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Рецензия на книгу Е.А. Козловского
«Минерально-сырьевые ресурсы в экономике мира и России»
Министр геологии СССР (1975–
1989 гг.), вице-президент РАЕН, член
Высшего горного совета России, главный научный сотрудник ФГБОУ ВПО
«Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе» (г. Москва), проф.,
докт. техн. наук Е.А. Козловский в
2014 г. завершил многолетнюю работу
над монографией «Минерально-сырьевые ресурсы в экономике мира и России». Книга издана Всероссийским научно-исследовательским институтом
геологических, геофизических и геохимических систем при поддержке «Газпромбанка», содержит 606 стр. и 18 иллюстраций.
С первых страниц этой книги становится понятно, что она представляет классическую монографию по насущным проблемам минерально-сырьевой политики мира и России. Она написана на доступном
профессиональном языке, изложение материала системно, что облегчает его восприятие. Книга рекомендована
УМО вузов РФ по образованию в соответствующей области знаний в качестве учебного пособия.
В своей монографии автор анализирует экономику
на фоне проблем развития, выделяет современные тенденции в минерально-сырьевом комплексе мира, определяет его ведущую роль в экономике многих стран и
России, останавливается на нынешней мировой проблеме – роли редких металлов в модернизации технологических процессов, рассматривает роль минерально-сырьевого потенциала в экономическом развитии
Дальнего Востока.
Автор хорошо знаком с проблемой необходимых геолого-инженерных преобразований и в деталях характеризует необходимость их проведения. Он неоднократно
указывает на то, что все государства в мире в минерально-сырьевом отношении в той или иной степени взаимозависимы. Это особенно резко проявляется в условиях
глобализации, когда развивается неадекватность обмена
минеральным сырьем между развитыми и развивающимися странами. Современные политические события в
мире свидетельствуют о том, что этот процесс будет только усиливаться.
Структура монографии представлена 8 главами, которые содержат от 5 до 9 параграфов:
1. «Экономика на фоне проблемы развития»;
2. «Современные тенденции в минерально-сырьевом
комплексе мира»;
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3. «Минерально-сырьевой комплекс в экономике мира и России»;
4. «Редкие металлы и модернизация
технологических процессов»;
5. «Минерально-сырьевой потенциал Дальнего Востока»;
6. «Геолого-инженерные преобразования при поисках и оценке полезных
ископаемых»;
7. «Опыт прошлого: минеральносырьевые ресурсы в созидании и войнах»;
8. «Национальная безопасность и
минерально-сырьевые ресурсы».
Все основные выводы и рекомендации обоснованы и приводятся в соответствующих главах, в заключении
представлен анализ состояния и дан
прогноз развития минерально-сырьевой базы по затронутым в книге проблемам в мире и России.
Настоящая монография является ценнейшим вкладом в изучение экономики и минерально-сырьевой базы
государств. Она способствует формированию отраслевой
горно-геологической стратегии в укреплении экономического потенциала страны.
Следует обратить внимание на редакционно-издательский недостаток в части оформления издания, который возникает при периодической работе с книгой как
со справочником: отсутствует предметно-именной или
какой-либо иной алфавитный указатель. Книга оформлена достаточно качественно, имеет прошитый твердый
переплет и матовую ламинированную обложку.
Рекомендуем изучить и широко использовать этот
труд в своей повседневной работе специалистам всех
уровней, работающим в области освоения и развития минерально-сырьевой базы. Представленные в монографии
ценные предложения и рекомендации позволят производственникам быстрее преодолеть существующий кризис и поднять экономику нашей страны на качественно
новый уровень.
В.А. Рафиенко
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