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Аннотация: 
В статье рассматривается категория «ресурс» 
через призму мировых воспроизводственных про-
цессов. На основе ресурсного анализа и синтеза 
воспроизводственных цепочек добавленной стои-
мости показано ранжирование ресурсов по сте-
пени значимости как в целом, так и на отдельных 
звеньях. Обоснована позиция, по которой ресурс 
становится центральным звеном международ-
ных воспроизводственных цепей. 
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Summary: 
The article considers the resource category in the con-
text of the world reproduction processes. On the basis 
of the resource analysis and synthesis of reproductive 
value chains, the author shows the resource ranking 
according to their importance both in general and in 
particular sections. The author substantiates the idea 
that the resource is becoming the central component of 
the international reproductive chains. 
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При рассмотрении общей ресурсной картины мира первое, что ярко проявляется на 

ней, – это ресурсные блоки, достаточные и необходимые (в первом приближении) для поддер-
жания жизнеобеспечения человека в современных условиях. При этом следует учесть, что эти 
блоки мы рассматриваем через геоэкономическую парадигму (призму), раскрывающую жизне-
утверждающее начало в воспроизведении жизни человека через беспрерывно функционирую-
щее воспроизводственные циклы. Ресурс в современном мире выступает в двух значимых фор-
мах: будучи локальным, он дает почву (основание) для стратегии национального развития; в 
то же время, учитывая интернациональную окраску любого современного ресурса, он стано-
вится мощным рычагом включения национальных систем в общемировые воспроизводствен-
ные циклы [1]. Логика и интерпретация воспроизводственных цепочек добавленной стоимости 
представлена на рисунке 1. 

Воспроизводственные цепочки добавленной стоимости (ВЦДС), трансформируясь и пре-
ображаясь под воздействием целей отдельных проектов, привлекают целую гамму ресурсов. 
Здесь конкретный ресурс задействован в нескольких звеньях воспроизводственной цепи.  При 
этом очень важно отметить наличие «среды», в которой функционируют данные воспроизвод-
ственные системы геоэкономической интеграции, сближая и способствуя взаимопроникнове-
нию национальных воспроизводственных систем под воздействием движущих сил и институтов 
развития глобальной геоэкономической среды. Эта среда состоит из мировых валютно-кредит-
ных и финансовых сфер, миграционных потоков и рынков рабочей силы, рынка информацион-
ных услуг, рынка объектов интеллектуальной собственности и т. п. Все эти структурные еди-
ницы «…формируют своеобразную всемирную экономическую среду, в которой во взвешенном 
состоянии находятся национальные экономики, идет постоянное преобразование различных 
их экономических, производственных и других структур, соединяемых в единые воспроизвод-
ственные цепи: в национальных рамках возникают очаги интернациональной стоимости, кото-
рые разрастаются под воздействием опять же влияния мирохозяйственной среды» [2]. Следует 
особо подчеркнуть наличие некоторых важных черт и признаков особого вида  ресурсов, кото-
рые «обитают» в экономической среде и создают гигантский потенциал, содействующий чет-
кому функционированию системных ресурсных блоков. Иными словами, это своего рода «ре-
сурсная окраска» среды. Ресурсные блоки среды, оставаясь в контексте общей средовой ауры 
для системных ресурсных блоков, в то же время вступают с ними в тесное взаимодействие 
через систему прямых или обратных связей.  

 



 
Рисунок 1 – Логика и интерпретация воспроизводственных цепочек добавленной стоимости 

 
Концепция ВЦДС заключается в том, что современные товары все чаще создаются не в 

одной, а во множестве стран. Каждое звено воспроизводственного процесса участвует в созда-
нии добавленной стоимости товара, но вклад в нее этих звеньев различен. Следовательно, эф-
фективное оперирование ресурсом может оптимизировать международную торговлю на локаль-
ном и глобальном уровнях. 

Безусловно, очень важно четко понимать, какие ресурсы нужны для реализации цепочки. Ре-
сурсный анализ и синтез ВЦДС позволяет нам ранжировать ресурсы по степени значимости как в 
целом, так и на отдельных звеньях. Рассмотрим некоторые моменты. В условиях глобализации 
мировой экономики на передний план выходит интеллектуальный ресурс. Создаются особые си-
стемы оценки идеи, рабочие группы по выбору предложений. В круг интересов включаются основ-
ные характеристики товара, оценка целевого рынка и конкурентов, цена товара, сроки изготовле-
ния новинки, размер предполагаемых доходов от реализации. Этот ресурс в начале ВЦДС нацелен 



на разработку идеи, определение путей создания продукта с минимальными затратами, презента-
цию преимуществ нового товара, разработку стратегии по взаимодействию с контрагентами.             
В дальнейшем интеллектуальный ресурс концентрируется на создании прообраза будущего то-
вара, оценке готовности производства к выпуску продукции определенного типа в заданном объ-
еме, мониторинге продаж, путях совершенствования товара, разработке новых проектов и методов 
повышения конкурентоспособности продукта. Подобные изменения характерны для каждого из ре-
сурсных блоков, мы же затронем наиболее значимые на современном этапе.  

На стадии производственной реакции особенно ярко проявляет себя ресурс производ-
ственный. С целью минимизации расходов по себестоимости он позволяет обеспечить макси-
мальную эффективность при снижении затрат на маркетинг, НИОКР и управление. Это достига-
ется с помощью специализации, эффекта масштаба. Производственная реакция достигает опти-
мального уровня в условиях стандартизации производства, минимальных накладных расходов, 
принятие решения децентрализовано до возможного уровня, численность управляющего персо-
нала невысокая.  

Инновационный ресурс привлекается на стадии создания макета с точнейшими парамет-
рами, при использовании инновационных технологий в производстве, в оптимизации разработки 
новой продукции и стратегии маркетинга, способствует обеспечению потенциальной прибыли, а 
также позволяет комплексно подойти к рассмотрению ресурсов.  

Геоэкономический ресурс проявляется как «сотрудничество» межстранового разделения 
труда и инвестиций/инноваций [3].  

Цивилизационный ресурс не только определяет отношение к воспроизводственным цепям, 
придавая окраску воспроизводственному циклу, но и влияет на маршруты (здесь наблюдается 
противоречие географической направленности экспорта и политической карты мира) и как неце-
новой фактор требует мониторинга.  

Геофинансовый ресурс способствует выходу на лидирующие позиции, реализации принятых 
геоэкономических доктрин (предопределенных цивилизационным ресурсом), призван помочь эф-
фективной реализации проекта. Кроме этого, он осуществляет жесткий контроль за мировыми вос-
производственными циклами и стимулирует развитие национальных хозяйственных систем.  

Информационный ресурс предстает в качестве информационного пространства, структу-
рированного в зависимости от источников информации, целей ее распространения и других фак-
торов. Его сущность состоит в информационной основе анализа социально-экономических по-
следствий для национальных экономик и оценки ситуации на внешних рынках, которая прово-
дится с целью обеспечения эффективности внешнеэкономической сделки.  

Таким образом, распространение ВЦДС приводит к росту региональных торговых соглаше-
ний, которые позволяют на более льготных условиях перемещать комплектующие в рамках внут-
рифирменного обмена ТНК, а также обмениваться инвестициями и правами на объекты интел-
лектуальной собственности.  

Геоэкономика провозгласила интернационализацию ресурсных блоков – каждая страна в 
условиях глобализации не имеет возможности иметь ресурсы всей воспроизводственной цепи. 
Поэтому идет специализация и интернационализация в глобальном масштабе, а также обмен 
экспортными ресурсами. Специализация в глобальном масштабе ресурсных составляющих вос-
производственных циклов выступает как база, условие обмена (на рыночной основе) в интеллек-
туальной сфере. Отсюда просматривается новейшая трансформация экспортной деятельности 
и выход на глобальный рынок интеллектуальных блоков для формирования интернационализи-
рованных цепочек добавленной стоимости. Для достижения этой цели, бесспорно, следует оце-
нить ситуацию на рынке объектов интеллектуальной собственности, отслеживать ее динамику и 
формирование мировых цен, вместе с тем следует отказаться от тактики пассивного выжидания 
высокой конъюнктуры. Особенности становления и конъюнктуры рынка интеллектуальных бло-
ков проявляются в приоритете межанклавного производственно-инвестиционного сотрудниче-
ства на базе сетевых воспроизводственных систем. 

Мировая система в условиях рыночной глобальной композиции подвержена конъюнктурным 
колебаниям, и амплитуда этих колебаний становится очень чувствительной не только для дина-
мики определенных ресурсов, но и для динамики самого развития на базе этого ресурса. В этих 
условиях перед мировым сообществом возникла грандиозная задача по диверсификации ресурс-
ного спроса. Эта проблема своими корнями уходит не только в проблему эффективности развития 
на базе тех или иных ресурсных компонентов, но в такие факторы, как истощение ресурсных ис-
точников, поглощение гигантской доли ресурсов посредством милитаризации мирового хозяйства, 
безудержного наступления на окружающую среду (острая экологическая проблема). 



Следовательно, ресурсная структура мировых воспроизводственных циклов вызревает 
(принимает свою завершенную форму) только тогда, когда она опосредуется адекватной ей ре-
сурсной средой. 

 
Ссылки: 
 

1. Орлова Н.Л. Стратегия оперирования производственным ресурсом: новые подходы // Развитие современной России: 
проблемы воспроизводства и созидания : сборник научных трудов II Международной научной конференции / под 
ред. Р.М. Нуреева, М.Л. Альпидовской, Д.Е. Сорокина. 2015. С. 1666–1676. 

2. Кочетов Э.Г. Геоэкономика, освоение мирового экономического пространства. М., 2006. С. 47. 
3. См. подробнее: Наталья Орлова: Геоэкономические основания конкурентоспособности России в контексте трансфор-

мации мирового хозяйства [Электронный ресурс]. URL: http://viperson.ru/articles/natalya-orlova-geoekonomicheskie-osno-
vaniya-konkurentosposobnosti-rossii-v-kontekste-transformatsii-mirovogo-hozyaystva (дата обращения: 11.11.2015). 

 
References:  
 

1. Orlova, NL, Nureyev, RM, Alpidovskaya, ML & Sorokin, DE (eds.) 2015, ‘The strategy of operating production resource: New 
Approaches’, The development of modern Russia: problems of reproduction and creation: Proceedings of the II International 
Scientific Conference, pp. 1666-1676. 

2. Kochetov, EG 2006, Geo-economics, the development of the world economic space, Moscow, p. 47. 
3. See: Natalia Orlova: Russian Geo-economic base of the competitiveness in the context of the transformation of the world 

economy 2010, retrieved 11 November 2015, <http://viperson.ru/articles/natalya-orlova-geoekonomicheskie-osnovaniya-
konkurentosposobnosti-rossii-v-kontekste-transformatsii-mirovogo-hozyaystva>. 

http://viperson.ru/articles/natalya-orlova-geoekonomicheskie-osnovaniya-konkurentosposobnosti-rossii-v-kontekste-transformatsii-mirovogo-hozyaystva
http://viperson.ru/articles/natalya-orlova-geoekonomicheskie-osnovaniya-konkurentosposobnosti-rossii-v-kontekste-transformatsii-mirovogo-hozyaystva

