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Цель и задачи исследования

Задачи исследования:

Описать понятие глобальных 

проблем и основных угроз 

для планеты и человечества

Дать оценку глобальных 

проблем России
Выявить пути решения 

глобальных проблем

Цель- рассмотреть пути решения глобальных 

проблем в России и перспективы экономики в 2023 

году 



Объект и предмет исследования 

Объект исследования -глобальные 

проблемы в России и в мире

Предмет исследования- пути 

решения глобальных проблем



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. 
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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.
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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 

пандемия-2019 года, затем военный конфликт -2022 

года, способствуют развитию глобальных проблем. 
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Многие мировые аналитики ожидают, что в 2023 году мир накроет 

сразу и энергетический, и продовольственный катаклизмы, 

а также рекордная глобальная инфляция и падение доходов 

населения. 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.
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Теоретические аспекты исследования
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. 

Основные причины возникновения глобальных 

проблем

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. 

Классификация глобальных проблем

Проблемы, вызванные противоречиями и конфликтами между 

различными государствами (проблемы войны и мира, терроризма 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, женская 

безграмотность, распространение СПИДа и других опасных заболеваний 

и т. д.).

Экономические; 

Экологические; 

Политические; 

Социальные; 

Духовные 

проблемы. 



Основные угрозы, для планеты и человечества в 

период пандемии и после нее 

Пандемия Астероид
Глобальное 

потепление
Ядерная война

Нехватка едыСнижение доходовРост инфляцииДругие



Сценарии развития российской экономики в ближайшие годы

Таблица 1- Основные показатели экономики России при базовом 

сценарии

Таблица 2-Основные показатели экономики России при ускоренной 

адаптации

Таблица 3-Основные показатели экономики России 

при глобальном кризисе 

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

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

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



Пути решения глобальных проблем

Остановить гонку 

вооружений, установ

ить и поддерживать 

концепцию мира без 

ядерного 

оружия, запретить 

разрабатывать и 

использовать оружие 

массового 

поражения. 

Создавать «чистые» 

технологии, наладить 

переработку отходов, 

сделать контроль 

очистных 

сооружений более 

жестким. 

Смягчить 

миграционные 

требования, позволит

ь мигрантам из 

развивающихся 

стран восполнять 

население и 

поддерживать 

экономику развитых. 

Помочь 

развивающимся 

странам: повышать 

уровень 

образования, списыв

ать долги, позволить 

товарам из 

Азии, Африки и 

Латинской Америки 

попадать на западные 

прилавки. 

Преобразовать 

аграрную систему 

развивающихся 

стран, подключить 

государственную 

поддержку. 

Создавать центры по 

борьбе с 

терроризмом, 

разрабатывать и 

контролировать 

антитеррористичес-

кую стратегию, 

усиливать защиту 

мест скопления 

людей, которые чаще 

атакуют - транспорт, 

концертные залы, 

стадионы 

Проблема 

термоядерной 

войны

Экологическая 

проблема

Демографическая 

проблема

Проблема «Север-

Юг»

Мировая 

продовольственная 

проблема 

Проблема 

международного 

терроризма 



Вывод

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. 



Спасибо за внимание!


