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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Ввиду неравномерного распределения, а также нерационального использования ресурсов, население 

отдельных регионов нашей планеты испытывает их острый недостаток. В сложившейся ситуации поведение 

человека зачастую предопределяют неудовлетворѐнные первичные потребности, что влечѐт за собой 

катастрофальные последствия. В первую очередь, речь идѐт о странах третьего мира, население которых 

составляет почти 2/3 всего населения Земли, социально-экономическое развитие которых подвержено влиянию 

извне, что является следствием либо их колониального прошлого, либо актуальной геополитической и 

экономической ситуации отдельных регионов, для которой нередкими стали неоколониальные отношения между 

развитыми капиталистическими и вышеупомянутыми государствами. 

Первостепенной задачей всех развивающихся стран является преодоление проблемы бедности и отсталости. 

[2,с.35-36] За чертой бедности на данный момент проживает 1 300 000 000 человек, при этом еще 879 000 000 

находятся на грани бедности и могут перейти ее довольно быстро в случае потери работы, возникновения 

конфликтов или неблагоприятных погодных условий. [5] Наиболее проблемными в этом отношении на 

протяжении десятилетий остаются государства Южной Азии, а также Африка южнее Сахары, на которые 

приходится 16,2% и 41% проживающих за чертой бедности всей планеты соответсвтенно. [7] 

В результате от недоедания во всѐм мире по данным ООН на 2017 год страдает порядка 821 000 000 человек, 

то есть, каждый девятый житель Земли. К тому же значительная часть нищих людей неграмотна. В беднейших 

государствах Африки процент грамотного населения не достигает и 30% (Мали – 26%, Нигер и Буркина-Фасо – 

около 29%). [5] 

Принимая во внимание актуальную ситуацию и вышеприведенные факты, встаѐт вопрос о том, возможно ли 

вообще говорить о каком-либо прогрессе и развитии человечества, когда более трети населения планеты 

оказывается за чертой достойного существования. Усугубляется проблема тем, что достижения научно-

технического прогресса, требующие для своего освоения крупных, “неподъѐмных” для экономик стран третьего 

мира, инвестиционных потоков, “обходят стороной” большинство развивающихся государств, их колоссальные 

по своей численности трудовые ресурсы остаются практически незадействованными, а сами эти государства не в 

состоянии активно участвовать в мировой хозяйственной деятельности. Таким образом, третий мир пребывает в 

несколько изолированном положении от более развитых регионов планеты, что формирует в широком 

общественном сознании населения развивающихся государств негативное отношение к устоявшемуся в мире 

порядку, которое проявляется в нарастании социальной напряжѐнности в данных государствах. Как следствие, 

сложившаяся ситуация подталкивает различные группы населения и правящие круги развивающихся стран к 

поиску внутренних и внешних виновников такой бедственной ситуации, что проявляется в увеличении числа и 

глубины конфликтов в развивающемся мире, в том числе этнических, религиозных, территориальных. Учитывая 

тенденцию к расширению “клуба” ядерных держав за счет развивающихся стран, последствия данных 

конфликтов могут стать необратимыми для человечества.   

Обращаясь к вопросу функционирования национальной экономики государств третьего мира, обычно исходят 

из того, что по мере роста доходов будет расти и средняя склонность людей к их сбережению ради будущего 

потребления. Справедлива здесь и обратная ситуация: чем беднее люди, тем менее приоритетными для них будут 

попытки сбережения средств, поскольку располагаемого дохода едва ли достаточно для удовлетворения 

первичных потребностей. Данная закономерность применима и к анализу экономического поведения частных 

предприятий, а также правительств. В случае с последними в национальной экономике образуется ситуация, при 

которой валовые внутренние сбережения минимальны, что препятствует росту валовых внутренних инвестиций, 

без которых уровень экономического развития страны поднять невозможно. Данное явление носит название 

“порочного круга” бедности, преодоление которого во многом зависит от помощи наиболее развитых государств, 

для чего необходимо создание благоприятного инвестиционного климата. [1,c.488] Обеспечение притока 

иностранного капитала в комбинации с новейшими технологиями и программами помощи – наиболее 

эффективные инструменты стимулирования развивающихся экономик. Подобные инъекции, однако, носят 

локальный характер, не обеспечивая комплексного подхода к решению основных проблем, а также требуют 

наличия многих условий, необходимых и для государственных инвестиций, что существенно затрудняет 

вышеизложенный процесс. 

На данный момент человеческая цивилизация достигла той стадии развития, на которой либо начнѐтся 

процесс стремительного развития с последующим преодолением всех насущных глобальных проблем и выходом 

на принципиально новый уровень жизни, требующий от человека детального переосмысления своей 

деятельности, либо стагнация с последующим регрессом и усугублением вышеупомянутых проблем. 

Современные методы решения экологических, экономических и социальных проблем не обеспечивают 

целостного их разрешения и искоренения первопричин. Наиболее эффективным из всех, на сегодняшний день 

предложенных, решений я вижу проект “Венера”, направленный на достижение мирной, устойчивой, постоянно 

и стабильно развивающейся глобальной цивилизации, разработанный Жаком Фреско, подразумевающий переход 

от денежно-ориентированных национальных экономик отдельных стран ко всемирной ресурсо-ориентированной 



экономике и объявление всех ресурсов Земли общим достоянием человечества. [6] Это обеспечит комплексный 

подход к решению проблем голода, бедности и отсталости, преступности, стабилизации численности населения 

путѐм повышения уровня образования и добровольного контроля рождаемости. Автоматизация и технологии, 

облегчающие ручной труд, заменяя его машинным, что при денежных отношениях приводит к снижению общей 

покупательской способности из-за увеличения количества безработных людей и бесконтрольному 

использованию ресурсов ради получения прибыли, в ресурсо-ориентированной экономике будут разумно 

интегрированы во все общественные сферы с целью повышения уровня жизни, а не получения прибыли, которая 

перестанет играть роль критерия при принятии решений, что обусловит возможность максимального раскрытия 

человеческого потенциала. Главное же преимущество данного проекта заключается в возможности перехода к 

новой общественной модели не революционным, а эволюционным путѐм.  
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