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Название команды Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буквой) 

Отвага География  Д 

Формулировка темы 

Богач? Бедняк! Что значит «богатая страна»? Какое из современных государств можно назвать самым 
богатым? Свой ответ аргументируйте. 

Название доклада 

КАК БОГАТЫЕ СТРАНЫ СТАЛИ БОГАТЫМИ И ПОЧЕМУ 
БЕДНЫЕ СТРАНЫ ОСТАЮТСЯ БЕДНЫМИ… 

1 

 

 

2 Богатство и бедность - разные миры одной планеты. (Леонид С. Сухоруков)  

3 

   Высокий уровень жизни, полное социальное обеспечение, низкий уровень безработицы. Это 
не миф, некоторые современные и промышленно развитые страны мира избрали этот курс. И 
граждане этих стране поистине не живут, а как сыр в масле катаются. Мы решили узнать 
побольше о самой богатой стране мира. 

 

4 

     Каждый человек по-своему понимает критерии богатства… 
Для кого-то – это количество денег, для кого-то – карьера, популярность, общий уровень 
жизни, наличие счастья и т.д. 
     Похожие проблемы испытывали и эксперты, определяя, какая самая богатая страна в 
мире. 
К тому же, рейтинг приходится менять ежегодно, потому что экономический кризис, 
политические события и даже – природные катаклизмы приводят к тому, что некоторые 
державы теряют свои позиции, а некоторые наоборот – поднимаются по рейтинговой 
лестнице все выше и выше.  
     Есть масса факторов, способствующих благополучию.  

 

5 
      Нам нужно определить, что означает «богатая страна»? Какое из современных государств 
можно назвать самым богатым? Выявить критерии оценки богатства страны. Рассмотреть 
самую богатую страну в мире по разным оценкам.  

 

6 
1. Разберем понятие «богатая страна» 
2. Рассмотрим 3 мерила для оценки страны: 
А) ВВП и размер прожиточного минимума. 
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Б) Природные богатства. 
В) Качество населения. 
3. Узнаем, что делает Катар самой богатой страной в мире? 
4. Поговорим о еще 2 основных критериях для выбора богатой страны. 
5. Аргументируем доклад. 
6. Сделаем выводы. 

7 7а 

     
    Богатая страна - это богатое население? Мы решили разобраться в понятии «богатая 
страна», узнать побольше об этой стране, и посмотреть, что делает ее самой богатой во 
всем мире.  
     Возьмем 3 мерила для оценки: 
    Основный критерий оценки, который используют эксперты, составляя список самых 
богатых стран мира, – это ВВП. 
    Этот макроэкономический датчик можно было бы применять безотносительно к 
количеству населения, но такой подход – ошибка. 
Например, страна, что занимает в списке вторую строчку по общему количеству ВВП – 
Китай. 
    Но ведь в этом огромном государстве слишком многие живут за чертой бедности, 
чтобы можно было бы его считать богатой. 
Именно поэтому принято соотносить уровень ВВП с количеством населения и считать, 
какова доля этого макроэкономического показателя на каждого человека. 
Но не ВВП единым определяется самая богатая страна, используются и другие 
критерии: 

1. Размер прожиточного минимума. 
Как вы понимаете, это очень важный показатель, потому что одно дело, когда власти 
страны устанавливают прожиточный минимум на уровне 60 долларов, а совсем другое – 
когда на уровне 1000 долларов. 
Конечно, в этом случае еще очень важно соотношение прожиточного минимума и цен на 
основные продукты. 

2. Природные богатства. 
Сюда относим и залежи полезных ископаемых, благодаря которым можно повысить 
доходы государства, и такие ценные природные ресурсы, как водоемы, леса, 
плодородный чернозем, мягкий климат и прочее, на основе которых развивается 
экономика страны.  А чем выше развита экономика, тем лучше развита страна. 

3. Качество населения. 
Это, пожалуй, наиболее объективный показатель, потому что он включает не только 
денежные критерии (прожиточный минимум, уровень прибыли населения, коэффициент 
бедности и т.д.), но и прочие важные особенности *Рис. 1+, такие как: 

o усредненная продолжительность жизни у обоих полов; 
o доступность для обитателей медицинских, образовательных и других 

услуг; 
o безопасность; 
o степень толерантности и ущемления прав; 
o грамотность жителей государства и многое другое. 

Чтобы определить самую богатую страну в мире, будем ориентироваться на разные 
критерии. 
Это поможет дать наиболее объективную оценку разным державам и учесть, как 
материальные, так и нематериальные блага. 
 
 

 

 7б 

Катар 
         Где находится страна Катар? Государство расположено на Ближнем Востоке, на 
берегу Персидского залива. Если внимательно посмотреть на карту *Рис. 2+, то крохотная 
точка в центре черной окружности – это и будет государство Катар *Рис. 6]. 
На границе с Саудовской Аравией расположилась маленькая, но самая богатая страна 
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мира – Катар *Рис. 3+.  
         А ведь на протяжении всей своей истории у Катара были большие проблемы с 
экономическим процветанием. Он всегда находился в центре междоусобных войн 
арабских правителей, и был обречен на постоянную уплату дани завоевателям. 
Добившись в 1470 году, наконец, фактической независимости, страна сразу же попала 
под гнет колонизаторов – сначала португальцев, потом англичан, которым нужен был 
рынок, а также добываемые здесь морские губки и жемчуг. В 30-х годах XX века в стране 
обнаружили нефть. После Второй мировой войны, воспользовавшись ослаблением 
Великобритании, катарская династии Аль Тани смогла добиться независимости. Новое 
государство отказалось войти и в ОАЭ *текст 2+. 
        Сегодня это процветающая страна с 300 тысячами коренного населения, которая 
занимает первое место в мире по показателю ВВП на душу населения *Рис. 4+. 
Сейчас это государство действительно у всех на слуху. Какая страна в мире еще может 
похвастаться такими экономическими показателями? Для сравнения: даже в весьма 
благополучной Великобритании объем ВВП на душу населения едва дотягивает до 45 
тысяч долларов. На площадь в 10 тысяч квадратных километров приходится 13 % всех 
мировых запасов нефти, а показатель ВВП на душу населения, по данным Forbes, 
составляет 103,4 тысячи долларов *Рис. 7+. 
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     Как мы уже сказали ВВП на душу населения – наиболее частый критерий выбора 
самой богатой страны в мире. 
Подобный рейтинг эксперты составляют ежегодно на протяжении многих лет. 
Первая десятка игроков меняется, но вот уже второй год члены клуба «Самая богатая 
страна» остаются неизменными, хотя и периодически тасуются местами. 
По итогам 2016 года 10-ка самых богатых стран в мире выглядит так: 
 

№ 
Название 
страны 

Кол-во 
проживающих 
человек 

Число ВВП 
на душу 
населения 
(в долл.) 

 
Основные отрасли 
заработка 

1 Катар 2 169 000 146 000 Банковские услуги, 
оффшорные зоны, 
добыча железной руды 

2 Люксембург 500 000 94 167 Банковские услуги, 
оффшорные зоны, 
добыча железной руды 

3 Сингапур 5 399 000 84 821 Финансы, судостроение, 
химическая и 
электронная отрасли 

4 Бруней 400 000 80 335 Нефтедобыча, 
производство и экспорт 
бензина 

5 Кувейт 3 700 000 71 600 Нефтедобыча 

6 Норвегия 5 063 709 67 619 Добыча, экспорт нефти и 
газа, рыбный промысел 

7 ОАЭ 8 260 000 67 201 Экспорт нефти, 
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оффшорные зоны, 
производство цемента, 
туризм 

8 Гонконг 7 000 000 56 676 Торговля 

9 США 318 900 000 57 045 Высокие технологии, 
автомобилестроение, 
нефтедобыча, 
промышленность 

10 Швейцария 7 860 000 56 815 Услуги банков и 
финансовых 
организаций, 
сельскохозяйственная 
деятельность 

        Как видим, за исключением США в основную десятку попали страны с относительно 
небольшим количеством населения (не больше 8 млн.) и приличными запасами нефти и 
газа. 
Именно экспорт нефтепродуктов и газа позволяет прилично наполнить бюджет державы, 
перекрыть недостатки промышленности, импортировать те товары, которые нужны, и 
обеспечить население всем необходимым. Низкие цены на нефть, которые наблюдаем 
за последние два года, не помешали основным нефтедобытчикам, таким как Катар, ОАЭ, 
Кувейт, Норвегия остаться в первой десятке, прежде всего за счет появления 
дополнительных источников дохода, например, оффшорных зон, финансовых услуг, 
промышленности, высоких технологий и прочего. 
Но сегодня о Катаре знают буквально все. Ведь по признанию Международного 
Валютного фонда эта самая богатая страна в мире.      В чем же секрет такого 
богатства и благополучия?  
Основное богатство Катара – это нефть, именно ее добыча и экспорт наполняют бюджет 
страны и помогают ежегодно поднимать ВВП *Рис. 8+. 
Менее денежными, но все же важными для экономики государства стали – природный 
газ и промышленность (химическая, металлургическая и нефтеперерабатывающая). 
 
 

 7г 

 
Еще 2 основных критерия для выбора богатой страны: 

Богатство – не только деньги *текст 1+. 
Самой богатой могут делать страну и другие факторы, например, полезные 

ископаемые, количество памятников культурного наследия, архитектурные шедевры, 
люди и т.д. 

Мы думаем, есть смысл поговорить и об этом, а не только о ВВП и уровне доходов на 
душу населения. 

1. Природные богатства 
Некоторым государствам природа сделала великолепнейших подарок: приятный для 

жизни климат, обилие лесов и водоемов, богатую флору и фауну, обилие полезных 
ископаемых в недрах земли и т.д. 

Эксперты сайта 24/7 Уолт-Стрит составили рейтинг самых богатых стран по количеству 
природных ископаемых, в том числе и тех, что стоят огромных денег на рынке: нефть, газ, 
золото и прочих. 
     Первое место по количеству полезных ископаемых занимает Россия, благодаря 
обилию природного газа, нефти и древесины, экспортируя которые можно зарабатывать 
хорошие деньги на рынке *текст 4+. 

Следом за ней расположились Соединенные Штаты Америки, а замыкает тройку 

 

http://dnevnyk-uspeha.com/sposoby-zarabotka/gde-zarabotat-million.html
http://dnevnyk-uspeha.com/sposoby-zarabotka/gde-zarabotat-million.html
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лидеров Саудовская Аравия. 
Но, как видим на примере той же России, природные богатства не всегда 

положительно влияют на уровень жизни населения. 
Большинство названных держав, кроме США и Австралии, не входят в первую десятку 

самых богатых стран по уровню жизни. 
2. Культурное наследие 
ЮНЕСКО ежегодно пополняет список памятников, которые находятся под его защитой. 
Согласно последним данным, наибольшее количество культурных памятников 

сосредоточилось именно в Швейцарии (свыше 1% от общего числа мирового культурного 
наследия). 

В Швейцарии действительно есть на что посмотреть даже бывалому туристу: 
монастыри, крепости, возвышающаяся железная дорога, доисторическое свайное 
поселение, старинные кварталы городов, а также – памятники природы, которые тоже 
находятся под охраной ЮНЕСКО: горы, виноградники, тектоническая группа и т.д. 

Несмотря на столь богатое культурное наследие, Швейцария не входит в топ-10 
наиболее посещаемых держав. 

Больше всего туристы любят Францию, США и Китай. 
На 10-ом месте рейтинга расположилась Мексика. 
     Именно по этим критериям мы можем указать слабые стороны выбранного решения 

и перечислить другие варианты. Как видите, однозначно трудно сказать, какая самая 
богатая страна в мире, ведь приходится учитывать многочисленные критерии, чтобы 
составить объективный рейтинг.                                                                                                                                    
Но все же, мы будем опираться на высокий уровень жизни, полное социальное 
обеспечение, низкий уровень безработицы при выборе самой богатой страны.  

8 

     
 Самая богатая страна в мире – Катар - это едва ли не единственная страна, которую 
довольно сложно найти на карте планеты.  
Таким образом, сложно сказать однозначно, от чего именно зависит богатство страны. Если 
рассматривать только экономические факторы, то нужно обращать внимание на 
производство, наличие полезных ископаемых, урбанизацию и другие факторы. Если смотреть 
на научное богатство, то нужно говорить о количестве открытий, сделанных в стране, наличие 
высоконаучного производства. Если говорить о культурном богатстве, то нужно отмечать, 
сколько художественных гениев было рождено и трудилось в стране. Так что богатство страны 
зависит от многих факторов. 
 

 

9 

Интернет-ссылки: http://dnevnyk-uspeha.com/interesnye-fakty/samaja-bogataja-strana-v-
mire.html, http://www.uznayvse.ru/interesting-facts/samyie-bogatyie-stranyi-v-mire.html, 
http://russian7.ru/post/bogatye-strany-kotorym-prosto-povezl/. 
Краткий пересказ книги Эрика Райнерта «Как богатые страны стали богатыми и почему 
бедные страны остаются бедными»: https://republic.ru/posts/68385.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Название команды  Предмет Тема доклада 

 География Д 

Название доклада 

КАК БОГАТЫЕ СТРАНЫ СТАЛИ БОГАТЫМИ И ПОЧЕМУ 
БЕДНЫЕ СТРАНЫ ОСТАЮТСЯ БЕДНЫМИ… 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 
2 

 

Что влияет на качество жизни?  Расположение на карте. 

Рис. 3 

 

Рис. 
4 

 
Флаг государства Катар.  Вид с высоты птичьего полета.  

Рис. 5 

 

Рис. 
6 

 

Столица государства- Доха. 
Главная курортная зона (Один из памятников 

культурного наследия). 

Рис. 7 

 

Рис. 
8 

 
Достопримечательности Катара.  Многомиллионные небоскребы государства.  
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Рис. 9 

 

Рис. 
10 

 

Демократическая Республика Конго- самая бедная 
страна в мире. 

подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 
      Скупые богачи, замыкающие доходы свои в сундуках, похищают у общества часть его 
состояния. (Федор Николаевич Глинка). (http://www.liveinternet.ru/users/leopoliss/post277135258/)  

Текст 2 

      До ха (араб. الدوحة , Эд-Доха) — столица  крупнейший город арабского государства Катар *Рис. 5+, 
расположенный у побережьяПерсидского залива. Административный центр муниципалитета Эд-
Доха. 

В мае 2015 года Доха была официально избрана в качестве одного из «Семи новых чудо-городов», 
наряду с городами Бейрут, Виган, Дурбан, Гавана, Куала-Лумпур и Ла-Пас. 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%B0) 

Текст 3 
      Мы никогда не понимаем, какие сокровища перед нами, потому что люди вообще не верят в 
сокровища. (Пауло Коэльо). (http://www.liveinternet.ru/users/leopoliss/post277135258/) 

Текст 4 
      Истинное богатство не в громадном достатке, а в разумном его употреблении. (Наполеон). 
(http://www.liveinternet.ru/users/leopoliss/post277135258/) 

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

    Качество населения – это сложное комплексное понятие, учитывающее экономические (занятость, 
душевой доход, калорийность питания), социальные (уровень здравоохранения, безопасности граждан, 
развитие демократических институтов), культурные (уровень грамотности, обеспеченность культурными 
учреждениями, печатной продукцией), экологическими (состояние окружающей среды) и другими 
условиями жизни людей. 
    Валово й вну тренний проду кт (англ. Gross Domestic Product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. 
GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг 
(то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях 
экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от 
национальной принадлежности использованных факторов производства. 
     Forbes («Форбс») — американский финансово-экономический журнал, одно из наиболее авторитетных и 
известных экономических печатных изданий в мире. Основан в 1917 году Берти Чарлзом Форбсом. 

Приложение 4. Персоналии   
     Шейх Та мим бин  амад бин  али фа Аль Та ни (араб.   

 ,род. 3 июня 1980, Доха ; الشيخ تميم بن حمد آل ثان 
Катар) — 4-й эмир Катара с 25 июня 2013 года. 
     Абдулла бин Нассер бин  алифа Аль Тани (араб.   

 родился 1959, по ; سعادة الشيخ عبدهللا بن نارص بن خليفة آل ثان 
другим данным в 1965 году) — премьер-министр Катара с 26 июня 2013 года по настоящее время. Будучи 
членом катарского правящего дома Аль Тани, он занимал пост государственного министра внутренних дел 
Катара с 2005 по 2013 год. При нём Катар занял первое место в рейтинге эффективности работы 
правительств разных стран, составляемом ВЭФ. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

http://www.liveinternet.ru/users/leopoliss/post277135258/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арабский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Столица
https://ru.wikipedia.org/wiki/Катар
https://ru.wikipedia.org/wiki/Персидский_залив
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ад-Доха_(муниципалитет)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ад-Доха_(муниципалитет)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_год
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Семь_новых_чудо-городов&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бейрут
https://ru.wikipedia.org/wiki/Виган
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дурбан
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гавана
https://ru.wikipedia.org/wiki/Куала-Лумпур
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ла-Пас_(Боливия)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Доха
http://www.liveinternet.ru/users/leopoliss/post277135258/
http://www.liveinternet.ru/users/leopoliss/post277135258/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рыночная_стоимость
https://ru.wikipedia.org/wiki/Факторы_производства
https://ru.wikipedia.org/wiki/Журнал
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Форбс,_Берти_Чарлз
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арабский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_июня
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/Доха
https://ru.wikipedia.org/wiki/Катар
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эмир_Катара
https://ru.wikipedia.org/wiki/Катар
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_июня
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арабский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959
https://ru.wikipedia.org/wiki/Премьер-министр_Катара
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_июня
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аль_Тани
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    «Бедность – это не порок». Это выражение знакомо всем, но что об этом думают жители тех стран, 
которые сегодня входят в список самых бедных стран мира? Каково им жить в подобных условиях? И что 
означает «бедная страна» *Рис. 9+? 
 

 


