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Р  О  С  С  И  Й  С  К  А  Я              А  К  А  Д  Е  М  И  Я                Н  А  У  К  

 

МИРОВОЙ   ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

ПРОЦЕСС   И  ЕГО   ВОЗДЕЙСТВИЕ  НА  РАЗВИТИЕ    

ОТРАСЛЕЙ   ТЭК  МИРА  И  РОССИИ  



Перечень слайдов 
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Сценарное поле долгосрочных прогнозов спроса на нефть 

Прогнозирование в условиях возрастающей цикличности технологического развития 

Совокупность жизненных циклов  реализованных технологий  

Базовые частоты, принятые для оценки циклов технологического развития 

Уравнение волны мирового технологического развития 

Материализация волн научно-технологического развития  

Трансляция будущего в настоящее и прошлое 

Энергия научно-технологического развития 

Искажения динамика показателя 1 

Искажения динамика показателя 2 

Материализация   энергии  технологического развития  и физической энергии  

Оценка уровня технологического развития 

Прогнозный коридор динамики калорийного эквивалента (плотности энергии ) в глобальной энергетике 21 века  

Зависимость средней скорости перемещения грузов и людей от плотности энергии  применяемых источников энергии  

Прогнозная динамика средней скорости перемещения грузов и людей на период до 2050 г  

Прогнозная  оценка  динамика средней скорости перемещения грузов и людей  на период до 2100 г. 

Прогнозный коридор роста производительности труда в мировой экономике (2017г.=100%) 

Моделирование прогнозных коридоров  снижения цен предложения в мировой экономике (2017г.=100%) 

Прогнозная динамика логарифмов  максимальных скоростей перемещения людей и грузов  

Сопоставительные прогнозные оценки динамики  доли объемов космических перевозок (2025г=1) и среднего калорийного 

эквивалента, используемых в экономике источников энергии (2020 г.= 1) 

Прогнозная динамика логарифмов максимальных значений калорийных  эквивалентов применяемых источников энергии  

Прогнозные циклы развития глобальной энергетики 

Прогнозная динамика номинальной мировой цены нефти  

Динамика  мировой   добычи  нефти, млрд.тут 

Динамика добычи российской  нефти, млн.тут 

Динамика мировой добычи угля, млрд.тут 

Динамика добычи  российского угля, млрд.тут 

Динамика  мировой   добычи   газа, млрд. тут 

Динамика добычи  российского  газа, млн. тут 

Долговременная динамика  индексов  (2010 г. = 100%) мировых цен на нефть и металлы 

Долговременная динамика  индексов (2010г=100%) объемов мирового производства нефти и металлов  
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