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ВВЕДЕНИЕ

В воспроизводственном процессе мирового хозяйства важное место занимают ресурсы вообще, и, в частности – природные
ресурсы – основа предметов, создания орудий труда и воспроизводства главной производительной силы.
Пространственный аспект процесса воспроизводства обусловлен наличием, сосредоточением ресурсов на территории,
в то же время имея в виду что природные ресурсы и объекты «не
признают никаких границ», они экстерриториальны, являются
всеобщим благом, в силу чего здесь нежелательны частные формы владения и распоряжения ими в аспекте удовлетворения потребностей.
Характер использования природных ресурсов на всех
уровнях: хозяйствующим субъектом, в регионе, в странах во
многом определяется использованием достижений научно-технического прогресса, территориальным размещением природных
ресурсов, качеством («богатством полезных компонентов»). Это
определяют также процессы специализации, кооперирования
в системе разделения труда на всех уровнях, размещения производительных сил (с обратной связью).
В условиях обособления мест (территорий) проживания
населения, в отдельных государственных образований фактор
ресурсов (в том числе территориальных водных, топливно-энергетических, биологических, минеральных) является причиной
возникновения, необходимостью «улаживания» межрегиональных и даже межгосударственных конфликтов.
В настоящее время в мировом хозяйстве сложились явные
диспропорции и в самих подходах к организации использования
природных ресурсов, где весьма заметную роль в виде подчинения ресурсов других регионов, стран играют транснациональные
компании (ТНК), созданные в интересах стран «золотого миллиарда», и обеспечивающих их интересы. Последствия такого подхода отражаются на эффективности использования ресурсов, по-
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скольку узкого подхода и эгоизма. В этом процессе наглядно
раскрывается сущность природно-ресурсной ренты, в основном
присваиваемой этими ТНК и значит странами «золотого миллиарда», в ущерб экономике, уровню жизни, экономической обстановке в остальных странах. Очевидно также и то, что эти этапы
претензии владеть и распоряжаться чужими ресурсами претерпели изменения об разбойничестве (военного) захвата и вывода
ресурсов (в том числе морских) до «расцвета» экономического
подчинения стран, опять же исходы из фактора присвоения основной части природно-ресурсной ренты, за счет которого удается «купить» коррумпированное руководство других стран,
«подкормить» свое население с тем чтобы оно одобряло эту
хищническую ресурсную политику.
На взгляд авторов в решении этой весьма важной (общепланетарной) проблемы в технологии природопользования должен наступить этап кластерного подхода, равноправных соглашении и договоренностей в межрегиональном, межгосударственном масштабах по использованию природных ресурсов,
и особенно – общих ресурсов сопредельных регионов и стран.
В этом весьма убедительны уже имеющиеся прогнозы развития мировой экономики, во много многом опирающиеся на
оценку запасов, потенциала родных ресурсов и удовлетворения
потребностей в них. Даже в резюме деятельности Римского клуба, в книге его основателя А. Печчеи делается вывод о том, что:
«...сложился некий конгломерат разного рода технических приспособлений и видов деятельности, являющихся результатом
случайных решений, принятых в разное время, с разными целями и при различных условиях и призванных служить кратно- или
среднесрочным узким интересам отдельных национальных сообществ или многонациональных корпораций...». Авторы считают, что вывод А. Печчеи ни в коем случае нельзя распространять на такую особенность как принадлежность природных ресурсов и объектов в пределах национальных государств именно
народу этой страны и неприкосновенность. В противном случае
такой обобщенный тезис оправдывает хищническую, активную
ресурсную политику ТНК и стран «золотого миллиарда».
§ 7.2 написан кандидатом экономических наук, доцентом
Ал. А. Мальцевым, глава 6 – доктором географических наук,
профессором С. Б. Слевич.

