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Сегодня страны мира больше объединены, чем разъединены, и сеть 
общественных связей настолько плотна, что современные события 
отражаются во всем мире. Соответственно, не только резко возрастает 
влияние и значение глобальных проблем, но и серьезно усугубляются их 
разрушительные и чрезвычайно опасные последствия. Эта тема волнует и 
нас, так как нам предстоит жить и работать в этом мире 

  

2 Как преодолеть  возрастающий  разрыв в уровнях экономического и 
культурного развития между развитыми индустриальными странами Запада и 
развивающимися странами Азии, Африки и Латинской Америки? 
 
Как  устранить во всем мире экономическую отсталость, ликвидировать  
голод, нищету и неграмотность, в которые ввергнуты сейчас несколько сотен 
миллионов людей? 
 

  

3 Определить пути решения глобальной  проблемы  экономического разрыва между 
странами. 

  

4 1. Типология стран мира. 
2. Классификация стран развивающего мира. 
3. Показатели уровня социально – экономического развития.  
4. Проблемы РС. 
5. Пути преодоления разрыва между группами стран. 

 

  

5а  

Вступление 
Одной из главных в мире является проблема бедности, под которой 
понимается невозможность обеспечивать простейшие и доступные для 
большинства людей в данной стране условия жизни. Большие масштабы 
бедности, особенно в развивающихся странах, представляют серьезную 
опасность не только для национального, но и для мирового устойчивого 
развития. 
Среднедушевые доходы в 20 наиболее богатых странах мира в 37 раз 
доходы в 20 беднейших странах. Причем за последнее время этот разрыв 
удвоился.  
Мировой финансовый кризис поставил многие развивающиеся страны на 
грань экономической катастрофы, и они срочно нуждаются в помощи 
своих богатых соседей. 
  

  



5б    В настоящее время с учетом уровня и характера социально-экономического    
и политического развития, выделяют три группы стран мира:  

   Экономически высокоразвитые государства отличаются зрелым уровнем   
развития рыночных отношений. Велика их роль в мировой политике и 
экономике, они обладают мощным научно-техническим потенциалом. Они 
отличаются друг от друга масштабами и уровнем развития экономики, 
численностью населения и т. д.  

Развивающиеся страны – самая  многочисленная и разнообразная группа (150 
стран). В основном бывшие колонии, которые, получив политическую 
самостоятельность. (рис.2) 

Название группы - развивающиеся страны - отражает, скорее, модель их 
национального хозяйства, в которой крайне невелика роль рыночных 
механизмов и частного предпринимательства, а преимущественное значение 
для развития имеют натуральное или полунатуральное хозяйство, 
преобладание аграрного и индустриального секторов в отраслевой структуре 
экономики, высокая степень государственного вмешательства в экономику и 
низкий уровень социальной защиты. 

Статистические (количественные) показатели являются основой каждого 
объективного научного исследования. (рис 3) Какие же существуют показатели, по 
которым можно судить об уровне социально-экономического развития страны? В 
первую очередь, это абсолютные показатели, характеризующие экономическую 
мощь: ВВП - сумма всех благ, произведенных на территории данной страны за год, 
и  ВНП - объем произведенных благ по национальному принципу: ВВП за вычетом 
прибылей иностранных компаний, переведенных за рубеж и заработной платы 
иностранных рабочих, плюс аналогичные поступления из-за границы. (текст 1) 

Развивающиеся страны столкнулись с целым рядом проблем: 

-Голод. (рис.4,) 

-Быстрый естественный рост населения. (рис.5) 

-Низкий уровень образования и квалификации кадров. 

-Низкий уровень здоровья. 

-Бедность и низкий уровень сбережений. 

-Традиции, сдерживающие технический прогресс. 

-Незначительность собственных изобретений  и новаций. 

-Низкие показатели ВНП. 

 

 

  



 

 

5в 1. Важнейшим фактором решения проблемы бедности является 
экономический рост, поскольку именно экономический рост ведет к 
увеличению валового национального дохода, за счет которого 
формируется фонд потребления.  

2. В то же время в борьбе с бедностью важна и международная помощь 
бедным странам.(рис.6) Тенденция последних лет такова, что все 
больше стран становятся участниками программ по оказанию 
различных видов иностранной помощи. Теперь уже не только США и 
европейские державы определяют политику в этой сфере, но и бурно 
развивающиеся Китай, Россия, Индия и Бразилия реализуют свои 
программы по финансированию гуманитарных проектов за рубежом: 

• содействие увеличению инвестиций из государственных, 
полугосударственных и частных источников и улучшение 
реализации и поддержания национальных и региональных 
инфраструктурных проектов; 

• помощь со стороны Всемирной организации здравоохранения 
(СПИД, малярия, туберкулез, брюшной тиф); 

• улучшение систем обучения навыкам, необходимым для 
трудоустройства; 

• расширение доступа к торговле и повышение доступности 
торговли со странами с развитой экономикой и между 
развивающимися странами и странами с низкими доходами; 

  



• поощрение ответственных инвестиций в сельское хозяйство; 

• оказание помощи развивающимся странам в усилении 
программ социальной защиты; 

• расширение доступа к финансам для беднейших слоев 
населения и малых и средних предприятий 

 

 

5г 1. Вместе с тем вполне возможно сохранение масштабов бедности 
неизменными на фоне неплохого экономического роста (как, 
например, в Нигерии, где в 1990-2003 гг. ВВП увеличивался в среднем 
на 2,9% в год). Это связано как с очень быстрым ростом населения 
(2,6% в Нигерии в эти же годы), так и с тем,  что экономический рост 
может обеспечиваться узкой группой отраслей с небольшим спросом 
на рабочую силу (ТЭК в Нигерии). 

 
2. Как показывает опыт развитых стран, на фоне роста международной  

помощи может возрастать так называемая застойная бедность  
некоторых стран,    ориентированных, лишь, на помощь других 
государств.  

  

5д Вопрос дифференциации уровня развития стран стоял и ранее. Причины и 
пути решения не всегда соответствовали мировым нормам человеческих 
отношений.  Учёные XIX века склонялось к мысли о том, что люди из южных 
широт слишком избалованы природой, которая круглый год балует их 
солнцем, теплом и обилием еды. Также, северные широты отличаются более 
благоприятной санитарной обстановкой из-за продолжительного морозного 
периода. Иногда оппозицию объясняли с расистской точки зрения. Сам 
термин «разрыв между севером и югом» не всегда точен, так как он отражает 
евроцентристкий подход к изучению мира. 

  

6 Разрыв мира на передовой «богатый Север» и «бедный отсталый Юг» был 
осознан как глобальная проблема только в последней трети XX века.  
Богатым и образованным всегда было легче объединиться, чем бедным и 
неученым. Развитая страна — такая страна, которая даёт возможность всем 
своим жителям наслаждаться свободной и здоровой жизнью в безопасной 
окружающей среде. Мировая общественность прикладывает огромные 
усилия, чтобы все страны  и их народы жили свободно, безопасно и не знали 
проблем. (текст 2) 

 

 
 

  



Приложение_1 

 

 

 

Рис.1 

 

Синий цвет включает государства 
«большой восьмёрки» и развитые 
государства 

Рис.2 

 

 

Развивающиеся страны мира 
Рис.3  

 

Рис.4 

 
Голод в Восточной Африке 
 

Рис.5 

 
Семья из Бангладеш 

Рис.6 

 
Гуманитарная помощь 



Приложение_2 

Текст 1 Валовый национальный продукт - одно из великих изобретений ХХ в, почти равное по 
значению автомобилю и лишь немного уступающее телевидению. Очевиден эффект 
материальных изобретений, но и социальные изобретения, подобные ВНП, меняют 
мир почти в той же мере" - К. Боулдинг. 

Текст 2 Человечество подобно кораблю в шторм. Компас поврежден, морские карты 
безнадежно устарели, капитана выбросило за борт, и матросы должны по 
очереди его заменять. Причем каждый поворот руля приходится согласовывать 
не только с членами экипажа, но и с пассажирами, которых на палубе с каждой 
минутой все больше… 

 «Уинстон Черчилль» 

 


