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ПГУ.
Актуальность темы исследования. Актуальность данной работы
заключается в том, что во всем мире наблюдается тенденция к
расточительному и иррациональному использованию природных ресурсов,
отмечается их дефицит и кризис. Современный этап развития мирового
хозяйства отличается возрастающими масштабами потребления природных
ресурсов, резким усложнением процесса взаимодействия природы и
общества,
интенсификацией
и
расширением
сферы
проявления
специфических
природно-антропогенных
процессов,
возникающих
вследствие техногенного воздействия на природу. В этой связи большое
значение приобретает изучение природно-ресурсного потенциала мира в
целом, отдельных материков и стран, анализ систем их хозяйственного
использования, сложившихся в различных социально-экономических
структурах современного мирового сообщества, разработка представлений о
рациональном и оптимальном освоении природных богатств.
В условиях современных реалий последствиями дефицита природных
ресурсов и их невозобновляемости могут стать приостановление мирового
производства во всех отраслях, невероятный регресс в развитии экономик
всех стран и международной экономической системы в целом, приведение
мира к очередным военным конфликтам и, наконец, нарушение полноценной
жизни человеческого общества, которое рискует остаться не просто без
государственной защиты и поддержки, но и без основного продовольствия.
Осознавая это, современные государства и мировое сообщество в целом
должны проводить активные исследования в области эффективных
механизмов и способов рациональной добычи и переработки природных
ресурсов, что является условием стабильного развития не только мирового
рынка природных ресурсов, но и мировой экономики в целом.
Объект исследования -природные ресурсы и природопользование в
мире.
Предмет исследования -природно-ресурсный потенциал современной
мировой экономики.
Цель данной работы – выявить основные тенденции, закономерности
и проблемы распределения и использования природных ресурсов в
современной мировой экономике и предложить комплекс мер по
обеспечению рационального природопользования.
Для достижения данной цели в ходе выполнения данного исследования
были решены следующие задачи:

1. исследовать процесс становления экономики природопользования как
научной дисциплины;
2. рассмотреть основные классификаций природных ресурсов, их виды и
параметры организации;
3. провести анализ географии распределения и потребления природных
ресурсов в мире;
4. выявить ключевыетенденции и закономерности использования природных
ресурсов в условиях современной мировой экономики;
5. описать проблемы и последствия дефицита сырья и невозобновляемости
природных ресурсовв контексте современной экономической ситуации в
мире;
6. разработать меры по решению проблем дефицита природных ресурсов и их
рационального использования.
Апробация результатов исследования.Ключевые положения и
выводы работы были представлены на международной научно-практической
конференции «Синтез науки иобщества в решении глобальных проблем
современности» (Стерлитамак, 8 июня 2017 г.). Основные итоги работы
отражены на научной публикации автора на тему «География распределения
и потребления природных ресурсов в мире» (Стерлитамак: АМИ, 2017),
размещенной в наукометрической базе РИНЦ.
Также, основные результаты исследования были представлены в рамках
конференции молодых исследователей «Молодая наука-2017» (г. Пятигорск,
2017 г.г.) и отражены в публикации: «Роль природных ресурсов в мировой
экономике».
Структура работы обусловлена целью, задачами и внутренней
логикой исследуемой проблемы и состоит из введения, двух глав,
включающих в себя 3 параграфа, заключения, библиографического списка,
содержащего 64 источника, в том числе 9 из них - на английском языке, 2
таблиц, 2 графиков и 3 приложений. Общий объем работы составляет 64
страницы машинописного текста.
Краткое содержание: В течение всей обозримой истории человечества
природные ресурсы являлись одной из самых главных составляющих
экономического благосостояния. Научный прогресс, развитие цивилизаций,
изменения в социальной и культурных структурах общества, обеспеченность
государственных войск и, наконец, экономическое благосостояние зависели в
первую очередь от обладания природными ресурсами, будь то земля, металл,
золото или нефть и газ, что и происходит в настоящий момент на территории
современного геополитического пространства. Однако научные институты не
всегда достаточно верно оценивали значимость владения тем или иным
ресурсом, что было связано с отсутствием знаний о самих ресурсах, их видах,
количествах
и
таких
параметрах,
как
возобновляемость
или
невозобновляемость.
Природные ресурсы представляют собой не только естественное
конкурентное преимущество, но и важный источник финансирования
необходимых положительных структурных изменений государства. Поэтому

в последнее время во всем мире растет тенденция к «ресурсному
национализму», под которым понимается больший контроль над
иностранными компаниями, тенденция к возрастанию роли государства в
управлении природными ресурсами, частичное управление и влияние на
хозяйственную деятельность компаний, которые используют ресурсы данного
государства. В этой связи ресурсы стали играть роль не просто сырья и
материалов для производства, но и выступать в качестве политических и
экономических инструментов, оказывая значительное влияние на весь
процесс международных отношений, порой определяя вектор движения и
отношения экономически развитых стран по отношению к развивающимся.

