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Богач? Бедняк! Как известно, многие страны в мире могут с уверенностью назваться богатыми, но есть и такие, 

где жизнь бедна, народ не может позволить себе иметь достойное  образование, хорошие жизненные условия. 

И как ни странно в некоторых из последних,  есть и хорошая земля, обрабатывая которую, можно получить 

достойный урожай. Да что там говорить, во многих из них есть и нефть, и лес, и реки. А жизнь…Многим  жителям 

не удается свести концы с концами. А чем можно объяснить такое несоответствие?  

Название доклада 

БОГАТЕТЬ МОЖНО ПО-РАЗНОМУ 

1 

 

 

2 
В стране, которой правят хорошо, стыдятся бедности. В стране, которой правят плохо, 

стыдятся богатства. 
Конфуций. 

 

3 
Что такое богатая страна? Какими характеристиками  богатство страны определяется? Где лучше 
живется? И кому? Куда приятнее поехать на отдых, а может быть вообще на ПМЖ? Эти вопросы 
занимают далеко не только экономистов. 

 

4 
По каким признакам, рейтингам можно говорить о богатстве той или иной страны, и есть ли 
определяющий показатель в этом вопросе. 

 

5 Цель: Изучить рейтинги самых богатых стран, определить, какая из них богаче.  

6 
1.Изучить рейтинги  по ВВП на душу населения. 
2.Расширить знания про образования в странах мира. 
3.Рассмотреть другие показатели  богатой жизни, сравнить их. 

 

7 7а 

Довольно популярной темой в современном мире является вопрос богатства стран. Еще бы, 
интересно ведь знать, где лучше живётся. Куда приятней унестись в мечтах, а может быть и в 
реальной жизни побывать в богатых странах. (Если, конечно сам богат).  Или какой из 
списочков самых, самых лучше привести в качестве аргумента своей позиции. Но здесь 
возникает вопрос,  какой из списочков? Их много? Да. Их очень много. Целая куча рейтингов 
и списочков богатых стран. Остановимся на некоторых  
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 Прежде всего, проблемы возникают из-за того, что люди не понимают смысл слова “богатая 
страна”. А по каким – таким списочкам определить, если их много. И первое, что приходит на 
ум, это  природные ресурсы страны. Это те богатства, которые дала сама природа. Бери их и 
разумно используй. И, конечно же, в первом углу - это топливно- энергетические ресурсы. 
Нефть, газ. Неслучайно на поиск, разработку и добычу нефти и природного газа ежегодно 
тратятся десятки миллиардов долларов,(Приложение1-1) а крупнейшие мировые 
производители углеводородов, такие как Саудовская Аравия, США, Канада и Кувейт, входят в 
число богатейших стран мира. ( Приложение 1-3) 
Если посмотреть на списочек 10 стран по этому показателю. Он будет таким 
1.Россия(3,8млрд. баррелей) 
2.США3,8 баррелей (3,7млрд. баррелей) 
3.Саудовская Аравия(3,6млрд баррелей) 
4.Китай(1,5 млрд баррелей) 
5.Канада(1,4млрд. барреле) 
6.Ирак(1,1 млрд. баррелей) 
7.Иран(1,1 млрд. баррелей) 
8.Мексика(1,1 млрд. баррелей) 
9.Кувейт(1 млрд. баррелей) 
10.ОАЭ(960млн.баррелей) 
Но может быть права Маргарет Тэтчер( Приложение 4), рассуждая по этому признаку 
характеристики богатых стран. ( Приложение 2-1) 
Дальше из списочка вытаскиваем ВВП на душу населения. Из этого рейтинга видно, что он, 
наверное, самый честный рейтинг. Он больше касается людей, чем абстрактных цифр. 
Политики очень не любят этот рейтинг вспоминать, потому что сразу становится видно, где 
людям лучше живётся. Где, на одного человека приходится больше экономических благ. 
Граждане какой страны более обеспечены, т.е. видно реальное богатство населения и 

экономические успехи государства в плане роста благосостояния граждан.  

Теперь, если посмотреть на списочек 10 стран по этому показателю, то он будет таким 

1.Катар                                                                                                                                                             

2.Люксембург                                                                                                                                                

3.Сингапур                                                                                                                                                       

4.Норвегия                                                                                                                                                         

5.Бруней                                                                                                                                                                 

6.США                                                                                                                                                                

7.Швейцария                                                                                                                                         

8.Нидерланды                                                                                                                                             

9.Австралия                                                                                                                                                      

10Австрия       

Теперь про образование.       Рейтинг стран по индексу уровня образования. Список 10 стран мира 

по этому рейтингу. 

1.Австралия0,932                                                                                                                                                          

2.Дания0,924                                                                                                                                                                       

3.НоваяЗеландия0,917                                                                                                                                                             

4.Ирландия0,908                                                                                                                                                                    

5.Норвегия0,906                                                                                                                                                                    

6.Нидерланды0,894                                                                                                                                                                    

7.Германия0,893                                                                                                                                                                             

8.США0,889                                                                                                                                                                    

9.Великобритания0,885                                                                                                                                                         

 



Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

10.Канада0,874 

Данный показатель, хотя и является достаточно универсальным, обладает рядом 
ограничений. В частности, он не отражает качества самого образования, которое в отдельных 
случаях может быть весьма низким либо существенно ограниченным. Также он не 
показывает в полной мере разницу в доступности образования в силу различий в возрастных 
требованиях и в длительности обучения. Такие показатели, как средняя длительность 
обучения или ожидаемая продолжительность обучения, были бы более репрезентативными, 
однако соответствующие данные отсутствуют в статистике большинства государств. Кроме 
того, показатель не учитывает студентов, обучающихся за рубежом, что может искажать 
данные по некоторым малым странам. Но все политики и экономисты не оставляют его без 
внимания.  Для сравнения -страны с наиболее низким уровнем образования: 

 1.Нигер (0,198), 
 2.Буркина-Фасо (0,250), 
 3.Чад (0,256), 
 4.Гвинея (0,294), 
 5.Пакистан (0,302), 
 6.Сьерра-Леоне (0,305), 
 7.Мали (0,305), 
 8.Судан (0,306), 
 9.Центральная Африка (0,318), 
 10.Йемен (0,339). 

И, наконец, существует особый рейтинг по индексу счастья. 

Самой счастливой страной в рейтинге 2015 года стала Швейцария — небольшое государство 
в Западной Европе с населением 7 762 000 человек, где «Индекс счастья» 
составил 7.587 балла. Швейцарская Конфедерация считается одним из самых благополучных 
и развитых государств мира по многим социально-экономическим показателям. Там живут 
самые довольные жизнью люди, средняя продолжительность их жизни 82.6 лет — одна 
из самых высоких на планете, уровень социальной поддержки в стране очень высок, бедного 
населения здесь практически нет, а так называемые «классовые» различия выражены очень 
слабо. Вслед за Швейцарией в рейтинге расположились Исландия, Дания, Норвегия 
и Канада. В десятку ведущих стран мира по уровню счастья также вошли: Финляндия, 
Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия и Австралия. Интересно, что ни одна из крупных 
экономических держав не вошла в десятку лидеров. Так, Соединённые Штаты Америки 
находятся на 15 месте, Россия находится немного выше середины рейтинга, занимая 
64 место, между Ливией и Ямайкой.  

Мы посмотрели положение России  по этим показателям в 2016 году. Есть изменения.  
Россия находится выше середины рейтинга, занимая 56 место, между Молдовой и Польшей. 
Показатель уровня счастья населения России равен 5.856 баллам. Из стран бывшего СССР, 
кроме Молдовы, её обогнали Узбекистан (49 место) и Казахстан (54). Менее счастливы 
жители Литвы (60 место), Беларуси (61), Туркменистана (65), Латвии (68), Эстонии (72), 
Азербайджана (81), Кыргызстана (85), Таджикистана (100), Армении (121), Украины (123) 
и Грузии (126). Да и первое место заняла Дания. Так вот все в мире быстро меняется.  

Мы еще нашли группу стран по другому показателю счастливой жизни.  Этому рейтингу всего 
несколько лет. Он тоже экономический, просто основан не на деньгах, а на 
совершенно другом подходе: люди живут не ради денег, а ради счастливой и здоровой 
жизни. Поэтому подсчёт ведётся по трём показателям: субъективная удовлетворённость 
человека своей жизнью (опрос), ожидаемая продолжительность жизни в стране и экология. 
(Приложение1-2) 

 Список 10 самых  счастливых стран по этому другому списку. 

http://gtmarket.ru/countries/switzerland/switzerland-info
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1.Коста-Рика                                                                                                                                  
2.Доминиканскаяреспублика                                                                                                           
3.Ямайка                                                                                                                                              
4.Гватемала                                                                                                                                                  
5.Вьетнам                                                                                                                                              
6.Колумбия                                                                                                                                                 
7.Куба                                                                                                                                               
8.Сальвадор                                                                                                                                       
9.Бразилия                                                                                                                                                   
10.Гондурас 

Россия на 108 месте. И эти результаты удивили всех. 

 7в 

По первому показателю. По добыче нефти высказываются политики и активисты "зеленого 
движения"  о важности возобновляемых источников энергии. Однако углеводородное 
топливо до сих пор остается самым распространенным и востребованным в мире.  
 

 

 7г 
По рейтингу ВВП на душу населении нельзя судить всё же доходы населения не 
единственный показатель экономики государства. Поэтому такой рейтинг для полной оценки 
не подходит. 

 

8 

Вывод: универсального ответа в выборе богатых стран нет. В зависимости от целей выбирается и 

рейтинг. Серьёзные экономисты пользуются несколькими десятками разных рейтингов. 

Объединяют и перемешивают их. И всё равно споры в научных кругах не утихают. Простым же 

людям достаточно и вышеперечисленных. Изучая все рейтинги мы еще сделали один вывод, что 

Россия не самая бедная страна. А можно махнуть в Южную Америку. Судя по другому Индексу 

счастья, там самая большая плотность счастливых людей. 

 

9 

http://basetop.ru/reyting-stran-mira-po-obemu-dobyichi-nefti/ © Топ Рейтинги Мира 
http://www.vestifinance.ru/articles/39614 
http://gtmarket.ru/news/2016/03/17/7295 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

http://www.vestifinance.ru/articles/39614
http://www.grandars.ru/
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/makroekonomika/
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Дорогой способ добычи углеводородов. 
Страна, где люди живут не ради денег, а ради 
гармонии с природой, ради здоровой жизни 

Рис. 3 

 

Рис. 4 
 

Нефтедоллары, нефтедоллары. Вот страна, где 
миром правят деньги. подпись 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«Богатство страны не обязательно строится на собственных природных ресурсах, оно достижимо даже 
при их полном отсутствии. Самым главным ресурсом является человек. Государству лишь нужно 
создавать основу для расцвета таланта людей» Маргарет Тэтчер. 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

ВВП или Валовый внутренний продукт – это стоимость всех товаров и услуг, произведенных страной. Считают его 
обычно за год. ВВП может быть выражен как в национальной валюте страны, так и для целей сравнения в 
долларах США. Складывают все: стоимость проданного бензина, автомобилей, турпутевок и т.д. 
2.ВВП на душу населения - это, когда берётся ВВП государства (то есть все-все товары и услуги) и делится на 
количество граждан страны. 

Приложение 4. Персоналии   
Маргарет Тэтчер -71-й премьер-министр Великобритании в 1979-1990 годах, баронесса с 1992 года. Первая женщина, 

занявшая этот пост, а также первая женщина, ставшая премьер-министром европейского государства. Премьерство 
Тэтчер стало самым продолжительным в XX веке 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Какое место в мире по показателям рейтингов занимает Россия? Ведь известно, что когда речь заходит о 
природных ресурсах, то РФ – богатейшая страна в мире. Она лидер по природному газу, по лесу. Но 
протяженность  нашей страны – это и благо и беда, а какие суровые климатические условия, а про российскую 
коррупцию если вспомнить. Это большая другая тема разговора. 

 


