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лизма педагога, т. к. дают возможность стать значимым в профессиональном сооб-
ществе через оценку данным сообществом его педагогической деятельности, мате-
риальное и моральное поощрение, реализацию своего творческого потенциала в ус-
ловиях состязания. В конкурсах педагогического мастерства учитель приобретает 
опыт, который влияет на становление его как специалиста, построение собственной 
траектории профессионального развития. 
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Концептуально-правовые основы инновационной экономики впервые были 

рассмотрены в концепциях «О реформировании законодательства Российской Феде-
рации с целью стимулирования инновационной деятельности и внедрения в произ-
водство наукоемких технологий», «О передаче технологий». Затем они были конкре-
тизированы в «Основных направлениях политики Российской Федерации в области 
развития инновационной системы на период до 2010 года» [1]. Эти же положения 
нашли подтверждение в федеральных законах «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части формирования благоприятных 
налоговых условий для финансирования инновационной деятельности», «Об авто-
номных учреждениях», «О науке и государственной научно-технической политике». 
Четкие признаки и объекты инновационной экономики легли в основу Указа Прези-
дента Российской Федерации «О доктрине развития российской науки», Постановле-
ний Правительства РФ «О порядке распоряжения правами на результаты научно-
технической деятельности», «О федеральной целевой научно-технической программе 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и тех-
ники», «О создании условий для привлечения инвестиций в инновационную сферу», 
«Об основных направлениях государственной политики по вовлечению в хозяйст-
венный оборот результатов научно-технической деятельности» [2]. 

В соответствии с региональным модулем и программой устойчивого разви-
тия экономики в Республике Башкортостан были изданы более семидесяти норма-
тивных правовых актов, в том числе законы «О научной и научно-технической дея-
тельности в Республике Башкортостан» и «Об инновационной деятельности в Рес-
публике Башкортостан» [3]. 

Характерным моментом является то, что в этих документах инновационная 
политика в Республике Башкортостан признается неотъемлемой частью социально-
экономического развития путем увеличения валового внутреннего продукта за счет 
освоения производства принципиально новых для Республики Башкортостан видов 
продукции и технологий, повышения конкурентоспособности продукции, выпус-
каемой на территории Республики Башкортостан. В частности, в Законе Республики 
Башкортостан «Об инновационной деятельности в Республике Башкортостан» от 
28 декабря 2006 г. № 400-з раскрываются основные понятия в сфере инновацион-
ных отношений: инновационная деятельность, инновационная продукция, иннова-
ционная программа, инновационный проект, субъекты инновационной деятельно-
сти, инновационная инфраструктура [4].  
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Изучение нормативных положений позволяет прийти к выводу о том, что 
инновацию можно характеризовать как нововведение в области техники, техноло-
гии, организации труда и управления, так как оно основано на использовании дос-
тижений науки и передового опыта, обеспечивающее качественное повышение эф-
фективности производственной системы. Данное определение сформулировано, на-
пример, и в Законе Республики Башкортостан от 1 июля 2015 г. № 254-з «О внесе-
нии изменений в закон Республики Башкортостан «О научной и научно-техничес-
кой деятельности в Республике Башкортостан», поскольку он регулирует отноше-
ния между субъектами научной и научно-технической деятельности, органами го-
сударственной власти Республики Башкортостан и потребителями научной и науч-
но-технической продукции (работ и услуг), в том числе по предоставлению госу-
дарственной поддержки инновационной деятельности [5]. 

В целях реализации социально значимых инвестиционных и инновационных 
проектов, направленных на повышение конкурентоспособности экономики и обес-
печение экономического роста Республики Башкортостан, эффективности исполь-
зования имущества, находящегося в собственности региона, и улучшение качества 
товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям, был принят специальный За-
кон Республики Башкортостан от 30 мая 2011 г. № 398-з «Об участии Республики 
Башкортостан в государственно-частном партнерстве» [6]. 

Упомянутый закон нацеливает на значительное увеличение фондообращения 
основных средств предприятий и организаций, на создание в Республике Башкорто-
стан широкой сети индустриальных парков и технопарков. Таким образом, право-
вые основы инновационной политики представляют полный комплекс нормативных 
актов, необходимых на этапе становления и развития наукоемкого бизнеса объектов 
недвижимости, коммунальных и консалтинговых услуг. 

В соответствии с Государственной Программой Российской Федерации «Раз-
витие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 го-
да» [7] в качестве одной из мер государственного стимулирования процесса созда-
ния и развития сети технопарков и индустриальных парков как основы модерниза-
ции инфраструктурного базиса высокотехнологичной инновационно-ориентиро-
ванной промышленной деятельности являются налоговые льготы. 

С этой целью Законами Республики Башкортостан от 28 апреля 2011 г. 
№ 385-3 «Об инвестиционном налоговом кредите по региональным налогам в Рес-
публике Башкортостан» и от 28 сентября 2011 г. № 439-з «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Республики Башкортостан «О налоге на имущество организаций» 
внесены изменения в Закон Республики Башкортостан «О налоге на имущество ор-
ганизаций», предусматривающие освобождение от налога на имущество организа-
ций технопарков и индустриальных парков, создаваемых в соответствии с поряд-
ком, установленным Правительством Республики Башкортостан, в части имущест-
ва, используемого при реализации инновационных проектов в индустриальных пар-
ках и технопарках, и имущества, предназначенного для представления за плату в 
аренду хозяйствующим субъектам-резидентам технопарков и индустриальных пар-
ков, а также в отношении собственного имущества и оборудования резидентов, ис-
пользуемого в разработке и реализации инновационных проектов. Принятие ука-
занных Законов Республики Башкортостан позволило привлечь к инновационной 
деятельности более широкий круг предприятий, создать новые рабочие места [8]. 
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Вместе с тем в инновационных проектах нуждаются антикризисные програм-
мы и модули экономического развития республики по формату «Три кита экономи-
ки», предусматривающие предоставление субъектам инновационной деятельности 
льготных условий за пользования землей и другими природными ресурсами, вовле-
чение в инновационный процесс временно приостановленные и законсервированные 
стройки и объекты, механизмы участия промышленных предприятий в федеральных 
целевых программах [9]. 

Тем более, что в стратегическом планировании в Республике Башкортостан 
на 2011–2015 годы в инновационных моделях экономики эти мероприятия должны 
были быть уже реализованными. На третьем этапе в 2016–2020 годах достижения 
Башкортостана связываются с учетом конкурентноспособности республики. Этому 
будут способствовать инновационные проекты в областях химии, биологии, меди-
цины, горно-рудной промышленности, в агропромышленном комплексе, лесопере-
работке, обрабатывающем производстве, санаторно-курортной деятельности, в ры-
боводческих хозяйствах на основе программы развития территории республики 
[10]. Здесь также следует учесть усилия ученых республики в устранении перекоса 
инновационной политики в сторону промышленной отрасли вне сферы аграриев, 
малого и среднего бизнеса, ЖКХ, строительства, переработке отходов.  

Необходимость дальнейшего реформирования законодательства Российской 
Федерации [11] и Республики Башкортостан [12] с целью стимулирования иннова-
ционной деятельности и внедрения в производство наукоемких технологий объяс-
няется проектами нормативно-правовых актов республики по развитию наноинду-
стрии. В них предусматриваются программа, стратегия, координация, структура ин-
новационной деятельности в области наноматериалов и нанотехнологий. Действен-
ная республиканская государственная политика создаст условия для формирования 
благоприятной предпринимательской среды, развития рыночных институтов, обес-
печивающих конкурентоспособность республиканской экономики, повышения ин-
новационной активности и восприимчивости республиканских предприятий к пере-
довым технологиям.  

На решение этих задач направлен план мониторинга реализации Стандарта дея-
тельности органов исполнительной власти республики по обеспечению благоприятно-
го инвестиционного климата в регионе на 2015 год. Он был предусмотрен в распоря-
жении Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 2014 г. № 1400-р 
«Об утверждении республиканской адресной инвестиционной программы на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» [13].  

Правда, еще в «Основах политики России в области развития науки и техно-
логий до 2010 года и дальнейшую перспективу» эти направления предусматрива-
лись как приоритетное развитие научных фундаментальных исследований. В Про-
грамме фундаментальных исследований государственных Академий наук РФ на 
2008–2012 годы особенно ценными признавались разработка и реализация приори-
тетных направлений науки, технологий и техники, критических технологий феде-
рального уровня, способствующих долгосрочному экономическому росту и учиты-
вающие глобальные направления научно-технологического прогресса, националь-
ные цели и конкурентные преимущества страны. Они были направлены на активи-
зацию инновационной деятельности и создание цивилизованного рынка объектов 
интеллектуальной собственности, на повышение эффективности государственного 
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регулирования в сфере науки и технологий, включая рациональное использование 
государственного имущества и нематериальных активов. Однако намеченные меры 
в основах остались невыполненными в субъектах Российской Федерации из-за от-
сутствия конкретных механизмов финансирования научной и инновационной дея-
тельности, которые способствовали бы интеграции научной и образовательной дея-
тельности, включая развитие международного научно-технического и инновацион-
ного сотрудничества [14]. 

В связи с этим возникла необходимость разработки федерального закона о 
внесении дополнений в Федеральный закон «Об основах государственного регули-
рования внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ и принятия 
новой редакции от 13 июля 2015 г. № 270-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике», устанавливающих порядок заключения и регистрации сде-
лок, предметом которых является передача технологий за рубеж (экспорт техноло-
гий) [15]. 

Практика показала, что действующие федеральные и региональные законы хо-
тя и используются в системе государственного заказа на исследования и разработки, 
но они не раскрывают отраслевую специфику научной деятельности. Термин «наука» 
в них встречается только в контексте представления государственным заказчиком не-
которым товаропроизводителям ресурсов для приобретения технических средств и 
технологического оборудования, современных технологий и проведения научно-
исследовательских работ. Только одно лишь Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2005 г. № 685 «О порядке распоряжения правами на ре-
зультаты научно-технической деятельности» регламентировало порядок принятия 
государственными заказчиками научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ для федеральных государственных нужд решений о закреп-
лении прав на полученные за счет средств федерального бюджета результаты научно-
технической деятельности за Российской Федерацией, либо за исполнителем, либо за 
Российской Федерацией и исполнителем совместно [16].  

Права на интеллектуальную собственность в них вообще не упоминаются. 
В Федеральном законе «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» особенности научно-
технической продукции упоминаются и в разделе, посвященном процедуре прове-
дения конкурсов. Однако не определены субъекты и объекты государственного за-
каза науке, формы финансирования заказов, хотя согласно Постановлению прави-
тельства Российской Федерации от 7 мая 1997 г. № 543 «О неотложных мерах по 
усилению государственной поддержки науки в Российской Федерации» предусмат-
ривалось финансирование научных исследований и экспериментальных разработок 
в размере не менее 4 % [17], а по Указу Президента Российской Федерации от 
25 августа 2004 г. № 1114 «О доктрине развития российской науки» предусматрива-
лось выделение средств из федерального бюджета на финансирование научно-
исследовательских, опытно-конструкторских работ в размере не менее 3 % с еже-
годным увеличением размера этих средств по мере стабилизации экономики [18]. 

Иным источником финансирования инновационной деятельности могли бы 
стать государственные внебюджетные и негосударственные фонды, финансирую-
щие научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, внедрение новых 
технологий. Федеральный закон «О некоммерческих организациях», регламенти-
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рующий статус фондов, не содержит норм, отражающих специфику фондов, финан-
сирующих подобную деятельность. Этот пробел в законодательстве не был воспол-
нен Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «О некоммерческих орга-
низациях», так как в них определяется правовой статус фондов независимо от их 
целей деятельности. В связи с этим были разработаны Федеральный закон от 20 ию-
ля 2011 г. № 249-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и госу-
дарственной научно-технической политике"» и статья 251 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации в части уточнения правового статуса фондов под-
держки научной, научно-технической и инновационной деятельности» [19].  

В указанных нормативных актах к средствам целевого финансирования было 
отнесено имущество, полученное налогоплательщиком и использованное им по на-
значению в виде: средств бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных 
фондов, выделяемых бюджетным учреждениям по смете доходов и расходов бюд-
жетного учреждения; выданных грантов, инвестиций, полученных при проведении 
инвестиционных конкурсов (торгов) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; инвестиций, полученных от иностранных инвесторов на фи-
нансирование капитальных вложений производственного назначения, при условии 
использования их в течение одного календарного года с момента получения; средств, 
полученных из Российского фонда фундаментальных исследований, Российского 
фонда технологического развития, Российского гуманитарного научного фонда, 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, 
Федерального фонда производственных инноваций; средств, поступивших на фор-
мирование Российского фонда технологического развития, а также иных отрасле-
вых и межотраслевых фондов финансирования научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, зарегистрированных в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», в 
форме некоммерческих организаций [20]. Основаниями изменения конституционных 
норм являлись законы республики «О порядке внесения изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Башкортостан» от 11 июня 1996 г., 3 ноября 2000 г., 3 де-
кабря 2002 г., 15 июня 2006 г., 18 сентября 2008 и 13 июля 2009 годов и конститу-
ционные правомочия Главы Республики Башкортостан и Государственного Собра-
ния – Курултая Республики Башкортостан. 

Так, в соответствии со ст. 76 Конституции РФ и ст. 71 Конституции РБ в пери-
од до 2000 года в основу экономического развития республики были положены более 
300 законов и 16 кодексов Республики Башкортостан, в том числе: Арбитражный 
процессуальный кодекс Республики Башкортостан, Трудовой кодекс Республики 
Башкортостан, Земельный кодекс Республики Башкортостан, Жилищный кодекс Рес-
публики Башкортостан, Кодекс Республики Башкортостан об административных на-
рушениях, Кодекс Республики Башкортостан о пожарной безопасности, Градострои-
тельный кодекс Республики Башкортостан, Кодекс Республики Башкортостан о сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения, Водный кодекс Республики 
Башкортостан, Лесной кодекс Республики Башкортостан, Семейный кодекс Респуб-
лики Башкортостан, Кодекс Республики Башкортостан о выборах, Кодекс Республи-
ки Башкортостан об охране здоровья граждан, Экологический кодекс Республики 
Башкортостан, Кодекс Республики Башкортостан о недрах, Кодекс Республики Баш-
кортостан о безопасности дорожного движения. По существу, такая практика явля-
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лась реализацией Приложения к Федеративному Договору от Республики Башкор-
тостан от 31 марта 1992 г. Она соответствовала и Постановлению Президиума Вер-
ховного Совета и Совета Министров Республики Башкортостан от 4 июня 1992 г. 
«О мерах по реализации положений Федеративного договора и Приложения к Фе-
деративному договору от Республики Башкортостан». Однако многие кодексы были 
отменены. На сегодня действуют только кодексы о выборах, охране здоровья граж-
дан, недрах, безопасности дорожного движения, а также семейный и экологический 
кодексы, которые тоже нуждаются в корректировке, соответствующей сегодняш-
ним социально-экономическим и политико-правовым реалиям. 

Заметим, что отмена вышеупомянутых кодексов республики была вполне 
правомерной, поскольку Российская Федерация устанавливала основы законодатель-
ства, а субъекты федерации должны были издавать законы в соответствии с феде-
ральными законами от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» и от 6 октября 2003 г. № 131 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 29 мар-
та 2011 г. № 2-П [21]. 

В соответствии с этими моделями разграничения полномочий приоритетной 
задачей собственного правового регулирования инновационной экономики Респуб-
лики Башкортостан является реализация экономических особенностей республики в 
виде: 1) национального и религиозного состава населения; 2) территориальной спе-
цифики (наличие труднодоступных и отдаленных местностей); 3) экологической (на-
личие крупнейшего в Европе нефтеперерабатывающего комплекса, а также большого 
количества химических производств); 4) сельскохозяйственной, поскольку климати-
ческие условия не вполне благоприятны для выращивания сельскохозяйственных 
культур; 5) своеобразия вопросов животноводства, пчеловодства; 6) традиционности 
коневодства; 7) наличия природно-климатических, исторических, археологических 
условий для познавательного, оздоровительного и спортивного туризма; 8) наличия и 
характера лечебно-оздоровительных учреждений; 9) наличия горных территорий 
республики, покрытых лесами; 10) имеющихся особо охраняемых территорий и при-
родных объектов; 11) геологических месторождений полезных ископаемых, содер-
жащих уникальные составы; 12) уникальных историко-археологических объектов; 
13) донорского характера экономики республики для федерального бюджета [22]. 

По признанию законодателей республики, эти особенности реализуются в 
республиканских целевых программах по регулированию инвестиционной деятель-
ности, приватизации государственного имущества, государственной собственности, 
пчеловодства, племенного животноводства, семеноводства, охраны атмосферного 
воздуха, питьевой воды, мелиорации земель. 

Это действительно так. Однако результаты исследований действия этих ре-
гиональных законов подтверждают необходимость создания комплексных процессу-
ально-правовых средств реализации интересов предпринимателей, фермеров и всех 
субъектов хозяйствования. Посредством этого, например, можно было бы достичь 
налоговой поддержки отечественных производителей продуктов агропромышленно-
го комплекса и иной продукции для жителей республики, исключить завоз некаче-
ственной импортной продукции. 
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Надо полагать, что экономические особенности республики в дальнейшем бу-
дут конкретизированы в федеральных законах: «О порядке приведения законодатель-
ства субъектов Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами», «Об обеспечении территориальной целост-
ности Российской Федерации», «Об общих принципах государственной стратегии 
регионального развития в Российской Федерации», «О стандартах бюджетной обес-
печенности Российской Федерации», «О порядке передачи управления федеральной 
собственностью в ведение субъектов Российской Федерации», «Об общих принципах 
организации и деятельности ассоциации экономического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации», «О единстве государственной власти в Российской Федера-
ции», «О гарантиях государственной целостности Российской Федерации» [23]. 

На реализацию экономических особенностей республики также будут направ-
лены и региональные законы «О нормативных правовых актах Республики Башкорто-
стан», «О контроле за исполнением законов Республики Башкортостан» (следовало бы 
данный проект обозначить как «Пути совершенствования исполнения законов», опре-
делив в проекте вид закона, то есть административного или бюджетного законодатель-
ства и т. п.), «О мониторинге законов Республики Башкортостан», «О порядке выявле-
ния мнения населения по вопросам государственного значения» (следовало бы, на наш 
взгляд, сформулировать этот проект в виде «Реализация общественного мнения по во-
просам государственного значения», оставив порядок выявления мнения населения в 
виде первого раздела проекта). «О регулировании отдельных вопросов отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики 
Башкортостан или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства», «О внесении изменений в Закон Республики Баш-
кортостан "О приватизации государственного имущества в Республике Башкорто-
стан"», «Об инновационной деятельности в Республике Башкортостан», «Об участии 
Республики Башкортостан в государственно-частном партнерстве», «О регулировании 
лесных отношений в Республике Башкортостан», «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан в сфере экологии и природопользо-
вания», «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан», 
«О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан "О коневодстве"», «О вне-
сении изменений в Закон Республики Башкортостан "О регулировании водных отно-
шений в Республике Башкортостан"», «О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан "О государственной поддержке сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов"», «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначе-
ния в Республике Башкортостан» [24]. 

В заключение следует подчеркнуть, что сравнительный анализ программ со-
циально-экономического развития Республики Башкортостан, Республики Казах-
стан, Республики Беларусь, субъектов Российской Федерации позволяет выявить 
общие тенденции и закономерности создания планов развития региональной эконо-
мики по названию, продолжительности действия и модели их формирования.  

Так, новая Экономическая политика «Казахстан: 2050» определяется моде-
лью «Интеграция в модернизации», Стратегия устойчивого социально-экономичес-
кого развития Республики Беларусь до 2030 года – моделью «инновационная эко-
номика», Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан, 
Республики Тыва, Республики Коми, Республики Карелия, Республики Хакасия – 
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моделью «инвестиционная экономика», Стратегические приоритеты социально-эко-
номического развития Республики Башкортостан – моделью «модернизация эконо-
мики», направленная на повышение эффективности, конкурентноспособности, ин-
новационной восприимчивости. 

Все эти направления характеризуются такими общими признаками, как мо-
дернизационная экономика, инновационная экономика, инвестиционная экономика, 
каждая из которых между собой существенно отличается по содержанию в услови-
ях глобализации мировой экономики.  

Первым отличительным признаком программы социально-экономического 
развития Республики Башкортостан является определение стратегических приори-
тетов модернизации экономики, инвестиционной экономики, инновационной эко-
номики, что соответствует федеральным законам «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» и «О государственном прогнозировании и программы со-
циально-экономического развития Российской Федерации».  

Вторая особенность республиканской программы связана с отсутствием в ука-
занных федеральных актах отдельного раздела, посвященного инновационной поли-
тике. Данный пробел в законодательстве был восполнен «Региональным модулем ин-
новационной системы Республики Башкортостан» и Программой «Устойчивого раз-
вития экономики и социальной стабильности Республики Башкортостан» [25]. 

Третья особенность республиканской программы заключается в том, что совре-
менная концепция экономического развития Республики Башкортостан была разрабо-
тана в период согласования федерального и регионального законодательства [26]. 
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