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Концептуально-правовые основы иннова-
ционной экономики впервые были рассмотрены
в концепциях «О реформировании законо-
дательства Российской Федерации с целью
стимулирования инновационной деятельности
и внедрения в производство наукоемких
технологий» и «О передаче технологий». Затем
они были конкретизированы в Постановлении
Правительства от 5 августа 2005 г. «Основные
направления политики Российской Федерации
в области развития инновационной системы на
период до 2010 года» [7]. Эти же положения
нашли подтверждение в федеральных законах «О
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части
формирования благоприятных налоговых
условий для финансирования инновационной
деятельности», «Об автономных учреждениях»,
«О науке и государственной научно-технической
политике». Четкие признаки и объекты инно-
вационной экономики легли в основу Указа
Президента Российской Федерации «О доктрине
развития российской науки», Постановлений
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 техники”», «О создании
условий для привлечения инвестиций в
инновационную сферу», «Об основных
направлениях государственной политики по
вовлечению в хозяйственный оборот результатов
научно-технической деятельности» [12].

В соответствии с региональным модулем
и программой устойчивого развития экономики
в Республике Башкортостан были изданы более

70 нормативных правовых актов, в том числе
законы «О научной и научно-технической дея-
тельности в Республике Башкортостан» и «Об
инновационной деятельности в Республике
Башкортостан» [1].

Примечателен тот факт, что в них иннова-
ционная политика в Республике Башкортостан
признается неотъемлемой частью социально-
экономического развития, которая реализуется
посредством увеличения валового внутреннего
продукта за счет освоения производства принци-
пиально новых для Республики Башкортостан
видов продукции и технологий, а также повы-
шения конкурентоспособности продукции,
выпускаемой на территории региона. В част-
ности, в Законе РБ «Об инновационной деятель-
ности в Республике Башкортостан» от 28 декабря
2006 г. № 400-з раскрываются основные понятия
в сфере инновационных отношений: иннова-
ционная деятельность, инновационная продук-
ция, инновационная программа, иннова-
ционный проект, субъекты инновационной
деятельности, инновационная инфраструктура.

Изучение нормативных положений позво-
ляет сделать вывод о том, что инновацию можно
характеризовать как нововведение в области
техники, технологии, организации труда и управ-
ления, так как она основана на использовании
достижений науки и передового опыта, обеспе-
чивающих качественное повышение эффек-
тивности производственной системы. Данное
определение сформулировано и в Законе Респуб-
лики Башкортостан от 1 июля 2015 г. № 254-з
«О внесении изменений в закон Республики
Башкортостан “О научной и научно-технической
деятельности в Республике Башкортостан”»,
поскольку он регулирует отношения между
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субъектами научной и научно-технической
деятельности, органами государственной власти
Республики Башкортостан и потребителями
научной и научно-технической продукции (работ
и услуг), в том числе по предоставлению госу-
дарственной поддержки инновационной
деятельности.

В целях реализации социально значимых
инвестиционных и инновационных проектов
Республики Башкортостан, направленных на
повышение конкурентоспособности экономики
и обеспечение экономического роста Республики
Башкортостан, эффективности использования
имущества, находящегося в собственности
Республики Башкортостан, и улучшение качества
товаров, работ, услуг, предоставляемых потреби-
телям, был принят специальный Закон Респуб-
лики Башкортостан от 30 мая 2011 года № 398-з
«Об участии Республики Башкортостан в госу-
дарственно-частном партнерстве».

Упомянутый закон нацеливает на
значительное увеличение фондообращения
основных средств предприятий и организаций,
на создание в Республике Башкортостан широкой
сети индустриальных парков и технопарков.
Таким образом, правовые основы иннова-
ционной политики обеспечиваются комплексом
законодательных инициатив, необходимых на
этапе становления и развития наукоемкого
бизнеса объектов недвижимости, коммунальных
и консалтинговых услуг.

В соответствии с государственной
программой Российской Федерации «Развитие
промышленности и повышение ее конкуренто-
способности на период до 2020 года» [9] в
качестве одной из мер государственного
стимулирования процесса создания и развития
сети технопарков и индустриальных парков как
основы модернизации инфраструктурного
базиса высокотехнологичной инновационно-
ориентированной промышленной деятельности
являются налоговые льготы. С этой целью Зако-
нами Республики Башкортостан от 28 апреля
2011 г. № 385-3 «Об инвестиционном налоговом
кредите по региональным налогам в Республике
Башкортостан» и «О внесении изменений в
статью 3 Закона Республики Башкортостан

“О налоге на имущество организаций”» от 28
сентября 2011 г. № 439-з внесены изменения в
Закон Республики Башкортостан «О налоге на
имущество организаций», предусматривающие
освобождение от налога на имущество
организаций технопарков и индустриальных
парков, создаваемых в соответствии с порядком,
установленным Правительством Республики
Башкортостан, в части имущества, исполь-
зуемого при реализации инновационных
проектов в индустриальных парках и техно-
парках, и имущества, предназначенного для
представления за плату в аренду хозяйству-
ющим субъектам резидентам технопарков и
индустриальных парков, а также в отношении
собственного имущества и оборудования рези-
дентов, используемого в разработке и реали-
зации инновационных проектов [2]. Принятие
указанных Законов Республики Башкортостан
позволило привлечь к инновационной дея-
тельности более широкий круг предприятий,
создать новые рабочие места.

Вместе с тем инновационные проекты
нуждаются в дальнейшем развитии анти-
кризисных программ и модулей экономического
развития республики по формату «Три кита
экономики», в предоставлении субъектам
инновационной деятельности льготных условий
за пользование землей и другими природными
ресурсами, вовлечение в инновационный
процесс временно приостановленных и закон-
сервированных строек и объектов, механизмов
участия промышленных предприятий в феде-
ральных целевых программах [4].

Тем более что в стратегическом планиро-
вании в Республике Башкортостан 2011–2015
годы в инновационных моделях экономики эти
мероприятия должны были быть уже реализо-
ванными. В 2016–2020 годах достижения Баш-
кортостана будут зависеть от учета конкуренто-
способности республики. Этому будет способ-
ствовать реализация инновационных проектов
в областях химии, биологии, медицины, горно-
рудной промышленности, агропромышленном
комплексе, лесопереработке, обрабатывающем
производстве, санаторно-курортной деятель-
ности на основе программы развития терри-
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тории республики [10]. В этой связи также
следует учесть усилия ученых республики в
плане устранении перекоса инновационной
политики в сторону промышленной отрасли вне
сферы аграриев, малого и среднего бизнеса,
ЖКХ, строительства, переработке отходов.

Необходимость дальнейшего реформиро-
вания законодательства Российской Федерации
[3] и Республики Башкортостан с целью стиму-
лирования инновационной деятельности и
внедрения в производство наукоемких техно-
логий объясняется проектами нормативно-
правовых актов республики по развитию нано-
индустрии [5]. В них предусматриваются
программа, стратегия, координация, структура
инновационной деятельности в области нано-
материалов и нанотехнологий. Действенная
республиканская государственная политика
создаст условия для формирования предпри-
нимательской среды, развития рыночных
институтов, обеспечивающих конкуренто-
способность республиканской экономики,
повышения инновационной активности и
восприимчивости республиканских предпри-
ятий к передовым  технологиям.

На решение этих задач направлены план
мониторинга реализации Стандарта деятель-
ности органов исполнительной власти
республики по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в регионе на 2015 год,
Распоряжения Министерства экономического
развития Республики Башкортостан «Об обес-
печении благоприятных условий ведения пред-
принимательской деятельности в Республике
Башкортостан, лидирующих позиций Респуб-
лики Башкортостан в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации», «О внесении измене-
ний в республиканскую адресную инвести-
ционную программу, утвержденную распоря-
жением Правительства Республики Башкор-
тостан от 12 декабря 2014 года № 1400-р» [13].

Правда, еще в «Основах политики России
в области развития науки и технологий до 2010
года и дальнейшую перспективу» эти направ-
ления предусматривались как приоритетное
развитие фундаментальных исследований. В

Программе фундаментальных исследований
государственных Академий наук на 2008–2012
годы особенно ценными признавались разра-
ботка и реализация приоритетных направлений
науки, технологий и техники, критических
технологий федерального уровня, способ-
ствующих долгосрочному экономическому росту
и учитывающие глобальные направления
научно-технологического прогресса, нацио-
нальные  цели и конкурентные преимущества
страны. Они были направлены на активизацию
инновационной деятельности и создание циви-
лизованного рынка объектов интеллектуальной
собственности, на повышение эффективности
государственного регулирования в сфере науки
и технологий, включая рациональное исполь-
зование государственного имущества и
нематериальных активов. Однако намеченные
меры в основном остались невыполненными в
субъектах Российской Федерации из-за отсут-
ствия конкретных механизмов финансирования
научной и инновационной деятельности,
которые способствовали бы интеграции науч-
ной и образовательной деятельности, включая
развитие международного научно-технического
и инновационного сотрудничества.

В связи с этим возникла необходимость
разработки федерального закона о внесении
дополнений в федеральный закон «Об основах
государственного регулирования внешне-
торговой деятельности» от 8 декабря 2003 г.
№ 164-ФЗ и принятия новой редакции феде-
рального закона «О научно-технической инфор-
мации», устанавливающих порядок заключения
и регистрации сделок, предметом которых
является передача технологий за рубеж (экспорт
технологий).

Практика показала, что действующие
федеральные и региональные законы, хотя и
используются в системе государственного заказа
на исследования и разработки, не раскрывают
отраслевую специфику научной деятельности.
Термин «наука» в них встречается только в
контексте представления государственным
заказчиком некоторым товаропроизводителям
ресурсов для приобретения технических средств
и технологического оборудования, современных
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технологий и проведения научно-исследо-
вательских работ. Единственное Постановление
Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2005 г. № 685 «О порядке распоряжения
правами на результаты научно-технической
деятельности» регламентировало порядок при-
нятия государственными заказчиками научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ для федеральных госу-
дарственных нужд решений о закреплении прав
на полученные за счет средств федерального
бюджета результаты научно-технической дея-
тельности за Российской Федерацией, либо за
исполнителем, либо за Российской Федерацией
и исполнителем совместно [8].

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 проведения
конкурсов. Однако не определены субъекты и
объекты государственного заказа в сфере науки,
формы финансирования заказов, хотя согласно
Постановлению Правительства Российской
Федерации от 7 мая 1997 г. № 543 «О неот-
ложных мерах по усилению государственной
поддержки науки в Российской Федерации»
предусматривалось финансирование научных
исследований и экспериментальных разработок
в размере не менее 4 % [6]. Более того, по Указу
Президента Российской Федерации от 13 июня
1996 г. № 884 (ред. от 23 февраля 2006 г.)
«О доктрине развития российской науки»
предусматривалось выделение средств из
федерального бюджета на финансирование
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ в размере не менее 3 % с ежегод-
ным увеличением объема этих средств по мере
стабилизации экономики [15].

Источником финансирования иннова-
ционной деятельности также могли бы стать
государственные внебюджетные и негосудар-
ственные фонды, финансирующие научно-иссле-
довательские, опытно-конструкторские работы,
внедрение новых технологий. Федеральный

закон «О некоммерческих организациях», регла-
ментирующий статус фондов, не содержит норм,
отражающих специфику фондов, финансиру-
ющих подобную деятельность. Этот пробел в
законодательстве не был восполнен Граждан-
ским кодексом РФ и Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», так как в них
определяется правовой статус фондов незави-
симо от их целей деятельности. В связи с этим
были разработаны Федеральный закон от 20
июля 2011 г. № 249-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон “О науке и государственной
научно-технической политике” и ст. 251 ч. 2
Налогового кодекса Российской Федерации в
части уточнения правового статуса фондов
поддержки научной, научно-технической и
инновационной деятельности» [19].

В указанных нормативных актах к
средствам целевого финансирования было
отнесено имущество, полученное налогопла-
тельщиком и использованное им по назначению
в виде: средств бюджетов всех уровней, государ-
ственных внебюджетных фондов, выделяемых
бюджетным учреждениям по смете доходов и
расходов бюджетного учреждения; полученных
грантов; инвестиций, полученных при прове-
дении инвестиционных конкурсов (торгов) в
порядке, установленном законодательством
Российской Федерации; инвестиций, полу-
ченных от иностранных инвесторов на финан-
сирование капитальных вложений производ-
ственного назначения, при условии исполь-
зования их в течение одного календарного года
с момента получения; средств, полученных из
Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний, Российского фонда технологического
развития, Российского гуманитарного научного
фонда, Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, Феде-
рального фонда производственных инноваций;
средств, поступивших на формирование Россий-
ского фонда технологического развития, а также
иных отраслевых и межотраслевых фондов
финансирования научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, зарегист-
рированных в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «О науке и государ-



13

ственной научно-технической политике», в
форме некоммерческих организаций [17].
Основаниями изменения конституционных
норм являлись законы республики «О порядке
внесения изменений и дополнений в Консти-
туцию Республики Башкортостан» от 11 июня
1996 г., 3 ноября 2000 г., 3 декабря 2002 г., 15 июня
2006 г., 18 сентября 2008 г. и 13 июля 2009 г. и
конституционные правомочия Президента
Республики Башкортостан и Государственного
Собрания – Курултая Республики Башкортостан.

Так, в соответствии со ст. 76 Конституции
РФ и ст. 71 Конституции РБ до 2000 г. в основу
экономического развития республики были
положены более 300 законов и 16 кодексов
Республики Башкортостан, в том числе:
Арбитражный процессуальный кодекс РБ,
Трудовой кодекс Республики Башкортостан,
Земельный кодекс РБ, Жилищный кодекс
Республики Башкортостан, РБ об админис-
тративных нарушениях, Кодекс Республики
Башкортостан о пожарной безопасности, Градо-
строительный кодекс РБ, Кодекс Республики
Башкортостан о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения, Водный кодекс РБ,
Лесной кодекс Республики Башкортостан, Семей-
ный кодекс РБ, Кодекс Республики Башкортостан
о выборах, Кодекс РБ об охране здоровья
граждан, Экологический кодекс Республики
Башкортостан, Кодекс РБ о недрах, Кодекс
Республики Башкортостан о безопасности
дорожного движения. По существу, такая
практика являлась реализацией Приложения к
Федеративному Договору от Республики
Башкортостан от 31 марта 1992 г. Она соответ-
ствовала и Постановлению Президиума Верхов-
ного Совета и Совета Министров Республики
Башкортостан от 4 июня 1992 г. «О мерах по
реализации положений Федеративного договора
и Приложения к Федеративному договору от
Республики Башкортостан». Однако действие
многих кодексов было отменено. На сегод-
няшний день действуют только кодексы о
выборах, охране здоровья граждан, недрах,
безопасности дорожного движения, а также
Семейный и Экологический кодексы, которые
тоже нуждаются в корректировке, соответ-

ствующей современным социально-экономи-
ческим и политико-правовым реалиям.

Заметим, что отмена вышеупомянутых
кодексов, действующих в Республике Башкорто-
стан, была вполне правомерной, поскольку
Российская Федерация устанавливала основы
законодательства, а субъекты Федерации долж-
ны были издавать законы в соответствии с
Федеральными законами от 6 октября 1999 г.
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и от 6 октября
2003 г. № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» с изменениями,
внесенными Постановлением Конституци-
онного Суда РФ от 29 марта 2011 г. № 2-П [18].

В соответствии с этими моделями
разграничения полномочий приоритетной
задачей собственного правового регулирования
инновационной экономики Республики Башкор-
тостан является реализация экономических осо-
бенностей республики. По признанию законо-
дателей республики, эти особенности реали-
зуются в республиканских целевых программах
по регулированию инвестиционной деятель-
ности, приватизации государственного иму-
щества, государственной собственности, пчело-
водства, племенного животноводства, семено-
водства, охраны атмосферы, питьевой воды,
мелиорации земель.

В то же время результаты исследования
действий этих республиканских законов
подтверждают необходимость создания
комплексных процессуально-правовых средств
реализации интересов предпринимателей,
фермеров и всех субъектов хозяйствования.
Таким образом, можно было бы достичь
налоговой поддержки отечественных произво-
дителей продуктов агропромышленного
комплекса и иных продукций для жителей
республики, исключить завоз некачественной
импортной продукции.

Представляется, что экономические осо-
бенности республики в дальнейшем целесооб-
разно конкретизировать в Федеральных законах:
«О порядке приведения законодательства
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субъектов Российской Федерации в
соответствие с Конституцией Российской
Федерации и федеральными законами», «Об
обеспечении территориальной целостности
Российской Федерации», «Об общих принципах
государственной стратегии регионального
развития в Российской Федерации», «О стан-
дартах бюджетной обеспеченности 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 Феде-
рации», «О гарантиях государственной целост-
ности Российской Федерации» [11].

Кроме того, при сравнительном анализе
программ социально-экономического развития
Республики Башкортостан, Республики
Казахстан, Республики Беларусь, субъектов
Российской Федерации могут быть выявлены
общие тенденции и закономерности создания
планов развития региональной экономики по
названию, продолжительности действия и
модели их формирования. Так, например, новая
экономическая политика «Казахстан: 2050»
определяется моделью «Интеграция в модер-
низации», Стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь
до 2030 года – моделью «Инновационная эко-
номика», Стратегия социально-экономического
развития Республики Татарстан, Республики
Тыва, Республики Коми, Республики Карелия,
Республики Хакасия – моделью «Инвестици-
онная экономика», Стратегические приоритеты
социально-экономического развития Республики
Башкортостан – моделью «Модернизация эко-
номики», направленной на повышение эффек-
тивности, конкурентоспособности, иннова-
ционной восприимчивости. Все эти направ-
ления характеризуются такими общими
признаками, как наличие модернизационной
экономики, инновационной экономики, инвес-
тиционной экономики, которые значительно
отличаются между собой по содержанию в
условиях глобализации мировой экономики.

Можно заключить, что программа соци-
ально-экономического развития Республики
Башкортостан, при наличии универсальных и
общих характеристик, имеет три главные осо-
бенности. Первой особенностью программы
социально-экономического развития Республики
Башкортостан является определение страте-
гических приоритетов модернизации экономики,
инвестиционной экономики, инновационной
экономики, что соответствует содержанию феде-
ральных законов «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации» и «О госу-
дарственном прогнозировании и программах
социально-экономического развития Российской
Федерации».

Вторая особенность республиканской
программы связана с отсутствием в указанных
федеральных актах отдельного раздела, посвя-
щенного инновационной политике. Данный
пробел в законодательстве был восполнен «Реги-
ональным модулем инновационной системы
Республики Башкортостан» и Программой
«Устойчивого развития экономики и социальной
стабильности Республики Башкортостан» [14].

Наконец, третья особенность респуб-
ликанской программы заключается в том, что
современная концепция экономического разви-
тия Республики Башкортостан была разработана
в период согласования федерального и
регионального законодательства [16].
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