
Введение

Как-то довольно внезапно наиболее модным брэндом в литературе был
принят термин инновация и все специалисты и не специалисты стали его
использовать всуе. Инновационный путь экономического развития подается как
панацея для решения всех проблем, возникающих в реальной экономике.
Синониумом  же всего плохого, отрицательного стал термин сырье, сырьевая
экономика. Экономическая и политическая литература последнего времени
построена на противопоставлении этих двух векторов развития. Поэтому не
счесть утверждений типа  стране необходимо «немедленно слезть с нефтяной
иглы» иначе нас ожидает «голландская» болезнь, или придут в действие
механизмы «ресурсного проклятия», якобы угрожающие разрушению   экономики
России. Более того, утверждается, что деньги пахнут (естественно нефтью),
поэтому валюта, вырученная от экспорта нефти и газа по ценам сверх
определенной рыночной величины (какой?), должна быть стерилизована, по
крайней мере для внутреннего рынка. Развивая эту концепцию неолибералы
говорят о плохом ВВП и о хорошем, экологически чистым и экологически грязном,
т.е. противопоставление инновационного и сырьевого путей развития
продолжается и доводится до абсурда: мол как только цены на нефть упадут до
30 долл. за баррель, а лучше еще ниже – все займутся преимущественно
инновационной экономикой. Поэтому первый вопрос, который требует
обсуждения: как классифицировать отрасли промышленности, сектора хозяйства
и виды экономической деятельности по инновационным и сырьевым признакам. И
второй, примыкающий к первому вопрос – на какой стадии создания находится
национальная инновационная система России, когда она сможет реально
функционировать, если ли для этого управляющая система и каковы реальные
позиции отдельных регионов страны в развитии инновационной и сырьевой
экономики. Эти и другие вопросы (в том числе и создание глобальных
инновационных корпораций под эгидой государства), рассматриваются в первых
четырех статьях сборника.
     Не менее интересны дискуссии об ограничителях экономического роста в
России. К ним в первую очередь относят транспорт, связь, электроэнергетику и в
какой-то степени жилищно-коммунальное хозяйство. Электроэнергетика, будучи
еще недавно (в 1990-е годы) энергоизбыточной, в связи с устойчивым
экономическим ростом в 2000-е  гг. постепенно превратилась в
энергодефицитный ресурс развития, по крайней мере в отдельных регионах,
поэтому целесообразно рассмотреть финишную стадию реформ РАО ЕЭС с точки
зрения обеспечения хозяйства и населения электроэнергией, теплом и водой по
приемлемым ценам. Совершенно по новому  встал вопрос о развитии
транспортной системы, включая дороги всех видов, аэропорты, мосты, речные и
морские порты, нефтепроводы, газопроводы, поскольку в последние 15 лет до них
руки просто не доходили. Региональные системы жизнеобеспечения в связи с
созданием особых экономических зон технико-внедренческого типа,
академградов, технопарков настоятельно  требуют решения инфраструктурных
задач, без реализации которых переход к инновационной экономике и простое
воспроизводство ресурсно-сырьевой базы становится невозможным. Конечно, эти
проблемы ярко проявляются в информационно-коммуникационной сфере, где
задачи создания инновационной экономики ( в узкой трактовке этой категории)
реально выдвигаются на передний план. Поэтому этим проблемам также уделено
первостепенное внимание (см.5-ю - 8-ю статьи сборника).



     Наконец-то вернулось понимание того, что высокотехнологичное производство,
в основном, сосредоточено в ВПК. Задачи его преобразования под углом зрения:
а) превращения ВПК в ОПК, б) стирания барьеров между гражданской и военной
промышленностью, в) институциональных преобразований ОПК в рыночные
корпоративные структуры - носят стратегический, во многом политический
характер и требуют самостоятельного рассмотрения (см. ст. 9).
     Анализу блока развития отраслей топливно-сырьевого сектора хозяйства
(нефтегазовой, металлургической, химической, лесопромышленности) уделено
особое внимание, поскольку во многих работах и статьях их чуть ли не
рассматривают как зло для российской экономики и промышленности. С такой
постановкой проблемы вряд ли можно согласиться, поскольку по нашему
глубокому убеждению все отрасли потенциально имеют инновационный характер,
нужно только  использовать мировой опыт. В статьях 10-13 сделана попытка
представить аргументы в пользу инновационного пути развития энерго-сырьевой
базы.
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