
юридических, 89 финансовых услуг). В-третьих, малому бизнесу предоставлена полная ин
формация о потребностях муниципального образования в направлениях его деятельности. В- 
четвертых, снижены административные барьеры для развития малого предпринимательства 
(взаимодействие администрации с бизнес-сообществом осуществляется с учетом результатов 
проводимых социологических опросов, сформирован банк информации по существующим в 
малом бизнесе проблемам). Развитие малых предприятий способствует формированию ре
гиональных и местных товарных рынков и обеспечению занятости населения. Малый бизнес 
должен и может стать основой социально-экономического развития Уральского региона. Для 
этого необходимы скоординированные действия и совместные усилия субъектов малого 
бизнеса и органов местного самоуправления.
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ПРАВОВАЯ ЗАЩ ИТА ИННОВАЦИЙ

К 2020 году России предстоит войти в пятерку наиболее инновационно развитых 
стран мира с собственным объемом рынка инноваций примерно в 1 триллион долларов. Ра
зумеется, нынешнее условие, когда рушатся финансовые рынки, усложняют решение этой 
задачи. Но исторический опыт и реальная практика показывают и другое, - выходу из кризи
са чаще всего способствуют нестандартные, оригинальные подходы и решения. Достаточно 
вспомнить пример Японии, которая после второй мировой войны вложилась в передовые 
технологии и менее чем за полвека превратилась в ведущую индустриальную и технологиче
скую державу. Развитие инноваций, бесспорно, сегодня является нестандартным ответом на 
мировой кризис.

Уже сегодня в высокотехнологичном секторе происходят серьезные подвижки -  на 
смену недавним лидерам приходят новые, как правило, интернациональные компании, кото
рые научились предоставлять более качественные и дешевые товары и услуги. Более того, в 
ряде ведущих стран мира немедленная целевая помощь корпорациям со стороны государства 
предоставляется в обмен на обязательство разработать новые технологии, позволяющие по
высить конкурентоспособность бизнеса.

Для создания в России работоспособного механизма генерирования и внедрения ин
новаций необходимо: а) создать полноценную и непротиворечивую законодательную базу;
б) повысить качество образования и научных исследований;

Очень важно внести изменение в налоговое законодательство и стандарты бухучета, 
чтобы стимулировать предприятия инвестировать в НИОКР, новые технологии и отражать 
полученную интеллектуальную собственность в своих балансах. Появившиеся здесь новации 
недостаточны, чтобы решительно активизировать инновационную деятельность. В самом 
деле, разве могут решительно активизировать инновационную деятельность принятые не
давно изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ, освободившие от НДС операции по 
реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и прав на 
их использование, выполненные организациями НИОКР, а также установившие дополни
тельный коэффициент амортизации в отношении основных средств, не используемых для 
осуществления научно-технической деятельности.

Особенно удручающая ситуация сложилась с правовой защитой нашей интеллекту
альной собственности. Действующее законодательство обязывает патентовать или защищать 
как ноу-хау результаты интеллектуальной деятельности, полученные по итогам работ, фи
нансируемых государством. Но этого явно недостаточно. По аналогии с тем, как это делается 
в других странах, необходимо предоставить возможность авторам НИОКР, финансируемых 
государством, оформлять получаемые патенты на себя, при условии, что они будут их в 
дальнейшем использовать, внедрять или продавать, а не положат в стол.


