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Модернизация и смена технологических укладов:
возможные траектории
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Последовательная модернизация при смене укладов закрепляет отставание
Попытка «обогнать на повороте» резко увеличивает риски
Какова оптимальная траекторая
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Развивающиеся страны:
37%
% промпроизводства
мира в 2010г.(1950г.: 6%)
Промпроизводство на
душу: США – 5500,
5500
Китай – 800, Индия –
120 долл.
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Неоиндустриализация:
предпосылка коррекции
дисбалансов в условиях
высокой значимости
промышленности
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Региональные производственные системы как
пространственная рамка неоиндустриализации
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Неоиндустриальное
ду р
развитие:
р
стратегии ведущих стран
1. В США сложилась стратегия промышленного развития:
программа Advanced Manufacturing Partnership,
Partnership агентство SelectUSA
2. Инфраструктура: развитие широкополосного доступа в Интернет,
спутниковой и беспроводной связи, «облачных вычислений»,
суперкомпьютеров, авиасообщения
3. Роль энергетики: реконструкция энергетики создаст крупный рынок;
переход
р
д к 2030
3 г. к самообеспечению на основе нетрадиционных
р д ц
в
углеводородов; низкие цены как стимул промышленного роста
4. ЕС сдерживается межстрановыми противоречиями (EU 2020
strategy - Agenda for European Manufacturing in a changing world)
5. Энергетика в ЕС: энергоэффективность, торговля квотами на СО2, ВИЭ,
«умные сети», безотходное
б
производство (цель:
(
превратить
энергодефицитность из слабости в преимущество)
5. Китай: механизм трансфера и абсорбции технологий,
5
технологий
собственные НИОКР, использование системы квот на СО2 и
энергоэффективности для модернизации промышленности
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Условия продолжения «эпохи
дорогих ресурсов» размываются:
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1 Неоиндустриализация сдерживает
1.
рост спроса в странах БРИК
2. Монополизм на размывается
нетрадиционными углеводородами
3. Системная энергоэффективность,
ВИЭ, развитие инфраструктуры
снижает монопольную
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4. Усиление регулирования на
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Источник: ВР, оценки ИЭС.

2050

Перспектива умеренных цен на
энергоресурсы

Страны ШОС в контексте неоиндустриального
развития: потенциальная региональная
производственная система
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