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Современная экономика может быть по
праву названа инновационной экономикой.
Разработка и внедрение новых видов продук-
тов, технологий и услуг становится ключе-
вым фактором конкурентоспособности госу-
дарств, регионов и отдельных предприятий.

Несмотря на то, что во время перехода к
рыночным отношениям в России резко со-
кратилось государственное финансирование
научных исследований, в нашей стране на-
коплен значительный научно-технический
потенциал, позволяющий осуществить пере-
ход на инновационный тип развития.

Современный экономический рост харак-
теризуется ведущим значением научно-тех-
нического прогресса и интеллектуализацией
основных факторов производства. Прогресс
в области науки управляется сложной дина-
микой научных идей и исследовательских
групп, интегрированных в социальную сис-
тему.

Наиболее ярким внешним проявлением
новой экономики стал рост капитализации
компаний за счет их нематериальных акти-
вов, выразившийся в бурном росте акций вы-
сокотехнологичных фирм и интернет-компа-
ний. Информационные и коммуникативные
технологии являются основой «новой эко-
номики». Учитывая возрастающую роль ин-
новаций, исследователи также называют этот
тип экономического развития информацион-
ной экономикой и экономикой, основанной
на знаниях.

Необходимость инновационного управле-
ния в основном заключается в сохранении и
приобретении дополнительных факторов,
оказывающих положительное влияние на
конкурентоспособность предприятия.

В своей работе «Международная конку-
ренция» М. Портер выделяет четыре обособ-
ленные стадии конкурентоспособности нацио-
нальной экономики — факторы производ-
ства, инвестиции, инновации и насыщение
(рис. 1):

Рис. 1. Направление развития

конкурентоспособности национальных экономик

На первой стадии конкурентоспособность
достигается почти исключительно благодаря
основным факторам производства: природ-
ным ресурсам, благоприятным климатичес-
ким условиям, дешевой рабочей силе. Эко-
номика стран, находящихся на этой стадии,
в случае потери ими факторов оказывается
очень уязвимой, даже при протекционизме
государства.

На стадии «инвестиции» конкурентоспо-
собность экономики обеспечивается за счет
готовности и способности предприятий к
инвестированию в оборудование и новые тех-
нологии, приобретение лицензий, создание
совместных предприятий. Рост объема инве-
стирования приводит к созданию новых, пе-
редовых факторов и развитию современной
инфраструктуры. Ресурсами повышения кон-
курентоспособности на этой стадии становят-
ся совершенствование стратегии и структу-
ры фирмы, прогрессивные механизмы фор-
мирования факторов.

На стадии «инновации» конкурентоспо-
собность обеспечивается за счет осуществле-
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ния фирмами нововведений, создания новых
технологий, формирования и развития новых
отраслей науки и производства, возникаю-
щих на стыке традиционных. Эта стадия об-
ладает наибольшим иммунитетом к миро-
вым колебаниям. Широкий круг конкурен-
тоспособных отраслей снижает зависимость
экономики страны от какого-либо сектора.

Стадия «насыщения» влечет за собой не-
избежный застой в экономике и спад произ-
водства. Заинтересованность инвесторов и
менеджеров снижается, возникает стремле-
ние к безрисковой деятельности развивает-
ся преимущественно непроизводственная сфе-
ра. Замедление инновационных процессов
приводит к снижению инвестиционной при-
влекательности страны.

Мировой опыт показывает, что и при на-
личии кризисных явлений на стадии насы-
щения, высокая инновационная активность
экономики в странах, достигших этой стадии
(США), смягчает последствия кризисов. Рос-
сийская же экономика, несмотря на свой зна-
чительный научно-инновационный потен-

циал, находится между стадиями «факторы
производства» и стадией «инвестиции», о чем
свидетельствуют ее топливно-энергетическая
направленность, попытки государственного
протекционизма российского автопрома.

В настоящее время на долю семи высоко-
развитых стран приходится около 80–90 %
наукоемкой продукции и весь ее экспорт.
Доля России составляет всего лишь 0,3 %.
Инновационная активность российских пред-
приятий в настоящее время остается доволь-
но низкой. Лидерами в области инноваций
являются предприятия машиностроения, хи-
мической и нефтехимической промышлен-
ности, металлургии. Аутсайдерами — пред-
приятия лесопромышленного комплекса.

Необходимость инновационного управ-
ления в российских условиях должна быть
подкреплена повышением на российских
предприятиях роли эффективной системы
инновационного менеджмента, усилением
государственного регулирования, а также со-
зданием законодательного обеспечения ин-
новационного процесса.
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РОССИЙСКОЕ ПРАВО И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ
В КОНТЕКСТЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА

В нашей правовой культуре присутству-
ют (так было всегда) и консерватизм, и либе-
рализм. Представители этих идеологий по-
разному себя называли, но в целом не будет
ошибкой консервативную позицию связывать
со славянофильством, почвенниками, пат-
риотами, православными. Современный нео-
консерватизм (фундаментализм) в правовой
культуре продолжает выполнять традицион-
ные функции — охранительную, педагогичес-
кую, хвалебную, перзуазивную.

Среди русских правоведов — привержен-
цев консервативных взглядов — были и есть
искренние, верующие люди, некоторые их
тексты сохраняют значимость и актуальность
на века. В настоящее же время неоконсерва-
тизм в моде, а с сентября 2003 года — его
антизападная воинствующая заостренность
приобрела в России особую актуальность.
Наверное, какие-то черты консерватизма в
общем интеллектуальном пейзаже важны.
Более того — необходимы для баланса, со-
здания разнообразия видов и, соответствен-

но, — действия закона естественного отбора,
развития. Плохо, когда получается монопо-
лизм. Опасно поголовное увлечение консерва-
тивными идеями. В условиях нашей страны
так легко под «мудрым» руководством началь-
ников любую идею превратить в догму1.

Лагерь наших либералов также весьма
многочислен и криклив. В 1990-е годы нам
все уши прожужжали про права человека.
Надоело. К тому же мы видели, как либе-
ральные «общечеловеки», рассуждая о пра-
вах абстрактного человека, переступают че-
рез конкретных людей. Так что либеральный
проект как-то потускнел, мода на либераль-
ные идеи прошла. Отсюда брюзжание по пово-
ду объективных трудностей. «Проблема вы-
ращивания институтов — это проблема клю-
чевая, но решения не имеет», — иронически

1 По моим наблюдениям, дураков в рядах консер-

ваторов больше всего (по крайней мере среди процес-

суалистов) — народ валом повалил под их знамена,

поэтому главная угроза неоконсервативной идее — по-

путчики, конъюнктурщики и начальники.
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