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Простейшая схема национальной и мировой 

экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения:                               природные ресурсы 

1 – материальный комплекс                          сырье 

2 – фондообразующий комплекс                   фондообразующие продукты 

3 – потребительский комплекс                      потребительские продукты 

1 

2 

3 



Особенности различных стадий инновационного 

цикла и угроз национальной экономике 
Стадия зарождения нового ТУ: 

 Некоммерческая стадия 

 Требуется создание радикально нового и целостного НТЗ 

(преимущественно за счет государства)  

 Угрозы – опоздать к новому ТУ из-за недостатков НИС (стратегического 

управления, фундаментальной и прикладной науки), дефицита ресурсов на 

НТР 
Стадия бума, экспансии: 

 Коммерческая стадия 

 Возможно завоевание лидерами новых рынков высокотехнологичной 

продукции благодаря большей эффективности продукции 

 Сильна временная конкуренция, т.е. важно «быстродействие» НИС (сроки 

ОКР, ТПП) 

 Угрозы – потерять рынки высокотехнологичной продукции, в т.ч. внутренние, 

и технологический суверенитет, из-за недостатков НИС (уже в 

промышленной сфере) 

 Сырьевой сектор может развиваться благополучно и расти, даже при 

сокращении удельного расхода ресурсов благодаря НТР (т.н. эффект 

рикошета), что усиливает «вымывание» высокотехнологичного сектора, 

«ресурсное проклятие» в сфере НТР 

 Военная агрессия возможна для получения контроля над месторождениями 

природных ресурсов и путями их транспортировки 



Особенности различных стадий инновационного 

цикла и угроз 

национальной экономике (продолжение) 
Стадия насыщения, стагнации: 

 Замедление НТР 

 Диффузия и конвергенция технологий за счет «догоняющего развития» 

 Лидерам все труднее побеждать в «честной» конкуренции за счет большей 

эффективности высокотехнологичной продукции и быстроты ее создания 

=> усиление «конкуренции стандартов» 

 Угрозы –  

 проиграть в «конкуренции стандартов» на рынках высокотехнологичной 

продукции 

 устоять в «конкуренции стандартов», но в ущерб национальным интересам 

 

o Какие новые угрозы возможны, если стагнация затянется (т.к. технологии 

нового ТУ еще не будут готовы)? 

o Затронут ли угрозы другие сектора (конечных благ, ресурсно-сырьевой), 

помимо высокотехнологичной промышленности? 



 

• Забота о защите окружающей среды, безопасности, 

здоровья и благополучия населения 

• Стимулирование обновления парка долговечной техники 

(особенно в периоды стагнации) 

• Получение преимущества в глобальной конкуренции на 

рынках высокотехнологичной продукции 

 

Мотивы ужесточения стандартов и норм в сфере 

защиты окружающей среды и безопасности 

 
 П. 1 и пп. 2, 3 – связаны всё более слабо 

 Оптимальные решения могут быть разными 

 Затраты на улучшение характеристик прогрессируют 

 

 Выдержит ли Россия технологическую «гонку стандартов»? 

 Если да, поможет ли это ей выйти на мировые рынки? 

 Если да, окупится ли такой выход? 



Примеры политизации ужесточения норм и стандартов: 

 В критерии отнесения авиационных топлив к «устойчивым» (SAF, 

Sustainable Aviation Fuels), т.е. удовлетворяющим требованиям 

устойчивого развития, представители США, Великобритании и Канады 

предлагают включить «соблюдение прав человека, работников, права 

собственности», контролируемое международными организациями.  

 Национальная стратегия США в области критических и прорывных 

технологий: США будут осуществлять «руководство разработкой 

общемировых технологических норм стандартов и моделей управления, 

отражающих демократические ценности и интересы» 

Усиление неэкономической и нетехнологической 

глобальной конкуренции 

Примеры прямого протекционизма: 

 Противодействие стран запада (кроме Германии) строительству 

газопровода «Северный поток - 2» - технологии не имеют значения 

 Противодействие распространению российских вакцин против 

коронавируса – даже если они необходимы большинству населения 



 Глобальная конкуренция политизируется, усиливаются 

неэкономические и нетехнические мотивы 

 Доступная для российской высокотехнологичной промышленности доля 

внешних рынков мала, рынки наиболее развитых стран закрыты 

=> Рыночные, конкурентные мотивы соответствия перспективным 

«международным» нормам могут быть неактуальными для 

российской высокотехнологичной промышленности 

 Означает ли это неактуальность (для России) исследований и 

разработок в области защиты окружающей среды и техногенной 

безопасности? 

 Актуальны ли для самого населения России и государства защита 

окружающей среды и повышение техногенной безопасности? 

=> Необходимо вернуться к объективному целеполаганию развития 

технологий в соответствии с национальными интересами России 

Реалистичная стратегия НТР в условиях «гонки 

стандартов» с учетом национальных интересов РФ 



Улучшение характеристик 

влияния техники на 

окружающую среду 

Повышение 

конкуренто-

способности 

техники на 

внутреннем и 

внешних рынках 

Увеличение 

объемов 

продаж техники 

российского 

производства 

Сокращение 

физических 

объемов вредных 

выбросов, уровней 

шума и т.п. 

Развитие технологий Улучшение промежуточных показателей 

Повышение доходов 

машиностроительных 

предприятий 

Показатели соответствия 

национальным интересам 

Повышение занятости и 

доходов 

высококвалифицированных 

работников 

Повышение налоговых сборов 

(сокращение дефицита 

бюджета, связанного с 

поддержкой машиностроения) 

Сокращение вреда 

окружающей среде и 

косвенного ущерба отраслям 

экономики 

Взаимосвязь развития технологий в области защиты окружающей среды 

и национальных интересов Российской Федерации 

Сокращение вреда здоровью 

населения и 

соответствующего 

экономического ущерба 



«Плата за рост» (пример – CORSIA в гражданской авиации): 

 Компенсационные платежи за рост объема выбросов, т.е. фактически – за 

рост объемов деятельности (т.к. новые методы снижения удельной 

эмиссии пока не готовы к внедрению, и переход к новому ТУ затягивается) 

Трансграничные «углеродные» налоги: 

 Даже при одинаковом наборе технологий – неравномерны, в связи с 

различными природно-климатическими и др. страновыми условиями, 

структурой экономики и внешней торговли 

 все эти меры 

 Несправедливы, поскольку призваны закрепить разрыв в развитии между 
развитыми и развивающимися странами, или являются, фактически, 

выгодными странам-лидерам налогами на страновые особенности 

 Не учитывают межсекторных взаимодействий и возможностей снижения 

страновой эмиссии за счет межсекторного маневра (авиация vs наземный 

транспорт, и т.п.), т.е. в реальности не направлены на снижение общего 
объема эмиссии в стране и в мире 

 

Новые тенденции в глобальном регулировании в 

сфере защиты окружающей среды 



По данным ежегодного обзора IEA за 2005 г.: 

 На «семерку» (711,88 млн чел.) приходилось 4,092 млрд ТНЭ. Доля 

энергопотребления этих стран (почти 40% от общемировой) была более чем 

втрое больше доли населения. 

 На 34 страны «золотого миллиарда» (970 млн чел., или 16% от общемировой 
численности населения) приходилось 5,313 млрд ТНЭ (50,9% от 

общемирового потребления) – или 5,46 ТНЭ на человека. 

 На остальное человечество (5,023 млрд) приходилось 5,123 млрд ТНЭ – 1,02 

ТНЭ на человека.  

Но за 15 лет доля развивающихся стран возросла 
 

Распределение выбросов CO2 (на 2019 г.*): 

 США ответственны за объем эмиссии CO2 больший, чем следующие за ними 

10 стран в рейтинге стран, производящих наибольший объем углекислого 

газа при авиаперевозках 

 1% населения мира – часто летающие пассажиры коммерческих авиарейсов 
– ответственны за 50% мировой эмиссии CO2 в авиации. 

* по данным международного вебинара «Кризис воздушного транспорта и климатические вызовы: на 
пути к новой парадигме», Тулуза, 11-12 марта 2021 г. 

 

Глобальные тенденции в сфере потребления 

природных ресурсов и влияния на окружающую среду 



Особенности различных стадий инновационного 

цикла и угроз 

национальной экономике (продолжение) Стадия насыщения, стагнации: 

 При неубывании удельного расхода ресурсов и удельной эмиссии, экономический 

рост развивающихся стран сопряжен с почти пропорциональным ростом 

потребления ресурсов и нагрузки на окружающую среду 

 Руководство стран «золотого миллиарда» считает, что весь мир не может (и не 

должен!) позволить себе их уровень потребления ресурсов (неомальтузианство) 

 попытки развитых стран подавить рост развивающихся стран  

 (даже в ущерб собственной высокотехнологичной промышленности!) 

 подавлению подлежат как высокотехнологичная промышленность, так и ресурсно-

сырьевой и потребительский сектора экономики развивающихся стран 

 Угрозы –  

 при подчинении «международным» нормам – отказаться от роста благосостояния 

и социально-экономического развития; 

 при неподчинении, попытках обособления от развитых стран в своей 

технологической зоне – подвергнуться агрессии под предлогом защиты 

окружающей среды (более «обоснованной», чем нынешняя агрессия в отношении 

«ресурсных» стран под предлогом защиты прав человека, ввиду глобального 

характера экологических процессов) 

 


