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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 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. Но всѐ же это был своего рода 

«инкубационный период» современных глобальных проблем. В полной мере 

они проявились уже во второй половине и в особенности в последней 

четверти XX века. Такие проблемы были вызваны к жизни комплексом 

причин, отчетливо проявившихся именно в этот период. 

В самом деле, никогда прежде само человечество не возрастало 

количественно в 2,5 раза при жизни только одного поколения, наращивая тем 

самым силу «демографического пресса». Никогда до этого человечество не 

вступало в период НТР, не доходило до постиндустриальной стадии раз- 

вития, не открывало дороги в космос. Никогда прежде для его жизне- 

обеспечения не требовалось такого количества природных ресурсов и 

возвращаемых им в окружающую среду «отходов». Всѐ это начиная с 60 - 70-

х гг. XX в. привлекло к глобальным проблемам внимание ученых, политиков, 

широкой общественности.[7] 

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; 



5 
 

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. 

В связи с изложенной выше актуальностью, 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. 

Объектом исследования являются глобальные проблемы в России и в 

мире. Предмет исследования- пути решения глобальных проблем. 

Структурно курсовая работа состоит из введения, основной части, 

заключения, списка использованных источников и приложений. Основная 

часть включает в себя две главы: теоретическую и практическую. В первой 

главе описано понятие глобальных проблем и дана их характеристика;  

изложены основные угрозы для планеты и человечества в период пандемии и 

после нее. Во второй главе проведен анализ глобальных проблем России, 

влияние санкций и военного конфликта на экономику; определены пути 
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решения глобальных проблем в России и перспективы экономики в 2023 

году. 

Информационной базой исследования послужили учебные пособия, 

статьи, монографии по изучаемой проблеме, данные статистической отчет- 

ности Росстата по основным экономическим показателям, интернет-ресурсы. 

Проблематикой глобальных проблем занимались множество авторов, наи- 

более известными из них являются: Захарова О.В., Кондрашин И.И., Махутов 

Н.А., Шульман М.Г., Щербакова Н.А. и другие. 

При написании курсовой работы применялись методы: аналитический, 

абстрагирования, индукции, дедукции, сравнение, наблюдение, классифи- 

кация, описание, синтез и другие. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТИПОЛОГИИИ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

1.1. Понятие глобальных проблем и их характеристика 

 

 В процессе своего развития человеческая цивилизация неоднократно 

сталкивалась и продолжает сталкиваться с рядом определенных трудностей и 

вызовов. В ХХ веке эти проблемы значительно заострились и приобрели 

совершенно новый, угрожающий характер. Они касаются абсолютно всех 

жителей планеты, затрагивая интересы многих стран и народов мира.   

Взаимодействие человека и природы менялось с течением времени. 

Когда-то человеческий организм был максимально органично вписан в 

окружающий его ландшафт. Но затем он стал активно «подстраивать» 

природу под свои нужды и потребности, все более изменяя земную 

поверхность, проникая в недра планеты и осваивая ее новые оболочки. В 

целом, можно выделить пять вех (этапов) в истории взаимоотношений 

человека и природы, таблица 1.1. [7] 

Таблица 1.1- Этапы в истории взаимоотношений человека и природы 

№ 

п/п 

Этапы Характеристика этапа 

1 Первый этап 

 (около 30 тысяч лет 

назад) 

В этот период человек приспосабливается к 

окружающей его природе. Он преимущественно 

занят собирательством, охотой и рыбалкой.  

2 Второй этап  

(около 7 тысяч лет назад) 

В это время происходит революционный переход 

человека от собирательства к земледелию. 

Осуществляются первые попытки преобразовать 

окружающий ландшафт.  

3 Третий этап (IX-XVII 

века) 

Эпоха развития ремесел и первых серьезных войн. 

Давление человека на окружающую среду возрастает 

в разы. 

4 Четвертый этап (XVIII-

XIX века) 

Миром прокатывается промышленная революция. 

Человек пытается полностью подчинить себе 

природу.  

5 Пятый этап (ХХ век) Этап научно-технической революции. Именно в это 

время значительно заостряются все глобальные 

проблемы человечества и в первую очередь 

экологические.  

 

 



8 
 

Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных глобальных проблем 

цивилизации и их классификации, следует разобраться в сущности данного 

понятия. Итак, под ними следует понимать 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. В классификации 

глобальных проблем на сегодняшний день они занимают «почетное» (то есть 

самое важное) место. Среди основных причин возникновения глобальных 

проблем стоит выделить следующие: объективное противостояние между 

человеком и природой; несоответствие культур и мировоззрений в пределах 

человеческой цивилизации; бурное развитие науки и технологий; стреми- 

тельный рост населения планеты; резкое увеличение объемов потребления 

природных и энергетических ресурсов.  

Рассмотрим существующие классификации глобальных проблем. 

Философия, экология, экономика и другие общественные науки уделяют 

этому вопросу довольно много своего внимания. Важно отметить, что 

классификация никогда не является самоцелью для ученых. Ведь с ее 

помощью можно выделить существенные связи между компонентами, а 

также определить степень важности (приоритетности) тех или иных явлений. 

Кроме того, классификация помогает более глубоко и фундаментально 

изучить исследуемый объект. На сегодняшний день существует несколько 

вариантов классификации глобальных проблем человечества. И каждая из 

них в первую очередь отражает взгляды того или иного исследователя в 

данной области знаний. Важно отметить и тот факт, что классификации 

глобальных проблем современности отличаются динамичностью. Ведь и сам 

объект исследования чрезвычайно динамичен. Мир меняется стремительно, а 

вместе с ним изменяются и угрозы. Так, еще несколько десятилетий назад 

проблема терроризма не стояла так остро в мире. Сегодня же она все чаще 
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оказывается основной на повестке дня саммитов ООН и прочих организаций. 

Таким образом, классификация глобальных проблем человечества, разра- 

ботанная и активно используемая учеными еще вчера, завтра уже может 

стать неактуальной. Именно поэтому исследования в этом направлении не 

прекращаются.  

Острота глобальных проблем и приоритетность их решения – вот 

главные критерии, которые лежат в основе самого популярного подхода к их 

классификации. Глобальные проблемы, в соответствии с ним, делятся на три 

основные группы, таблица 1.2. 

Таблица 1.2- Основные группы глобальных проблем  

№ п/п Группы проблем Виды 

1 Проблемы, вызванные 

противоречиями и конфликтами 

между различными государствами 

Проблемы войны и мира, терроризма и 

т.п. 

2 Проблемы, возникшие в процессе 

взаимодействия человека и природы 

«Озоновые дыры», «парниковый 

эффект», загрязнение Мирового океана 

и прочие 

3 Проблемы, связанные с 

функционированием системы 

«Человек-Общество» 

«Демографический взрыв», детская 

смертность, женская 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; социаль- 

ные; духовные проблемы.  

Вопросами сущности и классификации глобальных проблем занима- 

ются многие современные исследователи. Все они сходятся в одном: ни одно 

из существующих нынче государств не в состоянии своими силами спра- 

виться с этими серьезными вызовами и угрозами. В начале XXI века приори- 

тетными можно назвать следующие проблемы человечества: экологическая; 

энергетическая; продовольственная; демографическая; проблема войны и 

мира; террористическая угроза; проблема социального неравенства; 

проблема «Север-Юг». Следует отметить, что многие из вышеперечисленных 

глобальных проблем тесно связаны друг с другом. Так, например, продоволь- 
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ственная проблема вытекает из демографической. Рассмотрим характерис- 

тику глобальных проблем. 

 1)Экологические проблемы современной цивилизации. [21] 

 Под глобальными экологическими проблемами подразумевают 

довольно широкий спектр угроз, обусловленных деградацией географии- 

ческой оболочки Земли. Прежде всего это нерациональное использование 

природных ресурсов (минеральных, водных, земельных и прочих) и 

загрязнении планеты отходами жизнедеятельности человека. 

 В классификации глобальных экологических проблем принято 

выделять следующие негативные процессы: загрязнения воздуха атмосферы 

выхлопными газами, выбросами промышленных предприятий и т. п.; 

загрязнения почв тяжелыми металлами, пестицидами и прочими 

химическими веществами; истощение водных ресурсов; тотальная и 

неконтролируемая вырубка лесов; эрозия и засоление грунтов; загрязнение 

вод Мирового океана; истребление отдельных видов флоры и фауны. 

2) Энергетическая проблема. 

 Общемировые объемы потребления топливных ресурсов существенно 

возросли во второй половине ХХ века. Крупнейшие месторождения нефти и 

газа истощаются с бешеной скоростью. И если в развитых государствах 

проблему истощения энергоресурсов хоть как-то пытаются решать, то в 

развивающихся странах ее чаще всего попросту игнорируют. Существует как 

минимум два метода решения энергетической проблемы. Первый из них 

заключается в активном развитии атомной энергетики, а второй 

подразумевает широкое применение нетрадиционных источников энергии 

(Солнца, ветра, приливов и т. д.).  

3) Продовольственная проблема.  

Суть данной глобальной проблемы заключается в неспособности 

человеческой цивилизации обеспечить себя необходимыми продуктами 

питания. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, на 

планете сегодня голодает около 1 миллиарда человек. Продовольственная 
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проблема имеет четко выраженный географический характер. Ученые 

условно выделяют некий «пояс голода», окаймляющий с обеих сторон линию 

земного экватора. Он охватывает страны Центральной Африки и некоторые 

государства Юго-Восточной Азии. Самый большой процент голодающих 

людей фиксируется в Чаде, Сомали и Уганде (до 40,0 % от общего населения 

страны).  

4)Демографическая проблема.  

Демографическая проблема особенно заострилась во второй половине 

ХХ века. И она имеет двоякий характер. Так, в ряде стран и регионов 

наблюдается «демографический взрыв», когда рождаемость существенно 

превышает смертность (Азия, Африка, Латинская Америка). В других 

государствах, наоборот, фиксируется слишком низкая рождаемость на фоне 

общего старения нации (США, Канада, Австралия, Западная Европа). Многие 

экономисты называют «демографический взрыв» главной причиной 

тотальной бедности во многих странах третьего мира. То есть рост населения 

намного опережает рост экономики этих государств. Хотя другие 

специалисты уверяют, что проблема заключается не столько в росте 

населения Земли, сколько в экономической отсталости некоторых стран 

мира.  

5)Проблема войны.  

Человеческая цивилизация, по большому счету, не вынесла никаких 

уроков из Второй мировой войны. В наши дни в разных уголках планеты то и 

дело вспыхивают новые конфликты и локальные войны. Сирия, Палестина, 

Корея, Судан, Донбасс, Нагорный Карабах – вот далеко не полный перечень 

современных «горячих точек» мира. Одна из главных задач современной 

дипломатии – предотвращение возможной Третьей мировой войны. Ведь с 

изобретением ядерного оружия она может закончиться очень быстро и 

оставить планету без человечества вообще. 

6) Проблема терроризма. 
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 Проблема терроризма – еще одна серьезная угроза современного мира. 

В некотором роде она стала негативным символом нового столетия. Нью-

Йорк, Лондон, Москва, Париж – практически все крупные мегаполисы 

планеты в последние два десятилетия ощутили на себе всю серьезность этой 

угрозы.  

7)Проблема социального неравенства. [4] 

 Социальное неравенство – это глубокий разрыв в доходах между 

небольшим процентом очень богатых людей и остальной частью жителей 

планеты. По мнению многих специалистов, к такой ситуации в мире привели 

три основные причины: сокращение оплаты труда рабочего класса; 

уклонение олигархов от уплаты налогов; сращивание крупного бизнеса с 

властью. Проблема социального неравенства наиболее четко прослеживается 

в постсоветских государствах, а также в слаборазвитых странах Азии и 

Латинской Америки. Здесь она неминуемо приводит к бедности рабочих 

слоев населения – то есть, к невозможности людей удовлетворить свои 

базовые потребности.  

8)Проблема «Север-Юг». 

 Это еще одна глобальная проблема, которая четко связана с 

географией. Ее суть заключается в глубочайшем социально-экономическом 

разрыве между развитыми и развивающимися странами мира. Так 

сложилось, что первые расположены преимущественно на «севере» (в 

Европе и Северной Америке), а вторые – на «юге» планеты (в Африке, Азии 

и Южной Америке). Статистика поражает: уровень доходов в самых богатых 

государствах планеты в 35-40 раз превышает аналогичный показатель в 

самых бедных странах мира. Причем за последние десятилетия этот разрыв 

лишь возрастал. 

Итак, выше было дано понятие глобальных проблем и их клас- 

сификация. В целом, глобальные проблемы затрагивают несколько направ- 

лений: экология, энергетика, продовольствие, демографию, социальное нера- 

венство и так далее. В продолжении темы не лишним будет рассмотреть 
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основные угрозы для планеты и человечества в период пандемии и после нее, 

для этого перейдем к следующему параграфу исследования. 

 

 

1.2.Основные угрозы для планеты и человечества в период пандемии и 

после нее 

 

 С каждым годом растет количество угроз, с которыми приходится 

сталкиваться современному обществу. Пример коронавируса это показал, 

даже продвинутые разработки и технологии зачастую становятся 

бессильными перед внешними факторами и случайностями. Вспоминается 

концепция «черного лебедя» - важнейших фатальных событий, которые 

никто не мог предсказать. К сожалению, такие опасности действительно 

могут произойти. Но все же наука не стоит на месте, и уже сегодня можно 

ненадолго заглянуть в будущее, чтобы подготовиться к катаклизмам, 

которые, возможно, нас ждут впереди. Рассмотрим основные угрозы для 

планеты и человечества в период пандемии и после нее. [11] 

1) Пандемия.  Вирусы представляют одну из самых опасных фобий для 

современного человека. Они склонны мутировать и меняться, так что людям 

в любом случае приходится подстраивать под них свою жизнь. Уже 

несколько разновидностей коронавируса изучены, новые все еще 

продолжают появляться. Сейчас ученые говорят об ускоренной мутации 

штаммов. Так, «омикрон» признан более тяжелым, чем «дельта». Станет ли 

эта пандемия последней для человечества? Далеко не факт. Губительные и 

неприятие заразные болезни могут остаться в жизни человечества надолго. 

Возможно, навсегда. Ведь, к примеру, грипп все еще напоминает  о себе 

каждый зимний сезон. С другой стороны, человек постепенно адаптируется 

ко всем вирусам. Так, вероятно, будет и с ковидом. Появится и 

коллективный, и индивидуальный иммунитет. И болезнь отступит. Но для 

этого потребуется длительное время. Сколько - не ясно. Медики и 
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специалисты дают разные прогнозы, но в среднем называют период в 

полгода или год. Так что в 2022 году угроза пандемии остается одной из 

самых значимых для человечества.  

2) Астероид. Астрономы постоянно изучают ситуацию в бесконечном 

космическом пространстве. Обо всех угрожающих Земле небесных телах , 

как правило,  можно узнать заранее. Так, сотрудники Института прикладной 

физики им. Келдыша недавно высчитали траекторию астероида «Апофис», 

который считается потенциально опасным для нашей планеты. По их 

расчетам скоро он приблизиться к орбите Земли на близкое расстояние. К 

счастью, вероятность столкновения с ним ничтожно мала - всего 0,02%. За 

астероидом «Апофис» ученые наблюдают уже с 2004 года. В 2021 году было 

сделано 28 специальных снимков, чтобы оценить его движение. Однако 

астрономы предупреждают, что большую опасность всегда представляют те 

небесные тела, за которыми не ведется постоянный контроль. При этом 

следить за металлическими и ледяными глыбами практически невозможно. 

Существует вероятность, что такой объект будет обнаружен слишком 

поздно. В этом случае последствия столкновения станут фатальными. От 

крупного землетрясения до полного уничтожения нашей планеты. 

 3) Глобальное потепление. К сожалению, самый большой ущерб люди 

наносят себе сами, и это может стать настоящей глобальной проблемой в 

2022 году. Технологии и промышленность развиваются колоссальными 

темпами, но платит за это природа. Усилий государств по борьбе с 

негативным влиянием на биосферу уже недостаточно. Это стало ясно после 

международного экологического саммита, проведенного в конце 2021 года. 

Самая важная угроза - изменение климата из-за парникового эффекта и 

выброса слишком большого количества углекислого газа в атмосферу. 

Ученые установили, что мировая температура повысилась примерно на два 

градуса, чего достаточно для возникновения небывалых ранее стихийных 

бедствий. Наводнения, засухи, сильные пожары - все это сотрясало нашу 

планету в 2021 году. В нового году тенденция, скорее всего, усилится. 
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Экологи констатируют полный провал людей в борьбе с изменением 

климата.  

4) Перенаселенность. За последние 50 лет зафиксированы чересчур 

быстрые темпы прироста населения, особенно это касается стран третьего 

мира. Самая высокая рождаемость наблюдается в Азии, Африке, Латинской 

Америке. К сожалению, это те регионы, которые не могут самостоятельно 

обеспечить высокий уровень жизни для всех своих граждан. В связи с такой 

перенаселенностью возникают вопросы глобального характера. Миграция и 

массовые переселения людей в поисках лучшей жизни могут привести к 

новым социальным кризисам и даже войнам. Практика показывает, что не 

всегда международные организации и правительства готовы решать 

подобные конфликты. Столкновение менталитета разных людей до сих пор 

вызывает агрессию. Вряд ли ситуация изменится в ближайшее время. [11] 

5) Биотерроризм. Один из умнейших и богатейших людей на планете, 

Билл Гейтс, недавно предупредил о еще одной важной угрозе для 

человечества - биотерроризме. Если злоумышленники захотят нанести 

сокрушительный вред населению Земли, то они искусственно выведут новый 

вид вируса. Сделать это пока невозможно, но уже скоро технологии позволят 

и такой эксперимент. Теракты с использованием опасных веществ и штаммов 

будут, скорее всего, куда более жестокими, чем вооруженные нападения. 

Достаточно распространить вирус в нескольких главных аэропортах разных 

стран. О биотерроризме действительно говорят уже несколько лет, и ученые 

обеспокоены такой перспективой.  

6) Ядерная война. До сих пор в некоторых регионах нашей планеты 

происходят военные конфликты. Не исключена вероятность, что одно их 

таких столкновений окончится применением ядерного оружия, что может 

стать смертоносным итогом для огромного количества людей. Несмотря на 

деятельность миротворцев и международных организаций, до установления 

мирового порядка еще очень далеко. Ядерное оружие разрушительно по 

своему действию. Его эффект сохраняется длительное время и от него 
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практически нет никакой защиты. К 2022 году мировые запасы подобных 

боеголовок достаточны, чтобы уничтожить все живое несколько раз. При 

этом даже один такой выстрел приведет к климатическому коллапсу и 

наступлению так называемой ядерной зимы. Подобное развитие событий 

выглядит крайне пугающим, поэтому остается надеяться, что такую войну 

удастся предотвратить. 

 7) Технологии. К 2022 году технологичные разработки достигли очень 

высокого уровня. Сегодня существует и успешно функционирует искус- 

ственный интеллект, роботы и умные устройства повсеместно используются 

в разных целях. Не всегда они влияют положительно: часто технологический 

прогресс ведет к откату во многих сферах. Машины вполне могут отнять 

рабочие места, которые когда-то занимал человек, а алгоритмы уже мани- 

пулируют общественным мнением и политическими взглядами избирателей. 

К тому же, сейчас еще нет проработанных законов в отношении искус- 

ственного интеллекта. Не факт, что в ближайшее время он будет использован 

только во благо. Если этот пробел не будет устранен, то  вполне вероятно, 

ждет открытое противостояние роботов и людей, как в фантастических 

фильмах и рассказах. Сможет ли человек сохранить в этих условиях свою 

индивидуальность, пока остается под большим вопросом.  

8) Нехватка еды. Продовольствие может стать самым ценным ресурсом 

уже в ближайшее время. Проблема голода остаѐтся существенной в таких 

регионах, как Африка, Азия и Ближний Восток. По данным ООН сегодня 

около 800 миллионов людей страдают от недоедания, а еще большее 

количество людей питаются некачественно. Некоторые ученые и политологи 

даже предсказывают продуктовые конфликты и войны. Сельское хозяйство 

уже не может справиться с возросшими запросами людей. Многие земли 

истощены, высушены и не дают такого урожая, который был возможен 

несколько лет назад. Еще больше усугубляет ситуацию то, что огромные 

запасы еды просто выбрасываются без переработки. Проблема голода 

комплексная, и  требует скорейшего решения. [11] 
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9) Искусственные спутники. Космос за последние несколько лет стал 

камнем преткновения для многих государств и показал себя новой нишей для 

заработка денег и демонстрации собственного влиятельного положения. 

Технологичные компании конкурируют между собой за захват атмосферы. 

Сегодня на орбите Земли уже несколько тысяч искусственных спутников, 

необходимых для мобильного соединения и доступа в интернет. В планах 

запуск еще примерно сорока тысяч подобных сателлитов. С одной стороны, 

это полезная тенденция. Доступ в цифровое пространство нужен везде. Но 

это также угрожает безопасности человека. Спутники мешают исследованию 

звезд и образуют засветку в ночном небе. Они увеличивают количество так 

называемого космического мусора. В конечном итоге он сгорает в атмосфере 

и превращается во вредные частицы, которые попадают к нам в легкие. 

Кроме того, сателлиты мешают передвижению орбитальных кораблей. Даже 

Международная космическая станция может быть под угрозой.  

10) Киберпреступления. Из-за компьютеризации и перехода в 

цифровое пространство, человек может столкнуться с дискомфортом и 

опасностью. С одной стороны, человечество получает больше преимуществ и 

возможностей. С другой, множество людей испытывают агрессию, стресс и 

злобу из-за того, что не находят безопасности в сети. Киберпреступники 

придумывают все более сложные схемы, чтобы обманывать и обворовывать 

пользователей Интернета. Многие не чувствуют себя защищенными из-за 

политики крупных компаний. Так социальные сети и поисковики собирают 

данные о своих пользователях вплоть до самых маленьких деталей. Эта 

информация помогает бизнесу, но также часто передается третьим лицам. 

Все это вызывает тревогу, ощущение уязвимости и даже ненависть. 

Подобные проблемы, связанные с переходом в онлайн, могут стать 

настоящей угрозой психическому состоянию всего человечества.  

Итак, основными угрозами, для планеты и человечества в период 

пандемии и после нее являются: пандемия, астероид, глобальное потепление, 

биотерроризм, ядерная война, искусственные спутники, киберпреступность, 
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нехватка еды, также сюда следует добавить снижение покупательской 

способности населения, снижение доходов, рост инфляции, снижение ВВП и 

другие. Только совместными усилиями люди могут изменить планету к 

лучшему и решить глобальные угрозы. Глобальные проблемы требуют 

решения на мировых уровнях. Для того, чтобы рассмотреть эту часть 

вопроса, перейдем к следующей главе исследования.  
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ГЛАВА 2. РОССИЯ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ В ПЕРИОД 

ВОЕННОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ 

2.1.Оценка глобальных проблем России, влияние санкций и военного 

конфликта на экономику 

 

Ограничительные меры против России выстраиваются по нескольким 

сквозным темам. Среди них – ситуация на Украине и вокруг нее, трубо- 

проводные проекты, кибербезопасность, нераспространение ОМУ, права 

человека, режимы санкций против третьих стран (Венесуэла, КНДР и др.). 

Проблема для бизнеса состоит в том, что все эти темы составляют «большую 

политику». Развитие ситуации определяется внешнеполитическими интере- 

сами и вопросами безопасности. Вместе с тем внешняя политика и междуна- 

родные отношения порождают санкционные режимы, которые для бизнеса 

чреваты издержками и потерями. Отдельным компаниям и отраслям крайне 

сложно, а зачастую невозможно, управлять риском. [22] 

После 24 февраля 2022 года на российскую экономику наложили 

рекордное количество санкций. В начале июня Евросоюз утвердил шестой 

пакет санкций, в который вошли ограничения для  российской нефти 

и санкции против Национального расчетного депозитария. Работу в России 

прекратили десятки компаний. Рассмотрим основные факты, характеризую- 

щие нынешнее состояние российской экономики под санкциями. 

1)Импорт упал, но  на  сколько - точно неизвестно. Российские феде- 

ральные органы перестали публиковать статистику по импорту, но, по 

подсчетам Bloomberg, количество контейнеровозов в  российских водах 

сократилось на  60,0%. ЦБ РФ  в 2022 году ожидает падения импорта до 

37,0%. Падение импорта и продолжающая поступать валютная выручка - 

основные причины укрепления рубля сейчас. [22] 

2) Добыча нефти. По итогам 2022 года может сократиться на 4,0-

8,0%. Санкции на  российскую нефть, перевозимую танкерами, вошли 

в шестой пакет санкций Евросоюза. Исключение пока сделано только 
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для трубопроводной нефти. Что сейчас происходит с экспортом - неясно, 

потому что Россия перестала раскрывать эти данные. Потери бюджета 

от санкций на нефть могут составить в итоге 10,0-15,0%. 

3) Бюджет пока профицитный, но по итогам года прогнозируется 

дефицит 2,0%. На его покрытие будут использованы средства Фонда 

национального благосостояния в размере 3-4 трлн. рублей. Пока превышение 

доходов над расходами - 840 млрд. рублей. [22] 

4) Инфляция пока официально на уровне 17,0%. ЦБ и Министерство 

экономики прогнозируют по итогам года те же 17,0%. До этого ЦБ был более 

пессимистичным и прогнозировал инфляцию в  23,0%. Сейчас Росстат 

заявляет о дефляции: цены падают на отдельные продукты, по сравнению 

с мартовскими пиками начали снижаться цены на технику. [22] 

5) Плата за газ в рублях. Оплата за газ в рублях устраивает только 

девять стран, в основном это те, кто больше всего зависит от российского 

топлива: Венгрия, Германия, Франция, Италия, Австрия, Чехия, Словакия 

и Греция. Еще девять компаний платить в рублях отказались - это операторы 

из Нидерландов, Польши, Болгарии, Дании, Финляндии, стран Балтии. 

Новый порядок расчетов за газ президент ввел в марте. 

6) Траты на поддержку экономики или бюджетный стимул,  должны 

составить 8 трлн. рублей. Из них 5 трлн. рублей- это финансовое обеспече- 

ние, включая отсрочки по налогам. После 24  февраля 2022 года правитель- 

ство приняло несколько программ поддержки для  бизнеса: льготное 

кредитование, кредитные каникулы, мораторий на  плановые проверки, обну- 

ление НДС для  компаний, создающих инфраструктуру туризма и отдыха, и 

налоговые льготы для ИТ-бизнеса. 

7) Продажи автомобилей в мае  2022 года упали на 83,5%. Меньше 

всего упали продажи УАЗа - на 41,0%, ГАЗа - на 57,0%, а также китайских 

Geely и Changan. По прогнозам, за этот год продажи автомобилей упадут 

в два раза. [22] 
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8) Выдача ипотечных кредитов падает. В мае 2022 года по сравнению 

с апрелем этого года произошло падение в три раза - с 163 тысяч до 49 тысяч 

кредитов. Это минимум с  января 2018 года. Ввод новостроек в эксплуа- 

тацию по сравнению с прошлым годом сократился на 20,0%. 

9) Потребительская активность. По данным «Сбериндекса», в мае 2022 

была ниже, чем в мае 2021. Заметнее всего упали покупки бытовой техники и 

электроники, мебели, одежды, товаров для  строительства, товаров для 

красоты и спортивных товаров. 

10) Юань становится все популярнее. Доля юаня на биржевых торгах 

в России выросла в 14 раз - с 0,5 до 7,0%. Юань используют, кроме всего 

прочего, как альтернативу доллару. В мае общий объем торгов в паре «юань - 

рубль» составил почти 300 млрд. рублей. Объем торгов в паре «доллар - 

рубль», наоборот, упал с 7,4 трлн. рублей в феврале до 2,15 трлн. в мае 2022г. 

11) Безработица пока показывает исторический минимум –4,0%. 

Но в то же время уход иностранных компаний ставит под угрозу 350 тысяч 

рабочих мест, а уровень безработицы в перспективе может увеличится в 

регионах с  ярко выраженной промышленной структурой экономики: в 

Курганской области, Республике Коми, Карелии, Ульяновской и  Костром- 

ской областях. По данным Росстата в 2021 году показатель безработицы 

составлял 4,8%, по сравнению с прошлым годом снижение составило 1,0%, в 

целом с 2015-2021гг. показатель безработицы колеблется в пределах от 4,6% 

до 5,8%, рисунок 2.1. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1–Динамика показателя безработицы в России с 2015-2021гг. [18] 
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12) ВВП России по прогнозам ЦБ к концу 2022 года  упадет на 8,0-

10,0%. Это совпадает с прогнозом Всемирного банка, который предсказывает 

падение на 8,9%. Но, скорее всего, в ближайшее время ЦБ скорректирует 

свой прогноз в более оптимистичную сторону. В динамике показатель ВВП 

(Приложение 1) в 2021 году составил 131,015 трлн. рублей, это на 57,68% 

выше показателя 2015 года и на 22,08% превышает показатель 2020 года, 

рисунок 2.2. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 –Динамика ВВП России с 2015-2021гг. [1] 

Итак, выше было рассмотрено влияние санкций и военного конфликта -

2022 года на российскую экономику. В продолжении темы рассмотрим 

динамику численности, реальных доходов населения в динамике по данным 

Росстата. По данным на январь 2022 года численность населения составила 

145,557 млн. человек, это ниже, чем годом ранее на 0,42% и на 0,48% ниже 

показателя 2015 года, рисунок 2.3. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3- Динамика численности населения России с 2015-2022гг. 

(на начало года) [15] 
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По данным Росстата, за 2021г. естественная убыль населения 

(превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ увеличилась на 

51% – до 1 млн. 042,7 тыс. человек.  В 2020г. данный показатель составил 

688,7 тыс. человек. При этом: 

– число родившихся в 2021г. сократилось на 2,3% – с 1 435 700 до 1 402 

800 детей; 

– количество умерших выросло на 15,1% – с 2 124 500 до 2 445 500 

человек. 

Миграционный прирост составил 429,9 тыс. человек. 

В целом, естественная убыль населения России по итогам 2021г. стала 

рекордной за всю ее новую историю. 

В январе-июне 2022г. в РФ зафиксировано снижение указанного 

показателя с 421,9 до 383,8 тыс. человек (на 9,0%) по сравнению с тем же 

периодом прошлого года. 

Среднедушевой денежный доход всего населения России в 2021 году 

увеличился на 10,48% к уровню прошлого года и составил 40040,0 руб. в 

месяц, это на 25,53% превышает значение показателя 2017 года, рисунок 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4-Динамика среднедушевого денежного дохода населения в 

России с 2017-2021гг. [15] 
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коррупцию и взяточничество (41,0%), рост безработицы (36,0%), недоступ- 

ность медицинского обслуживания (30,0%), расслоение и несправедливое 

распределение доходов (29,0%), а также ухудшение окружающей среды 

(24,0%). [14] 

Отвечая на вопрос, что нужно изменить в первую очередь, респон- 

денты предложили повысить пенсии и уровень жизни (24,0%), сменить 

власть (13,0%), снизить тарифы ЖКХ, цены на лекарства и продукты (11,0%), 

бороться с коррупцией (10,0%) и обеспечить доступную медицину (9,0%), 

образование (8,0%), а также занятость и рабочие места (7,0%). О честных 

выборах заявили 9,0%, о независимости судов - 8,0% россиян. В целом, 

59,0% респондентов выступают за необходимость решительных перемен в 

стране (два года назад - 42,0%), 31,0% - за незначительные изменения, а 8,0% 

считают, что нужно оставить все как есть. Запрос на перемены касается в 

первую очередь социально-экономической сферы. 34,0% опрошенных 

считают, что перемены возможны в существующей политической системе, 

53,0% заявили, что для этого необходимы изменения. [14] 

В обществе растет запрос на серьезные перемены, но пока нет 

готовности к социальной плате за них. В конце октября 2022 года социологи 

сообщали о главных страхах россиян: это болезни близких и война. В то же 

время в тройку самых сильных опасений вернулась боязнь произвола 

властей, которая в июле находилась на седьмом месте. 

Таким образом, представленный анализ показал, что военный конфликт 

и введение санкций в отношении России, негативно сказались на многих 

экономических показателях: инфляции, ВВП, импорта, снижение потреби- 

тельской активности, выдачи ипотечных кредитов и другое. Численность 

населения снизилась, более того в 2021 году естественная убыль населения 

стала рекордной за всю новую историю. Опросы россиян показали, что 

основными проблемами в России являются: рост цен, бедность, коррупция, 

безработица, ухудшение окружающей среды. В период нестабильной гео- 

политической ситуации очень важно искать пути решения глобальных проб- 
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лем. Для того, чтобы рассмотреть эту часть вопроса, перейдем к следующему 

параграфу исследования. 

 

2.2.Пути решения глобальных проблем в России и перспективы 

экономики в 2023 году 

 

Совокупность шоков, с которыми российская экономика столкнулась 

в конце февраля - начале марта 2022 года, резкое ограничение внешней 

торговли, затруднения в закупках сырья и комплектующих, объявления 

о прекращении поставок ряда зарубежных товаров на российский рынок 

давали основание полагать, что в 2022 году экономика сократится не меньше, 

чем в 2009 году, а, скорее всего, даже несколько больше. Но поступающие 

впоследствии фактические данные и оперативные индикаторы показали, что 

снижение деловой активности происходит медленнее, чем можно 

было бы ожидать. 

Банк России разработал три возможных сценария развития российской 

экономики в ближайшие годы. При оптимистичном сценарии она вернется 

к росту уже в 2023 году, а при негативном будет падать до 2024 года. 

Прогнозы представлены в проекте «Основные направления единой 

государственной денежно-кредитной политики на  2023  год и  период 2024 и 

 2025 годов». Регулятор опубликовал его 12  августа 2022 года. ЦБ разрабо- 

тал один основной сценарий и два альтернативных. При каждом из  них ос- 

новная цель - годовая инфляция около 4,0%.[12] 

При подготовке регулятор учитывал состояние мировой экономики, 

влияние геополитических условий на российскую экономику и скорость 

адаптации российской экономики к меняющимся условиям. Эта скорость 

зависит от  появления новых производств, эффективности импортозамеще 

ния, развития параллельного импорта и налаживания новых экономических 

связей взамен разорванных. Рассмотрим подробнее. 
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1)Базовый сценарий. Основной сценарий предполагает, что 

на горизонте до 2025 года введенные против России экономические и другие 

санкции сохранятся, а товары российского экспорта на мировом рынке по-

прежнему будут продаваться с дисконтом. [17] 

В мировой экономике крупнейшие центральные банки продолжат 

повышать ставки в ответ на ускорение инфляции. По прогнозам ЦБ, это не- 

избежно замедлит темпы мирового роста, но осторожная денежно-кредитная 

политика позволит крупнейшим экономикам избежать масштабной рецессии. 

Инфляция за рубежом вернется к значениям вблизи целей в конце 2023 - 

начале 2024 года, а рост мировой экономики начнется после середины 

2023 года. 

При таком сценарии экономика России в 2022 году и большую часть 

2023 года будет сокращаться, подстраиваясь под «изменившиеся внешние 

условия». В 2024 году будет небольшой рост, а в 2025 году ВВП вернется 

к потенциальным темпам роста в 1,5-2,5%, ожидает ЦБ. 

Инфляция по итогам 2022 года будет на уровне 12,0-15,0%, в 2023 

снизится до 5,0-7,0%, а по итогам 2024 года вернется к целевому показателю 

в 4,0% и останется на этом уровне, таблица 2.1. [17] 

Таблица 2.1- Основные показатели экономики России при базовом сценарии 

Показатели 2021 2022 2023 2024 2025 

Инфляция, декабрь к декабрю 

предыдущего года, % 

8,4  12-15,0  5-7  4,0 4,0 

ВВП,% 4,7  (−6)-(−4)  (−4)-(−1)  1,5-2,5  1,5-2,5  

Ключевая ставка в среднем 

за год, % 

5,7  10,5-10,8  6,5-8,5  6,0-7,0  5,0-6,0 

2)Ускоренная адаптация. Наиболее оптимистичный сценарий, при 

котором рост ВВП возможен уже в 2023 году. Но при условии, что рос- 

сийская экономика адаптируется быстрее, чем в  базовом сценарии. Осталь- 

ные условия почти не отличаются: в мировой экономике удастся избежать 

масштабной рецессии, несмотря на повышение ставок крупнейшими цент- 
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ральными банками, а  геополитический фон не изменится относительно 

состояния на середину 2022 года. 

Основная ставка в этом сценарии сделана на развитие импорта за счет 

новых экономических связей и параллельного импорта. Если этот сценарий 

сработает, то экономика справится с шоком быстрее. 

Экспорт российских товаров, в том числе нефти и газа, тоже покажет 

рост за  счет новых маршрутов и способов доставки энергоресурсов, сниже- 

ния транспортных, страховых и прочих логистических издержек. 

В таких условиях ЦБ ожидает, что уже в 2023 году ВВП России может 

начать расти, а инфляция приблизится к целевому показателю. В 2024-2025 

годах темп роста цен будет оставаться вблизи 4,0% при ключевой ставке 

в нейтральном диапазоне в 5,0-6,0% годовых, таблица 2.2. 

Таблица 2.2-Основные показатели экономики России при ускоренной 

адаптации[17] 

Показатели 2021 2022 2023 2024 2025 

Инфляция, декабрь 

к декабрю предыдущего 

года,% 

8,4  12,0-15,0 3,5-5,5  4,0 4,0 

ВВП,% 4,7  (−6)-(−4)  (−2)-(−1)  2,5-3,5  2,0-3,0  

Ключевая ставка в среднем 

за год,% 

5,7  10,5-10,8  5,5-7,5  5,0-6,0 5,0-6,0  

3)Глобальный кризис. Это самый негативный сценарий. Он  предпола- 

гает, что фрагментация в мировой экономике усилится, напряженность выра- 

стет. Вместо развития единых рынков и стандартов страны будут все больше 

концентрировать торговлю в  региональных блоках и ориентироваться на 

увеличение локализации производств. При таком развитии событий ЦБ видит 

два риска, которые могут реализоваться одновременно и усиливать друг 

друга: [17] 

а)Существенное ухудшение состояния мировой экономики. Устойчивая 

высокая инфляция в крупнейших экономиках потребует от центробанков 
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ужесточения денежно-кредитной политики, причем повышения ставок может 

быть недостаточно. Следствием этого станет рецессия. 

б)Усиление геополитической напряженности в мире, введение новых 

санкций против России, в том числе ограничений на экспорт. Тогда предло- 

жение нефти снизится, цены на нее вырастут. Издержки компаний начнут 

расти, и инфляция еще больше ускорится. Это может привести к новому 

глобальному финансовому и  экономическому кризису, сопоставимому по 

масштабам с кризисом 2007-2008 годов. [17] 

Для России развитие по такому сценарию означает снижение внешнего 

спроса и объемов экспорта. В таких условиях будет сложнее адаптировать 

экономику, и в результате российский ВВП в 2023 году сократится сильнее, 

чем в 2022 году, продолжит падать в 2024 и только в 2025 году может 

вернуться к росту на 1,0%. Инфляция в 2023 году может вырасти до 13,0-

16,0%  на фоне ослабления рубля и усиления ограничений на стороне 

предложения. Банк России будет вынужден существенно повысить клю- 

чевую ставку по  сравнению с базовым сценарием и поддерживать ее  на по- 

вышенном уровне, таблица 2.3. 

Таблица 2.3-Основные показатели экономики России при глобальном 

кризисе[17] 

Показатели 2021 2022 2023 2024 2025 

Инфляция, декабрь к декабрю 

предыдущего года,% 

8,4  12,0-15,0 13,0-16,0 8-9,0 4,0 

ВВП,% 4,7  (−6)-(−4)  (−8,5)-

(−5,5)  

(−3)-(−2)  0-1,0 

Ключевая ставка в среднем 

за год,% 

5,7  10,5-10,8  11,5-13,5  12,0-13,0  6,0-7,0  

Во всех сценариях развития российской экономики эксперты 

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

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, подгото- 

вил доклад, в котором говорится о неизбежном санкционном режиме и трѐх 

возможных путях, которыми последует экономика России. [13] 



29 
 

1)Первый путь. «Автаркия», возможность еѐ реализации составляет 

13,0%. 

В этом варианте Россия должна будет производить все необходимое 

для своего развития самостоятельно, пусть даже путѐм снижения харак- 

теристик выпускаемой продукции, как потребительских, так и эксплуата- 

ционных. Это повлияет на уровень жизни населения страны, а такой путь 

может существенно его снизить. Способ окажется для страны единственным, 

если последует переход России к «военной экономике», вызванный даль- 

нейшей эскалацией конфликта со странами-противниками. Экономисты на- 

зывают такой вариант сегодня маловероятным. [13] 

2)Путь второй. «Институциональная инерция» - предположительный 

процент претворения в жизнь - 47,0%. 

Это та ситуация, что продолжается последние 15 лет: поддержание 

какой только возможно макроэкономической стабильности, реализация 

инвестиционных проектов, финансирование своих обязательств. В этом 

случае, реальный экономический спад, который будет сопровождать Россию 

в течение 2022-2023 годов, в 2,5% в год будут расти инвестиции. 

Безработица вплоть до 2030 года по такому сценарию останется 

высокой, в пределах 6,0%, зарплаты, равно как и производительность труда, 

повышаться не будет. С таким методом Россию ждѐт следующее: в таких 

показателях, как качество жизни, национальная безопасность, развитие 

технологий страна будет неизбежно отставать от всего мира, что породит 

«серую экономику», как было в 1980-х, а затяжная стагнация, то есть застой, 

в развитии инфраструктуры вызовет в отдельных регионах немалую  

напряженность. [13] 

3)Путь третий. «Борьба за рост» - вероятность 40,0%. 

Это целевой сценарий ЦМАКП, при котором будет проведена 

модернизация российской экономики. Власти и бизнес будут действовать 

совместно, роль государства расширится, но баланс удержат частные 

компании. При этом технологии должны быть заимствованы, а активный 
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выход на всевозможные рынки должен быть обеспечен. Этот путь позволил 

бы сдерживать уровень безработицы в пределах естественных 4,0-5,0%, а 

доходам населения расти примерно на 2,5-3,7% каждый год. Прогнозы при 

таком раскладе более позитивные - через пару лет страна достигнет 

предкризисного состояния. 

По какому пути экономического развития пойдет Россия и когда будет 

виден рост,  пока неизвестно. Все же благосостояние страны сильно зависит 

от объемов экспорта и внешнего спроса, а также от того, как долго продлится 

конфликт. Однако, долгое участие России в конфликте с Украиной и 

постоянное нахождение под экономическими санкциями уничтожает второй 

и третий вариант предложенного  развития экономики. 

Есть также данные, что если полностью прекратятся поставки газа на 

экспорт в Европу, Россия недополучит 400 миллиардов рублей налоговых 

поступлений в свой бюджет. 

О том, что экономический кризис, который сейчас наблюдается в 

стране, продлится как минимум до 2025 года, говорят многие академики и 

экономисты. Нынешний кризис, сильнее всех предыдущих, и его пик 

придѐтся как раз на конец 2022 по 2-й квартал 2023 года. По прогнозам 

Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в 

будущем ВВП может упасть  на 10,0%. Для сравнения - в экономике в период 

пандемии коронавируса уменьшение ВВП составило всего 3,0%.[13] 

Разрешение ряда актуальных и острых проблем человечества – одна из 

главных задач современной науки. В настоящее время разработаны три 

сценария развития российской экономики: базовый сценарий, 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. Кроме экономических проблем, которые вызваны кризисом, 

существует также ряд других и пути их решения, таблица 2.4. [3] 
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Таблица 2.4- Пути решения глобальных проблем[3] 

№ 

п/п 

Глобальная угроза 

 

Пути решения 

 

1 Проблема 

термоядерной войны 

 

Остановить гонку вооружений, установить и 

поддерживать концепцию мира без ядерного оружия, 

запретить разрабатывать и использовать оружие 

массового поражения. 

2 Экологическая 

проблема 

 

Создавать «чистые» технологии, наладить переработку 

отходов, сделать контроль очистных сооружений более 

жестким. 

3 Демографическая 

проблема 

 

Смягчить миграционные требования, позволить 

мигрантам из развивающихся стран восполнять 

население и поддерживать экономику развитых. 

4  

Проблема «Север-Юг» 

 

Помочь развивающимся странам: повышать уровень 

образования, списывать долги, позволить товарам из 

Азии, Африки и Латинской Америки попадать на 

западные прилавки. 

5 Мировая 

продовольственная 

проблема 

Преобразовать аграрную систему развивающихся стран, 

подключить государственную поддержку. 

6 Проблема 

международного 

терроризма 

Создавать центры по борьбе с терроризмом, 

разрабатывать и контролировать антитеррористическую 

стратегию, усиливать защиту мест скопления людей, 

которые чаще атакуют - транспорт, концертные залы, 

стадионы 

 Таким образом, проблема термоядерной войны, экологическая и 

демографическая  проблема, проблема «Север-Юг», продовольственная и 

международного терроризма имеют пути решения.  

В любых сложных ситуациях, в том числе и в связи с возникновением 

глобального кризиса, является необходимым постоянный пересмотр суще- 

ствующих путей развития экономики. Только своевременное реагирование 

на уровне государства способно решить глобальные проблемы страны и 

выведет экономику из затянувшегося кризиса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

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.  

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. 
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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. 

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 
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государства расширится, но баланс удержат частные компании. При этом 

технологии должны быть заимствованы, а активный выход на всевозможные 

рынки должен быть обеспечен. 

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.  
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