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РЕСУРСЫ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация: В представленной в статье даётся общая 

характеристика основным видам ресурсов, которые существуют в мировой 

экономической системе сегодня. Отдельное внимание автор уделяет 

исследованию и анализу человеческих, природных и предпринимательских 

ресурсов. Синтез и интеграция данных видов ресурсов позволит достигает 

наибольших конкурентных преимуществ и применять современные новейшие 

технологии для улучшения миропорядка и благополучия. 
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RESOURCES OF THE MODERN WORLD ECONOMY: STATUS 

AND ISSUES 

 

Abstract: The article presents a general description of the main types of 

resources that exist in the world economic system today. The author pays special 

attention to the research and analysis of human, natural and entrepreneurial 

resources. The synthesis and integration of these types of resources will allow us to 
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achieve the greatest competitive advantages and apply the latest modern 

technologies to improve the world order and well-being. 

Key words: resources, risks, activities, world economy, processes. 

 

Национальные экономические системы на современном этапе развития 

и объединения при помощи глобализации и создают международную 

экономическую систему. В основании этой системы находятся процессы 

международного разделения труда, интернационализация, а также интеграция.  

Мировое хозяйство, развиваясь сегодня, имеет следующие основные 

характерные черты: 

− Увеличиваются масштабы потребления различных природных 

ресурсов.  

− Существенно усложнились процессы по взаимодействию общества и 

природы.  

− Расширяются сферы определения специфических процессов 

природного и антропогенного характера. Они создаются благодаря 

техногенному влиянию на природную среду. 

Согласно этому, особенную роль приобретает изучение и анализ 

природно-ресурсного потенциала мировой экономики, отдельных стран и 

материков. Необходимо анализировать хозяйственную систему каждого 

государства, её элементы и особенности, создавая представление о 

рациональном применении различных видов ресурсов. 

Любые богатства природы в мировой экономике могут выступать 

определённым ресурсом или являются фактором производства только тогда, 

когда создана определённая потребность. В свою очередь такая потребность 

может проявляться в увеличении разнообразных технических возможностей и 

освоении новых богатств, которые подарила человечеству природа. 

Увеличение сферы хозяйственной деятельности в территориальном 

выражении и возможность вовлекать в материальный процесс производства 
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новые формы и виды ресурсов стали основой для различных изменений. Они 

выступают в качестве ответных реакций и приводят к созданию природных 

или антропогенных процессов. Основной точкой для развития большинства 

экономик мира сегодня выступают именно природные ресурсы. Они являются 

возобновляемым или невозобновляемыми. Все возобновляемые природные 

ресурсы можно применять в том объёме, который не даст их истощать и 

позволит будущим поколениям беспрепятственно применять. Среди таких 

источников можно выделить солнечную энергию и энергию ветра.  

Среди невозобновляемых ресурсов выделяются те, которые природа не 

сможет воспроизвести. Примером является нефть, газ или некоторые другие. 

Стоит констатировать, что в абсолютном большинстве случаев природные 

ресурсы будут ограничены, а в XXI веке часть из них являются полностью 

использованными. 

Потенциальные возможности мировой экономической системы могут 

проявляться только с учётом использования следующих категорий ресурсов: 

− Природные ресурсы. 

− Трудовые ресурсы. 

− Различные категории ресурсов, которые присутствуют у тех или иных 

отраслей промышленности. 

− Ресурсы финансового типа. 

− Ресурсы, которые присутствуют у каждого предпринимателя. 

− Ресурсы интеллектуального и научного характера. 

Поскольку в недрах земли минеральные ресурсы располагаются 

неравномерно, и у каждого государства существует ограниченное число 

земельных и лесных ресурсов, то в этом случае рекомендуется 

совершенствовать систему международных экономических отношений. 

Если в мировой экономической системе не будут присутствовать 

природные ресурсы, то её невозможно будет совершенствовать в нынешних 

условиях. Последние достижения научно-технического прогресса говорят о 
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том, что значение природного и ресурсного фактора постепенно уменьшается. 

Но, при наличии прочих равных условий присутствие огромного количества 

природных ресурсов позволяет тем странам, которые их имеют, получать 

новые конкурентные преимущества. 

На базе основных современных тенденций, которые позволяют 

использовать природные ресурсы, есть возможность установить и дать оценку 

следующим основным элементам: 

1. Отмечается резкий рост уровня интеграции и вовлечения ресурсов в 

процесс мирового производственного развития.  

2. На основании активной экономической деятельности большинство 

ресурсов, которые являлись ранее возобновляемыми, сегодня попали под 

категорию невозобновляемых. 

3. Рост объёма добычи полезных ископаемых. 

4. Растёт число отходов от производственной деятельности. 

5. Растёт число затрат на мероприятия экологического уровня.  

Человеческое богатство может быть сформировано на основании 

использования различных ресурсов. Сегодня рыночная оценка этих 

показателей является неэффективной, и конечная стоимость не будет 

соответствовать этому показателю, который имеют природные ресурсы при 

образовании валового мирового продукта. 

Трудовые ресурсы также играют немаловажную роль в развитии 

мировой экономической системы. Под эту категорию попадает определённая 

часть населения, у которой присутствует необходимый уровень физического 

развития, умственные способности и знания для реализации наиболее 

полезной и эффективной деятельности в ходе общественного 

воспроизводства.  

Существуют следующие тенденции, которые присутствуют в 

промышленно развитых странах с учётом развития трудовых ресурсов:  
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− Уменьшается удельный вес людей, которые занимаются 

сельскохозяйственной деятельностью.  

− Сокращается удельный вес граждан, которые заняты в 

промышленности и строительной сфере.  

− Возрастает занятость в области услуг.  

На наш взгляд, особенное внимание нужно уделить анализу 

предпринимательских ресурсов, поскольку бизнесмены используют 

определённые средства в виде финансовых, интеллектуальных и иных 

ресурсов для общего развития своей деятельности.  

Предпринимательские ресурсы являются реальной способностью 

обеспечивать самые качественные и эффективные взаимоотношения 

экономических технологий и средств для создания услуг и товаров.  

В рамках существующего этапа развития научно-технического 

прогресса происходит создание новой парадигмы мировой экономики. В 

центре этой парадигмы будет находиться несколько развитых государств, 

которые создают новые виды производства и технологий, и предопределяют 

внедрении уникальных форм и видов товаров. Внутри таких государств 

осуществляется торговля очень дорогими и качественными услугами. В обмен 

на такие технологии и услуги эти страны могут получать другие виды товаров 

и сырье.  

Таким образом, в завершении нужно сделать вывод о том, что 

современными мировыми тенденциями в рыночной экономике выступает 

постоянная борьба за получение доступа к ограниченному набору ресурсов, и 

возможность получить инновационные технологии. Каждые 10 лет 

происходит изменение приоритетов в использовании новых моделей 

экономического роста. Для получения устойчивого положения в мировой 

экономической системе каждому государству нужно являться лидером в 

применении важнейших ресурсов и средств для их управления.  
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