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ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Современная модернизация в любой, в том числе в промышленной сфере деятельности, не возможна без опоры на инновационную составляющую и направлена на развитие экономики и общества. Современная модернизация должна опираться на систему институтов, создающих условия для промышленно-инновационного развития, в том числе таких, как права на интеллектуальную собственность, инновации и инновационное предпринимательство, инновационно-промышленные зоны, институт государственной научно-технической экспертизы и пр., которые реализуются через соответствующее нормативно-правовое обеспечение.
Однако в настоящее время в России имеет место несовершенство законодательного обеспечения макроинновационного процесса, что выражается в несистемности законодательной базы в этой области, нестыковке федерального и регионального законодательства, отсутствии законодательного закрепления принципов и механизмов управления инновационной деятельностью, единой терминологии и др. 
Инновационное развитие экономики можно рассматривать в разных аспектах: территориальном, отраслевом, кластерном. В настоящее время вектор инновационного развития смещается на региональный уровень, что вызывает необходимость формирования системного законодательного обеспечения развития территорий. Однако различие трактовок понятия «территория» создает дополнительные проблемы законодательного регулирования.
К территориям инновационного развития сегодня относят: особые экономические зоны, наукограды, академгородки, технопарки, закрытые административно-территориальные образования и др. Их считают локомотивами модернизации экономики, которая сдерживается рядом факторов, в том числе - пробелами законодательного обеспечения инновационной деятельности. Учитывая то обстоятельство, что значительная часть субъектов Федерации формирует добавленную стоимость и обеспечивает свое функционирование на основе промышленного производства, следует признать, что несовершенство законодательного обеспечения промышленного развития также тормозит инновационное развитие территорий. Таким образом, следует говорить о промышленно-инновационном развитии территории и его нормативном правовом обеспечении.
Нормативное правовое обеспечение развития территорий можно признать в определенной степени сформированным. В территориальном аспекте инновационное развитие поддерживается Федеральными законами: «О статусе наукограда Российской Федерации», «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», «О закрытом административно-территориальном образовании» и другими нормативными правовыми актами. Однако практика свидетельствует о недостаточном правовом обеспечении территорий и их существенной дифференциации в плане инновационной активности. Лишь 11 регионов Российской Федерации можно признать инновационно активными субъектами Федерации. Разброс показателей изобретательской активности, отражающих количество поданных заявок на изобретения и полезные модели на 10000 человек, по данным за 2009 год, различается в федеральных округах Российской Федерации в 4,8 раза, в регионах ЦФО – в 16 раз.
К нормативно-правовым актам, которые требуют в этой связи скорейшей доработки, на наш взгляд, следует отнести: 
	Проект Федерального закона «О государственной поддержке инновационной деятельности в Российской Федерации», который определяет основные направления, принципы, виды и формы государственной поддержки инновационной деятельности, а также регулирует отношения по поводу этой поддержки между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, физическими и юридическими лицами.

Проект Федерального закона «О национальной промышленной политике», внесенный в Государственную думу Российской Федерации в 2008 году. Проект не носит отраслевой специфики и ориентирован на весь промышленный комплекс России, предполагает взаимодействие бизнеса и общества в целом.
Пакет нормативных правовых актов по поддержке формирования и функционирования инновационных территориальных, в том числе инновационных промышленных кластеров, а также формования рынка прав на результаты интеллектуальной деятельности. Подготовка такого пакета обусловлена распоряжением правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1663-р.
Концептуально поддержанный Комитетом Государственной думы Российской Федерации по науке и наукоемким технологиям законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части повышения эффективности деятельности наукоградов», а также комплекс мероприятий по поддержке развития наукоградов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 года № 1123-р.
Важность скорейшего принятия Федерального закона «О государственной поддержке инновационной деятельности в Российской Федерации» определяется необходимостью формирования национальной инновационной системы, стимулирования инновационной деятельности на законодательной основе, постановкой задачи модернизации отечественной экономики, а также отставанием формирования законодательства федерального уровня от регионального. 
Региональные законы об инновационной деятельности приняты уже в 52 субъектах Российской Федерации. Отсутствие законодательного закрепления принципов и механизмов управления инновационной деятельностью на федеральном уровне приводит к появлению ведомственных барьеров в реализации государственной экономической политики, к необходимости принимать индивидуальные решения возникающих проблем, что не способствует повышению эффективности управления. 
Мировой опыт показывает: нет ни одной успешной национальной инновационной модели, которая существовала бы без прямого участия государства. Так, по оценке профессора Южнокалифорнийского университета Т.Г. Лэнгдона, большинство научных исследований американских университетов финансируются различными правительственными агентствами, и только порядка 2% работ - частными компаниями Центры коллективного пользования научным оборудованием в наносети // НАНО технологии, экология, производство. 2010. - № 1. - С. 124..
Принятие Федерального закона «О национальной промышленной политике» способствовало бы решению проблемы системного регулирования промышленного комплекса страны. В настоящее время в Государственную думу внесены два конкурирующих законопроекта, что, с одной стороны, свидетельствует о сложности и многогранности этого вопроса, с другой стороны, - тормозит принятие закона.
Важность принятия пакета нормативных правовых актов в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1663-р определяется необходимостью формирования рынка прав на результаты интеллектуальной деятельности и необходимостью поддержки функционирования инновационных территориальных кластеров, прежде всего в сфере промышленного производства. 
В последние годы законодательство в области интеллектуальной деятельности существенно модернизировалось: вступили в силу четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 284 ФЗ «О передаче прав на единые технологии», Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 316 ФЗ «О патентных поверенных», Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»». 
Однако пока не преодолен базовый недостаток законодательства – нечеткость, неконкретность формулировок; ряд объектов интеллектуальной собственности, как например, научно-техническая документация, выведены за рамки правового поля; не проработан механизм обеспечения баланса интересов заказчика, исполнителя и автора полученных результатов интеллектуальной деятельности.
Развитие института законодательной поддержки инновационных территориальных кластеров призвано способствовать интеграции науки, образования, бизнеса и государства в целях максимизации положительных и нивелирования отрицательных синергетических эффектов; обеспечения межотраслевого взаимодействия; согласования экономических интересов субъектов макро и мезоинновационных процессов. 
Важность принятия законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части повышения эффективности деятельности наукоградов» объясняется большим потенциалом наукоградов в формировании национальной инновационной системы. Фактором повышения эффективности деятельности наукоградов является совершенствование законодательства, определяющего их статус, возможности целевого финансирования, повышения конкурентоспособности.
По-прежнему препятствием для формирования инновационной системы в России и реализации инновационной политики является отсутствие эффективных связей между наукой, производством и инвесторами, что во многом определяется межведомственными барьерами, неопределенностью целей и задач государственной инновационной политики, отсутствием необходимой информационно-коммуникационной среды и др.
Отсюда важнейшими составляющими совершенствования законодательства должны стать четко определенные цели и задачи государственной инновационной политики, критерии оценки эффективности участников инновационного процесса, правоотношения между субъектами инновационной деятельности, закрепленный на уровне нормативных правовых актов механизм реализации правовых норм.
В пакете инновационного территориального законодательства, на наш взгляд, должны рассматриваться: закон о научно-технической экспертизе, Федеральный закон о «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и др.
Представляется актуальным и своевременным внесение в законодательное поле разъяснений по поводу государственных трансфертов, венчурного финансирования, малого инновационного предпринимательства, ответственности властных структур за результаты реализации промышленного и инновационного развития.
Учитывая значимость управления инновационной и промышленной деятельностью на уровне страны, региона и муниципального образования, считаем приоритетным отражение в отечественном законодательстве полномочий, критериев оценки и меры ответственности субъектов управления - федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в реализации государственной инновационной политики. 
Полноценное нормативное правовое обеспечение инновационно-промышленной деятельности может придать дополнительный импульс развитию национальной экономики, совершенствованию ее структуры как в отраслевом, так и территориальном аспектах, позволит задействовать потенциал регионального развития экономики и общества в целом. 

