике. КНДР сильно зависит от экономических отношений с Китаем. Автомобили низкого
качества в Северной Корее могут позволить себе приобрести небольшое количество граждан. Люди в этой
стране едва могут себе позволить купить велосипед.
Экономика Вьетнама почти ничем не отличается
от выше рассмотренных стран. ВВП на душу населения крайне низкий. Страна в больших объемах может
экспортировать только полезные ископаемые и другие виды сырья. Средняя численность населения данных трех стран составляет 43 миллиона человек.
Сравним значения валового внутреннего продукта
этих трех социалистических стран со значением валового внутреннего продукта на душу населения Испании.
Испания была выбрана для сравнения не случайно. Численность населения этой страны 46 миллионов, что вполне соотносится со средним значением
численности населения трех рассматриваемых социалистических стран. Как видно из рисунка 1, валовый
внутренний продукт на душу населения Испании
превышает в три раза этот же показатель всех трех
стран вместе взятых. Кубе, которая имеет наибольший валовый внутренний продукт на душу населения
среди социалистических стран, придется потратить
ни один десяток лет, чтобы достичь текущего уровня
развития Испании. Текущий уровень развития Испании объясняется открытостью экономики страны и
действующим рыночным типом экономики. Страна
входит в Европейский Союз, имеет устойчивые экономические связи с большим количеством стран. В Испании главными отраслями экономики являются туризм, химическое производство, автомобилестроение,
энергетика. Эти отрасли экономики крайне тяжело
реализовать в социалистических странах, поскольку
данные страны имеют другой курс развития, который
не совместим с рыночным типом экономики.
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Рис. 1. Сравнение значений ВВП на душу населения социалистических стран
с европейской страной [4, 5, 6, 7]
Таким образом, тенденции развития социалистических стран крайне неутешительны. Можно выявить
следующие перспективы:
1.Валовый внутренний продукт данных стран будет расти низкими темпами. Низкий рост обусловлен
слабыми экономическими связями с другими странами. У Кубы высокий дефицит торгового баланса,
что также является отрицательной предпосылкой для
повышения уровня благосостояния граждан. Что касается Северной Кореи, данная страна сильно зависит от торговых отношений с Китаем. Также рост развития замедляет введение санкций из-за создания
ядерного оружия.
2.Уровень благосостояния граждан будет расти
также низкими темпами. Социалистическим странам
необходимо менять свой путь развития. Данные
страны не могут получить современные технологии и

мировой опыт ввиду своей закрытости. Отсутствие
технологий и мирового опыта не позволяет данным
странам развивать тяжелую промышленность и перейти от аграрного типа развития к инновационному.
На данный момент граждане данных стран не могут
приобрести себе личный автомобиль. В Северной Корее и Кубе слабо развито здравоохранение.
3.Социалистическим странам понадобится ни
один десяток лет, чтобы достичь текущего уровня развития европейских стран. За это время европейские
страны с рыночным типом экономики уйдут далеко
вперед. Разрыв между европейскими странами с рыночной экономикой и азиатскими социалистическими
странами на данный момент колоссальный, и нет никаких предпосылок для того, чтобы данный разрыв
сократился.
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