
 

 

Доклад к курсовой работе: Типология глобальных проблем 

 

Уважаемые слушатели! Вашему вниманию предлагается курсовая 

работа на тему: «Типология глобальных проблем» (слайд 1) 

 

Цель и задачи исследования(слайд 2) 

 

Целью работы является рассмотреть пути решения глобальных 

проблем в России и перспективы экономики в 2023 году.  

Для достижения указанной цели, необходимо решить следующие 

задачи: описать понятие глобальных проблем и основных угроз для планеты 

и человечества; дать оценку глобальных проблем России; выявить пути 

решения глобальных проблем. 

 

 

 



Объект и предмет исследования (слайд 3) 

 

Объектом исследования являются глобальные проблемы в России и в 

мире. Предмет исследования- пути решения глобальных проблем. 

 

Актуальность темы исследования (слайд 4) 

 

Глобальные проблемы представляют собой совокупность проблем, 

которые влияют на развитие цивилизации. Эти проблемы касаются 

жизненных интересов населения всех стран и требуют решения совместных 

усилий на государственном уровне. По ходу развития цивилизации перед 

человечеством неоднократно возникали сложные проблемы, порой и 

планетарного характера.  

Глобальные проблемы - это проблемы, которые: во-первых, касаются 

всего человечества, затрагивая интересы и судьбы всех стран, народов, 

социальных слоев; во-вторых, приводят к значительным экономическим и 

социальным потерям, в случае их обострения могут угрожать самому 

существованию человеческой цивилизации; в-третьих, могут быть решены 

только при сотрудничестве в общепланетарном масштабе. 

Приоритетными проблемами человечества являются: проблема мира и 

разоружения; экологическая; демографическая; энергетическая; сырьевая; 

продовольственная; использование ресурсов Мирового океана; мирное 

освоение космоса; преодоление отсталости развивающихся стран. 

Тема исследования: «Типология глобальных проблем» приобретает 

еще большую актуальность в настоящих кризисных условиях. Сначала пан- 

демия-2019 года, затем военный конфликт -2022 года, способствуют разви- 

тию глобальных проблем. Многие мировые аналитики ожидают, что в  2023 

году мир накроет сразу и  энергетический, и  продовольственный катак- 

лизмы, а  также рекордная глобальная инфляция и падение доходов насе- 

ления. Все это, усугубленное геополитическими конфликтами и новыми вол- 



нами пандемии, будет означать наступление глобального экономического 

кризиса. Причем весьма вероятно, что это будет не очередная сравнительно 

краткосрочная рецессия, а именно структурное и длительное явление, по 

аналогии со стагфляцией 70-х или Великой Депрессией 30-х годов, которое 

при этом будет сопровождаться еще и сегментацией мировой экономики 

по блоковому принципу из-за событий на Украине. 

 

Теоретические аспекты исследования(слайд 5) 

 

Глобальные проблемы- это те проблемы, которые затрагивают жизнь 

всех и каждого на планете Земля и требуют для своего разрешения 

совместных усилий различных международных организаций, наций и 

государств. Игнорирование этих проблем ставит под сомнение дальнейшее 

существование земной цивилизации. И наиболее опасными для человечества 

являются военные и экологические угрозы.  

Основными причинами возникновения глобальных проблем являются: 

объективное противостояние между человеком и природой; несоответствие 

культур и мировоззрений в пределах человеческой цивилизации; бурное 

развитие науки и технологий; стремительный рост населения планеты; резкое 

увеличение объемов потребления природных и энергетических ресурсов.  

Существует различная классификация глобальных проблем. Согласно 

одной классификации: проблемы, вызванные противоречиями и конфлик- 

тами между различными государствами (проблемы войны и мира, терро- 

ризма и т.п.), проблемы, возникшие в процессе взаимодействия человека и 

природы («Озоновые дыры», «парниковый эффект», загрязнение Мирового 

океана и прочие), проблемы, связанные с функционированием системы 

«Человек-Общество»(«демографический взрыв», детская смертность, жен- 

ская безграмотность, распространение СПИДа и других опасных заболеваний 

и т. д.). Согласно другой классификации глобальных проблем, все они 



делятся на пять групп, это экономические; экологические; политические; 

социальные; духовные проблемы.  

 

Основные угрозы, для планеты и человечества в период пандемии 

и после нее (слайд 6) 

 

Основными угрозами, для планеты и человечества в период пандемии и 

после нее являются: пандемия, астероид, глобальное потепление, 

биотерроризм, ядерная война, искусственные спутники, киберпреступность, 

нехватка еды, снижение покупательской способности населения, снижение 

доходов, рост инфляции, снижение ВВП и другие. 

Период наложения санкций и военная операция -2022 года негативно 

сказалась на показателях российской экономики. В частности: падение 

импорта, сокращение добычи нефти, падение продажи автомобилей и выдачи 

ипотечных кредитов, снижение потребительской активности и др. По другим 

данным, наиболее острыми проблемами, стоящими перед обществом, 

граждане России считают рост цен, бедность, коррупцию и взяточничество, 

рост безработицы, недоступность медицинского обслуживания, расслоение и 

несправедливое распределение доходов, а также ухудшение окружающей 

среды. 

 

Сценарии развития российской экономики в ближайшие годы 

(слайд 7) 

 

Совокупность шоков, с которыми российская экономика столкнулась 

в конце февраля - начале марта 2022 года, вызвала необходимость форми- 

рования возможных сценарий развития российской экономики в ближайшие 

годы. В августе 2022 года ЦБ России представил проект «Основные 

направления единой государственной денежно-кредитной политики на  2023 

 год и  период 2024 и  2025 годов». Согласно данного проекта предусмотрено 



три сценария развития экономики: базовый, ускоренная адаптация и 

глобальный кризис. Во всех сценариях развития российской экономики 

эксперты предполагают  санкционное давление в течение будущих 10-15 лет. 

При этом, основными путями которым последует экономика России должны 

стать:  автаркия, институциональная инерция, борьба за рост. 

Вариант «автаркия» предусматривает то, что Россия должна будет 

производить все необходимое для своего развития самостоятельно, пусть 

даже путѐм снижения характеристик выпускаемой продукции, как 

потребительских, так и эксплуатационных. Это повлияет на уровень жизни 

населения страны, а такой путь может существенно его снизить. 

Вариант «институциональная инерция» предусматривает поддержание 

какой только возможно макроэкономической стабильности, реализация 

инвестиционных проектов, финансирование своих обязательств. 

Вариант «борьба за рост» предусматривает проведение модернизации 

российской экономики. Власти и бизнес будут действовать совместно, роль 

государства расширится, но баланс удержат частные компании. При этом 

технологии должны быть заимствованы, а активный выход на всевозможные 

рынки должен быть обеспечен. 

 

Пути решения глобальных проблем в России (слайд 8) 

 

Основными путями решения глобальных проблем можно назвать 

следующие: 

Для решения проблемы термоядерной войны  необходимо остановить 

гонку вооружений, установить и поддерживать концепцию мира без ядерного 

оружия, запретить разрабатывать и использовать оружие массового 

поражения. 

Для решения экологической проблемы -создавать «чистые» 

технологии, наладить переработку отходов, сделать контроль очистных 

сооружений более жестким. 



Дл решения демографической проблемы- смягчить миграционные 

требования, позволить мигрантам из развивающихся стран восполнять 

население и поддерживать экономику развитых. 

Для решения проблемы «Север-Юг» -необходимо помочь 

развивающимся странам: повышать уровень образования, списывать долги, 

позволить товарам из Азии, Африки и Латинской Америки попадать на 

западные прилавки. 

Для решения мировой продовольственной проблемы необходимо 

преобразовать аграрную систему развивающихся стран, подключить 

государственную поддержку. 

Для решения проблемы международного терроризма –необходимо 

создавать центры по борьбе с терроризмом, разрабатывать и контролировать 

антитеррористическую стратегию, усиливать защиту мест скопления людей, 

которые чаще атакуют - транспорт, концертные залы, стадионы. 

 

Выводы(слайд 9) 

 

Таким образом, в курсовой работе были рассмотрены глобальные 

проблемы и пути их решения. Как именно будет развиваться экономика в 

ближайшие годы не может сказать никто. Одно можно сказать точно, что 

своевременное решение глобальных проблем на государственном уровне, 

позволит снизить риски российской экономики, тем самым обеспечив 

стабильное развитие государства.  

 

Доклад окончен! Спасибо за внимание! (слайд 10) 

 

 

 

 


