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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Устойчивое и  эффек

тивное  функционирование  национальной  экономики  во  многом 

обусловлено  уровнем  ее  инновационного  развития.  Первые  по

следствия  мирового  финансового  кризиса показали  несостоятель

ность  сырьевой зависимости экономики страны и необходимость 

ее переориентации на инновационный путь развития. 

Для Чувашской  Республики  в условиях ограниченности ре

сурсов  инновационный  путь развития является одним из главных. 

источников повышения конкурентоспособности региона. 

Таким образом, особое значение приобретает  государствен

ное регулирование  инновационной деятельности, путем стимули

рования инновационной активности хозяйствующих субъектов как 

на федеральном, так и на региональном и местном  уровнях. 

Особое  место  среди  форм  стимулирования  инновационной 

деятельности  в регионах  занимает  применение  налоговых  инст

рументов. В современных условиях  появляются предпосылки для 

перемещения инвестиционных потоков и государственной финан

совой  поддержки  в  сферу  инновационной  деятельности.  Однако 

отсутствие в настоящее время конкретных направлений налогово

го стимулирования  инновационной деятельности в законодатель

стве и практики применения налоговых инструментов существен

но  сдерживает  развитие  инновационного  потенциала  отечествен

ной экономики, снижает уровень ее конкурентоспособности. 

Налоговая  политика,  направленная  на  развитие  инноваци

онной деятельности в регионах, во многом определяет экономиче

скую заинтересованность хозяйствующих субъектов во внедрении 

принципиально новых технологий.  Финансовые ресурсы, высво

бождаемые  из  системы  налоговых  платежей  предприятия,  могут 

быть направлены на повышение его инновационной активности. 

Вопросы  налогового  стимулирования  инновационной  дея

тельности на региональному уровне недостаточно отражены ни в 

налоговом законодательстве, ни  в научноэкономической  литера

туре. Этим обуславливается  необходимость теоретических иссле

дований в рамках данной темы. 
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Кроме  того,  в  Российской  Федерации  отсутствует  концеп

ция налогового стимулирования инновационной деятельности  на 

федеральном и региональном уровнях, что существенно затрудня

ет развитие  практики применения  налоговых  инструментов  с це

лью повышения инновационной активности физических и юриди

ческих лиц. 

Таким образом, все изложенные выше факты определяют ак

туальность избранной темы диссертационного исследования. 

Степень  разработанности  проблемы.  Вопросы  теории  ин

новационной  деятельности  нашли  отражение  в трудах  И. Шум

петера,  П. Дракера,  У.  Баумоля,  К. Фримена,  Ф. Баркера,  Ю.П. 

Морозова,  Н.А. Кондратьева, В.М. Коновалова", В.Г. Медынско

го, А.К. Казанцева,  М.В. Волынкиной,  С.А.  Филина,  Э.А. Утки

на, Л.Г. Скамай,  В.М. Аньшина,  Д.М. Степаненко, П.Н. Завли

на,  А.И. Пригожина  и ряда других ученых. 

В научных трудах Л.М. Гатовского, Л.П. Куракова, которые 

внесли  значительный  вклад в  изучение  вопросов  государствен

ного регулирования  инновационной  деятельности,  установлены 

связи  между  развитием  науки,  инноваций  и  производительных 

сил. 

Среди  современных  авторов, исследующих проблемы  нало

гового  стимулирования  инновационной  деятельности,  можно 

отметить  И.В.  Горского,  С.Д.  Шаталова,  Д.Г.  Черника,  В.Г. 

Панскова,  С.Г.Пепеляева,  А.В. Макрушина,  Т.Ф. Юткину,  СВ. 

Барулина, Е.С. Вылковой, М.В.Романовского, Д.Б.Дмитриева. 

Вместе  с тем  практическому  применению  отдельных  инст

рументов  налогового  стимулирования  инновационной  деятель

ности на региональном уровне до последнего времени уделялось 

недостаточно внимания. 

Это  и  обусловило  выбор  темы  исследования  и  постановку 

цели и задач диссертационной работы. 

Цель диссертационного  исследования.  Целью  диссерта

ционной  работы  является  разработка  методических  подходов  к 

совершенствованию  процессов  применения  инструментов  нало

гового  стимулирования  инновационной  деятельности  на регио

нальном уровне. 
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Для достижения  поставленной  цели нами были  поставлены 

следующие задачи: 

•  определить  место  и  роль  налогового  стимулирования  в 

развитии инновационного  потенциала; 

•  исследовать  и  сформировать  подходы  к  оценке  регио

нального инновационного  потенциала; 

•  исследовать  применение налоговых  инструментов  в сти

мулировании  инновационного потенциала региона; 

•  оценить  зависимость  между  налоговым  стимулировани

ем  и  уровнем  инновационного  и  экономического  развития  ре

гиона; 

•  разработать  концепцию  налогового  стимулирования  ин

новационной деятельности в регионе. 

Предметом  исследования  являются  экономико

управленческие  отношения,  возникающие  в  процессе  примене

ния налоговых  инструментов  в стимулировании  инновационной 

деятельности в регионе. 

Объектом  исследования  выступают  инновационные  про

цессы в региональной экономической системе. 

Область  исследования.  Выводы  и  результаты  исследова

ния,  научная  новизна  работы  соответствуют  п.  5.9    «Исследо

вание  тенденций,  закономерностей,  факторов  и  условий  функ

ционирования  и  развития  региональных  социально

экономических подсистем» и п. 5.15   «Региональная социально

экономическая  политика; анализ особенностей и эффективности 

экономической  политики  на  различных  уровнях  территориаль

ной  организации  (национальный,  крупные  экономические  рай

оны,  субъекты  федерации,  муниципальный)»  специальности 

08.00.05.    Экономика  и управление  народным  хозяйством  (ре

гиональная экономика) Паспорта специальностей ВАК  РФ (эко

номические науки). 

Теоретической  и  методологической  основой  диссерта

ционного  исследования  послуфундаментальные  положения  со

временной  экономической теории,  исследования  отечественных 

и  зарубежных  ученых  по  проблемам  формирования  инноваци

онного потенциала на региональном уровне. 
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Для  решения  теоретических  и  прикладных  задач  настоя

щего  исследования  были  использованы  следующие  методы: 

анализа и синтеза, единства исторического и логического анали

за,  качественного  и  количественного  анализа,  системного  под

хода,  структурного,  факторного  и сравнительного  анализа.  При 

проведении научного анализа широко использовались  статисти

ческие, экономикоматематические и другие методы. 

Предложения  и выводы, содержащиеся  в диссертации, ос

новываются  на  анализе  нормативнозаконодательных  актов  в 

области  государственного. регулирования  инновационной  дея

тельности,  налогообложения  в Российской  Федерации и Чуваш

ской  Республике,  статистических  данных  Федеральной  службы 

государственной  статистики  и территориальных  управлений  по 

Приволжскому  федеральному  округу,  материалов  периодиче

ской  печати,  научнопрактических  конференций,  информации  с 

официальных сайтов органов государственной  власти и местно

го самоуправления РФ. 

Научная новизна исследования  заключается  в разработ

ке  методических  подходов  к  совершенствованию  налогового 

стимулирования инновационного потенциала региона. 

Основные  положения  диссертации,  обладающие  науч

ной новизной и выносимые на защиту: 

• определены  место  и роль  налогового  стимулирования  в 

развитии  инновационного  потенциала,  суть  которых  заключает

ся  в том, что налоговое  стимулирование  является  одним  посто

янных источников инвестирования в инновационный  потенциал 

региона,  независимо  от  изменения  макроэкономической  ситуа

ции в стране; 

•  разработана  методика  оценки  инновационной  активно

сти регионов  с использованием  таких показателей  как коэффи

циент патентной эффективности инноваций, коэффициент инно

вационной  активности,  коэффициент  «рентабельности»  иннова

ционной деятельности; 

• дана оценка применения налоговых  инструментов  в сти

мулировании  инновационной  деятельности  в  регионе,  которая 

свидетельствует о том, что на региональном  и местном уровнях 
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отсутствуют  элементы  фискальной  государственной  поддержки 

инновационного развития; 

•  предложен  алгоритм  определения  степени  зависимости 

между  налоговым  стимулированием  и уровнем  инновационного 

и экономического развития региона; 

• сформирована  концепция  налогового  стимулирования 

инновационной деятельности на региональном уровне,  на 

основе  которой  предложены  рекомендации  по  совершенствова

нию  форм  и  методов  налогового  стимулирования  инновацион

ной деятельности на региональном уровне. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в том,  что 

основные  положения  и  выводы,  содержащиеся  в  диссертации, 

могут быть использованы: 

•  при  разработке  региональной  концепции  налогового 

стимулирования инновационной деятельности; 

•  при  анализе  практики  применения  налоговый  инстру

ментов  в  стимулировании  инновационной  активности  хозяйст

вующих субъектов па региональном уровне; 

•  при разработке предложений  по созданию мер налогово

го  стимулирования  инновационной  деятельности  через  форми

рование  особой  экономической  зоны  техниковнедренческого 

типа в регионе; 

•  при  изучении  дисциплин  «Налоги  и  налогообложение», 

«Инновационный  менеджмент»,  «Региональная  экономика»  в 

вузах. 

Апробация  работы  и  использование  результатов.  Пред

ложения  по  налоговому  стимулированшо  совершенствования 

инновационного  потенциала  региона  обсуждены  на  всероссий

ских и региональных научнопрактических конференциях. 

Результаты диссертационного  исследования  используются в 

учебном  процессе  в  ФГОУ  ВПО  «Чувашский  государственный 

университет имени И.Н. Ульянова». 

Соискателем  опубликовано  7  научных  статей  общим  объе

мом 2,4 п.л. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  состоит  из 

введения,  трех  глав,  списка  использованной  литературы,  вклю
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чающего  162 наименования,  изложена  на  165 страницах,  содер

жит 6 таблиц, 16 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введепии  обоснована  актуальность  темы  диссертацион

ной  работы,  определена  степень  разработанности  данной  про

блемы, сформированы цель и задачи исследования, его теорети

кометодологическая база,  приводятся  положения  и выводы, со

держащие элементы  научной новизны, характеризуется  теорети

ческая и практическая значимость исследования. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  инновационной 

деятельности  как  объекта  налогового  стимулирования»  выявле

на  экономическая  необходимость  налогового  стимулирования 

социальноэкономического  развития  региона,  определены  осо

бенности  государственного  регулирования  инновационной  дея

тельности  в  Российской  Федерации,  а  также  исследован  зару

бежный  опыт  налогового  стимулирования  инновационной  дея

тельности. 

Во второй главе  «Оценка стимулирующей роли налоговой 

политики  в инновационном  развитии региона»  рассмотрены со

стояние  и  перспективы  развития  инновационного  потенциала 

региона, проведен анализ применения инструментов  налогового 

стимулирования  инновационной  деятельности  в  регионе,  дана 

оценка влияния налогового стимулирования на инновационное и 

экономическое развитие региона. 

В третьей  главе  «Совершенствование  методов  и форм на

логового стимулирования инновационной деятельности в регио

не» сформирована концепция налогового  стимулирования  инно

вационной  деятельности  на  региональном  уровне,  обосновано 

создание  особой  экономической  зоны  в регионе  механизма  по

вышения эффективности  ииеювационной деятельности,  внесены 

предложения по совершенствованию законодательства в области 

налогообложения  по  стимулированию  инновационной  деятель

ности. 

В  заключении  сформулированы  выводы  по  основным  ре

зультатам проведенного исследования и даны рекомендации. 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Определены  место  и  роль  налогового  стимулирова

ния в развитии инновационного потенциала 

Экономическое  развитие в современных условиях возмож

но  только  при  интенсификации  инновационной  деятельности, 

представляющей собой выполнение работ и (или) оказание услуг 

по  созданию,  освоению  в  производстве  (или)  практическому 

применению  новой  или усовершенствованной  продукции, ново

го или усовершенствованного технологического процесса 

Инновационная деятельность  направлена на  практическое 

использование  научного,  научнотехнического  результата  и ин

теллектуального  потенциал  в  целях  получения  нового  или 

улучшенного  производимого  продукта,  способа его  производст

ва  и  удовлетворения  потребностей  общества  в  конкурентоспо

собных товарах  и услугах,  совершенствование  социального  об

служивания. 

В работе доказано, Что создание должной мотивации к за

нятию инновационной  деятельностью  должно  являться  важней

шей задачей государственной  политики.  Государственные  сред

ства, направляемые  на развитие науки   это вложения в настоя

щее и будущее  любой  страны.  Важігую  роль  здесь  играют эко

номические  методы  стимулирования  инновационной деятельно

сти. 

Среди  экономических  мер,  с  помощью  которых  государ

ство  развивает  инновационную  деятельность  нами  выделены 

прямые  и косвенные.  К  прямым  методам  можно  отнести  инве

стирование  в  форме  финансовых  вложений,  кредитование,  ли

зинг  и др.  Из  числа  косвенных  методов  регулирования  важное 

значение прежде всего имеет налоговое стимулирование 

Роль  налогового  стимулирования  заключается  в  снижении 

налогового  бремени  налогоплательщиков  путем  высвобождения 

финансовых  ресурсов  из налогооблагаемой  базы,  направляемых 

на  модернизацию  и  технологическое  обновление  производства 

на  основе  внедрения  инновационных  технологий.  Налоговые 
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льготы  по осуществлению  научноисследовательских  и опытно

конструкторских разработок оказывают стимулирующее воздей

ствие на инновационную активность плательщиков налогов. 

Реализуя мероприятия  по  налоговому  стимулированию  ин

новационной  деятельности,  государство  рассчитывает  получить 

эффект в средне   и долгосрочной перспективе. Эффект от вне

дрения  инновационных  технологий  в  деятельность  налогопла

тельщиков  влечет  за  собой  повышение  качества  и  конкуренто

способности  продукции  и  как  следствие    изменяет  предпочте

ния  потребителей.  Этим  и обуславливается  финансовый  резуль

тат  от  стимулирования  инновационной  деятельности  через уве

личение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Оценка эффективности  налогового  стимулирования  явля

ется  неоднозначным  процессом.  Первым  фактором,  влияющим 

на  формирование  оценочных  критериев,  является  значительная 

временная  продолжительность  инновационного  процесса.  Вто

рым  фактором  является  наличие  инновационных  и  налоговых 

рисков,  которые  связаны  с  неопределенностью  возможных  ре

зультатов  внедрения  инновационной  технологии  и  исполнения. 

В этих условиях меры поддержки инновационной деятельности, 

осуществляемые  государством,  должны  иметь  не только  адрес

ный характер, но и минимальный уровень риска. 

2.  Разработана  методика  оценки  инновационной  актив

ности  регионов,  с  использованием  таких  коэффициентов 

как коэффициент  патентной  эффективности  инноваций, ко

эффициент  инновационной  активности,  коэффициент  «рен

табельности» инновационной деятельности 

Для  определения  места Чувашской Республики в иннова

ционном  потенциале  Приволжского  Федерального  округа  нами 

разработана  система рейтинговой  оценки  инновационной актив

ности регионов,  в  которой  анализируются  данные  по  14 регио

нам, входящих в состав вышеназванного федерального округа. 

Методика рейтинговой оценки инновационной  активности 

регионов имеет следующие особенности: 

• используемая  система  показателей  инновационной  дея

тельности базируется на данных статистической отчетности, что 
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позволяет  контролировать  изменение  инновационной  активно

сти всем заинтересованным  пользователям; 

• базой  отсчета  для  получения  рейтинговой  оценки  инно

вационной  активности  региона  является  условно

удовлетворительные  показатели  соответствующие  минималь

ным  нормативным  значениям,  определенным  исходя  из  крите

риев эффективности инновационной деятельности; 

• выводы, сделанные на основе рейтинговой оценки, могут 

существенно  отличаться  от  выводов,  сделанных  по  аналитиче

ским  данным,  выполненных  по  другим  материалам,  поскольку 

используемые  в данном  разделе  коэффициенты  характеризуют 

инновационные тенденции развития регионов. 

Методика  оценки  инновационной  активности  регионов 

включает  в себя  следующие  этапы: определение значений  пока

зателей оценки; определение рейтингового числа анализируемо

го региона; оценка результатов применения методики. 

На первом этапе находятся значения следующих показате

лей инновационной активности регионов: 

•  патентной эффективности региональных инноваций; 

•  уровень инновационной активности региона; 

•  «рентабельности» инновационной деятельности региона 

Патентная  эффективность  региональных  инноваций  по

зволяет  определить  долю удовлетворенных  патентных  заявок в 

общем количестве  поданных  на рассмотрение  патентов, опреде

ляется по формуле: 
Выдано  патентов: 

К  = 
Подано  патентных  заявок 

Данный  показатель  рассчитывается  как  отношение  числа 

выданных  патентов  к  общему  количеству  поданных  заявок. 

Применение данного показателя  позволяет оценить качество на

учноисследовательских  и  опытноконструкторских  разработок 

в регионе. 

Уровень  инновационной  активности  региона  позволяет 

определить  долю  инновационно    активных  организаций  в об

щем числе организаций региона, определяется по формуле: 

И 



Число  организаций,осуществляющих: 

_  технологические  инновации  Б регионе 
К м д  —  ~  '• 

ОЬщее число  организаций  в регионе 

Рентабельность  инновационной деятельности региона от
ражает выпуск инновационной продукции в стоимостном выра
жении  на один  рубль  инновационных  затрат,  определяется  по 
формуле 

Объем инновационных тсв.аров,работ,услѵ г 
\<э  — 

Затраты  на технологические  инновации  ;•
На  втором  этапе  методики  определяются  рейтинговые 

числа исследуемых регионов 
В общем виде алгоритм определения рейтингового числа 

анализируемого региона выглядит следующим образом. 
По установленному  алгоритму,  на основе данных  стати

стической отчетности инновационной деятельности вычисляют
ся коэффициенты  инновационной  активности  региона. Рейтин
говой число находится по следующей формуле: 

І=І  '  '  , 

где L число показателей, используемых для рейтинговой 
оценки;

 N
f  нормативное требование для іго коэффициент;

  к
> 

ій коэффициент;
  LxN

'i   весовой индекс іго коэффициент. 
Таким образом, при полном соответствии значений пока

зателей  рейтинговой  оценки  их  нормативным  минимальным 
уровням рейтинг региона будет равен единице, что соответству
ет рейтингу условноудовлетворительного региона. В нашей ме
тодике в качестве эталона условноудовлетворительного региона 
берутся средние значения по  Российской Федерации, так как в 
них, безусловно,.присутствует репрезентативность. 

На основе системы этих показателей определяется рейтин
говое  число,  характеризующее  инновационный  потенциал  ре
гиона: 

12. 



R    0,4288  X  А*гг  3,661  X  K,A f  0.092S  X  Кр 

Нормативное значение рейтинговой оценки   1. 

На  третьем  этапе  путем  сравнения  показателей  и рейтин

говой  оценки  за  ряд лет  можно  сделать  вывод  о  высоком  (низ

ком) уровне инновационного  потенциала региона. Рост рейтинга 

свидетельствует  об улучшении  инновационного  потенциала  ре

гиона, а снижение   об ухудшении. 

Таблица 1 
Результаты рейтинговой оценки инновационной активности 

регионов Приволжского федерального округа 

Регион 

РФ 

Республика  Башкорто

стан 

Республика'МарийЭл 

Республика  Мордовия 

Республика  Татарстан 

Удмуртская  Республика 

Чувашская  Республика 

Пермский  край 

Кировская  область 

Нижегородская  область 

Оренбургская  область 

Пензенская  область 

Самарская  область 

Саратовская  область 

Ульяновская  область 

Ктт 

0,777 

0,727 

0,648 

0,813 

0,799 

0,851 

0,673 

0,814 

0,773 

0,903 

0,845 

0,804 

0,782 

0,743 

0,899 

KiLi 

0,091 

0,087 

0,037 

0,077 

0,116 

0,105 

0,119 

0,236 

0,048 

0,130 

0,102 

0,078 

0,139 

0,091 

0,069 

КР 

3,604 

2,700 

3,550 

4,525 

7,125 

2,211 

2,592 

6,628 

3,849 

2,401 

2,263 

2,449 

10,609 

1,728 

13,606 

Рейтинговое 

число 

1 

0,88 

0,74 

1,05 

1,43 

0,95 

0,96 

1,82 

0,86 

1,09 

0,95 

0,86 

1,83 

0,81 

1,90 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о сущест
венных  различиях  в  инновационной  активности  регионов  ПФО 
(табл.1).  Регионы  ПФО по уровню  инновационной  активности  по 
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отношению  к эталонному  (среднее значение  по Российской  Феде
рации) можно разделить на две зоны: 

1)  Зона высокой или умеренной инновационной активности 
(Ульяновская  область,  Самарская  область,  Республика  Татарстан, 
Пермский  край,  Республика  Мордовия,  Нижегородская  область). 
Эти регионы характеризуются  высокими значениями  нормативных 
показателей  и,  соответственно,  развитым  инновационным  потен
циалом. 

2)  Зона  низкой  инновационной  активности  (Чувашская 
Республика,  Удмуртская  Республика,  Республика  Башкортостан, 
Саратовская  область,  Республика  МарийЭл,  Кировская  область, 
Оренбургская  область, Пензенская  область). Эти .регионы характе
ризуются  низкими  значениями  нормативных  показателей  и,  соот
ветственно, не развитым инновационным потенциалом. 

Таким образом, Чувашскую Республику можно отнести к ре
гионам  с  недостаточно  развитым  инновационным  потенциалом. 
Однако  результаты проведенного рейтингового исследования сви
детельствуют  о минимальном разрыве показателей  инновационной 
активности региона от средних  по стране. Соответственно  можно 
сделать вывод о наличии предпосылок к росту инновационного по
тенциала Чувашской Республики. 

3.  Дана  оценка  применения  налоговых  инструментов  в 
стимулировании  инновационной  деятельности  в  регионе, 
которая свидетельствует о том, что на региональном и местном 
уровнях  отсутствуют  элементы  фискальной  государственной 
поддержки инновационного развития 

В  работе  показано, что регионы РФ больше заинтересованы  в 
создании  благоприятных  условий  на  своей  территории  для 
привлечения  инвестиций, ускорения темпов экономического  роста 
и улучшения социального климата, нежели в преодолении проблем, 
связанных  с  обеспечением  нейтральности  налоговой  системы  и 
равномерным  межтерриториальным  распределением  налогового 
бремени.  В  связи  с  этим  использование  региональных  налоговых 
льгот  и  преференций,  создание  на  уровне  субъектов  РФ  особых 
режимов  налогообложения  широко используются  законодательной 
властью  регионального  уровня  для  достижения  целей 
экономического  и  социального  развития.  Налоговая  политика  в 
области  налоговых  преференций  направлена  на  минимизацию 
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налоговых  льгот  и  выравнивание  условий  налогообложения  для 
всех  категорий  налогоплательщиков,  создание  условий  для 

.  перехода  отечественной  экономики  на  инновационный  путь 
развития. 

В диссертации  была проведена оценка применения  налоговых 
инструментов  на  предмет  стимулирования  инновационного 
развития региона на основе сопоставления и обобщения данных по 
конкретным мероприятиям по предоставлению налоговых льгот. 

В итоге общая сумма налоговых льгот по налогам, подлежа
щим зачислению в бюджет Чувашской Республики, в 2007 году со
ставила 518240,0 тыс.р., против 479434,0 тыс.р. в 2006 году (рост на 

.8,1%) 

Большая часть налоговых льгот, или 96,9 % от общей суммы 
налоговых льгот, предоставленных  в 2007 году, приходится  на на
лог  на имущество  организаций   502222,0  тыс.р., против  470696,0 
тыс. р. в 2006 году (рост на 6,7 %), из них: 

•  налоговые льготы, предоставленные при привлечении инве
стиций на сумму более  10 млн. р. организациями, зарегистрирован
ными  на  территории  Чувашской  Республики,  составили  12859,0 
тыс.р.; 

•  налоговые льготы, предоставленные  в отношении объектов 
жилищного  фонда  и  инженерной  инфраструктуры  жилищно
коммунального  комплекса,  содержание  которых  полностью  или 
частично  финансируется  за счет средств  бюджета Чувашской Рес
публики  и  местных  бюджетов,  республиканских  автомобильных 
дорог  общего  пользования,  являющихся  собственностью  Чуваш
ской Республики,  и автомобильных дорог общего пользования ме
стного значения в Чувашской Республике, являющихся собственно
стью  муниципальных  образований,  а  также  сооружений,  предна
значенных  для  поддержания  в  эксплуатационном  состоянии  ука
занных объектов, имущества, являющегося предметом лизинга, со
ставили  483748,0 тыс.р., в том числе: 

•  218188,0 тыс. р.  в отношении объектов жилищного фонда 
и инженерной  инфраструктуры жилищнокоммунального  комплек
са, содержание которых полностью или частично финансируется за 
счет  средств  бюджета  Чувашской  Республики  и  (или)  местных 
бюджетов; 

•  171780,0  тыс.  р.    в  отношении  республиканских  автомо
бильных  дорог  общего  пользования,  являющихся  собственностью 

15 



Чувашской  Республики,  и  автомобильных  дорог  общего  пользова

ния  местного  значения  в Чувашской  Республике,  являющихся  соб

ственностью  муниципальных  образований,  а  также  сооружений, 

предназначенных  для  поддержания  в эксплуатационном  состоянии 

указанных объектов; 

•  93780  тыс.  р.    освобождение  от  налогообложения  имуще

ства, являющегося предметом  лизинга; 

Таким  образом, несмотря на  значимость  инновациоішой  дея

тельности  для  социальноэкономического  развития  региона,  вопро

сы  ее  налогового  стимулирования  не  находят  отражения  в  приме

нении  налоговых  инструментов.  Анализируя  перечень  налоговых 

льгот  действующих  на  территории  Чувашской  Республики  можно 

отметить их полное отсутствие в перечне. 

В  то  же  время  одним  из  критериев  соответствия  налогопла

тельщика  льготным  условиям  налогообложения  является  инвести

рование  финансовых ресурсов в регионе в форме  капитальных вло

жений. Однако недостатком такого подхода,  на наш  взгляд,  являет

ся «обезличивание»  объектов  инвестирования.  Капитальные  вложе

ния, осуществленные  на территории Чувашской  Республики,  могут 

носить  инновационный  характер  и  направляться  на  организацию 

производства инновационной продукции (товаров, работ, услуг). 

По нашему мнению, ряд налоговых льгот действующих в Чу

вашской  Республике,  могут  условно  считаться  инновационными 

налоговыми  льготами  при  соответствии  разработанным  в  настоя

щем ишіедрвати^КЈтеріш^2}^}\ 
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Рис. 1 Критерии  отнесения инвестиционных  налоговых 
льгот к  инновационным 
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В данном случае инновационные  налоговые льготы   это на
логовые льготы, предоставляемые  налогоплательщикам, осуществ
ляющим инвестиционную деятельность в форме  капитальных вло
жений в инновационное развитие субъекта налогообложения. 

На  наш взгляд,  отсутствие  инструментов  налогового  сти

мулирования  инновационной  деятельности  в  регионе  обуслов

лено в том числе и отсутствием государственного подхода в реа

лизации данной проблемы. Одним из вариантов решения данной 

задачи  может  являться  формирование  концепции  налогового 

стимулирования  инновационной  деятельности  в  регионе,  кото

рая  создаст условие для реальногаи  эффективного  применения 

налоговых  инструментов  в  стимулировании  инновационной 

деятельности в Чувашской Республике. 

4.  Предложен  алгоритм  определения  тесноты 

зависимости  между налоговым  стимулированием  и уровнем 

инновационного п экономического развития региона 

В  современных  условиях  необходима  оценка  основных 

факторов, оказывающих непосредственное воздействие на инно

вационное развитие региона,  поэтому при помощи  современных 

статистических  методов  были  выявлены  показатели,  влияющие 

на инновационное развитие региона и количественно оценена их 

взаимосвязь. 

Алгоритм  выявления  зависимости  и тесноты  связи  между 

налоговым  стимулированием  уровнем  инновационного  и эко

номического  развития  региона  можно  представить  следующим 

образом: 

1.  Определение  групп  показателей,  влияющих  на  иннова

ционное развитие региона. 

2.  Выявление зависимости  между  налоговым  стимулирова

нием и уровнем инновационного  и экономического развития ре

гиона. 

3.  Определение  показателей  с  наиболее  тесной  зависимо

стью с уровнем инновационного развития региона. 
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Построение уравнения парной регрессии показало сущест

вование  статистически значимой положительной  по знаку  связи 

между  региональными  налоговыми  льготами  и  экономическим 

ростом  Чувашской  Республики,  который  был  выражен  через 

ВРП. Выявлено также  наличие  определенного уровня  связи ме

жду  другими  показателями,  характеризующими  уровень,  сте

пень  и структуру  научной  и инновационной  деятельности  в ре

гионе, которые были сгруппированы в следующие блоки: 

• институциональный блок; 

• кадровый блок; 

• материальнотехнический  блок; 

• блок показателей финансирования; 

• блок показателей результативности; 

• блок показателей информационных технологий. 

Корреляционный  анализ  влияния  абсолютных  экономиче

ских показателей социальноэкономического  развития и иннова

ционной деятельности Чувашской Республики позволил перейти 

к  выявлению  наиболее  весомых  относительных  показателей, 

влияющих на интенсивность инновационной активности региона 

(табл.2) 
Таблица  2 

Коэффициенты парной корреляции между  относительными 
показателями инновационной активности  региона 

Показатели 

Доля  инновационных  организаций 

в общем числе организаций 

Доля  отгруженной  инновационной 

продукции  в  общем  объеме  про' 

дукции 

Доля  использованных  инноваци

онных технологий в общем объеме 

продукции 

Доля затрат  организаций  на инно

вационные  технологии  в  общей 

сумме затрат 

ВРП на 

душу насе

ления 

0,55 

0,40 

0,49 

0,17 

Удельный вес 

налоговых 

льгот в объеме 

налоговых 

доходов рес

публиканского 

бюджета 

0,62 

0,78 

0,95 

0,88 

Доля внут

ренних за

трат на ис

следования и 

разработки 

по отноше

нию к ВРП 

0,59 

0,84 

0,78 

1,00 
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На основе проведенного анализа в диссертации был сделан 

вывод  о достаточно  тесной  корреляционной  связи  уровня  ВРП 

на  душу  населения  с  основными  показателями,  характеризую

щими  инновационное  развитие.  Значение  парной  корреляции 

между долей внутренних затрат на исследования и разработки с 

показателем доли затрат организаций  на инновационные техно

логии  в  общей  сумме  затрат  по  показателям  составило  0,999, 

что  свидетельствует  даже не  о тесной зависимости,  а о взаимо

дополняемости в рамках оценки инновационных затрат региона. 

Таким  образом,  в  Чувашской  Республике  наибольшее 

влияние  на  уровень  инновационного  развития  оказывают  сле

дующие показатели: 

  удельный  вес  налоговых  льгот  в объеме  налоговых до

ходов республиканского бюджета; 

  доля  использованных  инновационных  технологий  в  об

щем объеме продукции; 

  доля  отгруженной  инновационной  продукции  в  общем 

объеме продукции; 

 доля затрат организации на инновационные технологии. 

Эти  показателя  демонстрируют  наиболее  тесігую  зависи

мость  с  уровнем  инновационного  и  экономического  развития 

региона.. 

5.  Сформирована  концепция  налогового  стимулирова

ния  инновационной  деятельности  па  региональном  уровне, 

на  основе  которой  предложены  рекомендации  по  со

вершенствованию  форм и методов  палогового  стимулирова

ния инновационной деятельности на региональном уровне 

В  работе  доказано,  что,  не  создав  концепцию  налогового 

стимулирования, невозможно сформировать действенный  меха

низм поддержки инновационной деятельности в регионе, в кото

ром  различные  налоговые  инструменты  были  бы  соотнесены  с 

категориями  инновационно  активных  налогоплательщиков.  От

сутствие  такого  механизма  может  служить  препятствием  для 

развития инновационного потенциала региона. В работе выделе

ны  следующие  возможные  элементы  концепции  налогового 

стимулирования  инновационной  деятельности  в  регионе 
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(КНСИДР):  общие  положения;  участники  процесса;  экспертиза 

инновационных проектов; инструменты реализации. 

Цель  КНСИДР    стимулирование  роста  инновационного 

потенциала  региона  путем  формирование  дополнительной  фи

нансоворесурсной  базы (рис. 2). В работе концепция  определе

на  как  комплекс  мероприятий,  направленных  на  формирование 

условий  для  увеличения  количества  инновационноактивных. 

предприятий,  повышение  рентабельности  инновационной  дея

тельности,  усиление  региональных  позиций  на  рынке  высоко

технологичной  продукции,  а  также  увеличение  поступлений  в 

бюджеты  разных  уровней  благодаря  использованию  налоговых 

инструментов. 

Стимулирование 
производства ин
новационной про
дукции в регионе 

Основные задачи КНСИДР 

Повышение эффек
тивности использова
ния финансовых ре

сурсов в инновацион
ной деятельности ре

гиона 

Укрепление финансо
вой базы учреждений 
образования и науки, 
здравоохранения на 

региональном уровне 

Рис. 2. Основные задачи концепции налогового стимулирова

ния инновационной деятельности в регионе 

Субъектам  инновационной  деятельности,  внедряющим 

инновационные  проекты,  включенные  в Перечень  инновацион

ных проектов Чувашской Республики, доля выручки которых от 

реализации  товаров  (работ,  услуг),  полученных  в  результате 

внедрения  инновационного  проекта,  в  общем  объеме  выручки 

составляет  не  менее  50  %  за  отчетный  (налоговый)  период,  и 

остаточная  стоимость  основных  средств,  используемых  исклю

чительно для производства товаров (работ, услуг), полученных в 

результате  внедрения  инновационного  проекта,  составляет  не 

менее  50  %  от  среднегодовой  остаточной  стоимости  основных 
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средств  за  отчетный  (налоговый)  период, устанавливаются  сле

дующие налоговые льготы: 

1) по налогу на имущество  организаций   предоставляется 

освобождение от уплаты налога; 

2)  по  налогу  на  прибыль  организаций    налоговая  ставка 

налога, подлежащего зачислению в областной бюджет, снижает

с я ^  до 13,5 %. 

Основной  формой участия  государства  в проведении  тех

нологической  модернизации является  создание условий для раз

вития  государственночастного  партнерства,  приоритетным  на

правлением  которого  должно  стать  развитие  наукоемкого  про

изводства   высокотехнологичных  отраслей. В большей степени 

эта  форма  проявляется  в  создании  техниковнедренческих  осо

бых экономических зон. 

Механизм  особых  экономических  зон  открывает  значи

тельные  перспективы  привлечения  инвестиций  в  высокотехно

логичные и обрабатывающие  производства. 

Техниковнедренческие  экономические  зоны  (ТВОЭЗ)  — 

это  территории  инновационного  развития,  опирающиеся  на  ча

стную  инициативу,  на мотивацию  к созданию  и  повсеместному 

внедрению  новшеств;  территории,  на  которых  реально  можно 

проверить  эффективность  государственных  мер  по  созданию 

системы  стимулов  к  инновациям,  наличие  платежеспособного 

спроса  на  результаты  научнотехнической  деятельности  и  ре

ального  интеллектуального  и  производственного  потенциала, 

способного удовлетворить такой спрос. 
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ЭКОНОКИІСІ 
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инновационны:: 

проиЗЕСДСТЕ 
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Рис. 3.  Основные задачи создания техниковнедренческой осо
бой  экономической зоны в Чувашской Республике 

Одним  из  перспективных  стратегических  направлений 

развития  инновационного  потенциала  Чувашской  Республики 

может являться достюкение уровня  соответствия  требованиям  к 

созданию  техниковнедренческой  особой  экономической  зоны. 

Причем,  одним  из  первоначальных  направлений  функциониро

вания  может  стать  региональная  инновационная  подсистема 

«Здравоохранение». 

Одной  из  важнейших  задач  комплексной  социально

экономической  политики,  проводимой  в  рамках  приоритетного 

национального  проекта  «Здоровье»,  Стратегии  социально

экономического  развития Чувашской Республики до 2020 года и 

указов Президента Чувашской Республики, являются  стабилиза
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ция  демографической  ситуации,  улучшение  качества  жизни  и 

здоровья населения. 

Основными  целями  инновационной  политики  в  области 

здравоохранения можно считать: 

 формирование шщустрии "здорового образа жизни"; 

 развитие института общеврачебной практики; 

  внедрение  современных  высокоэффективных  лечебно

диагностических  и  организационных  технологий,  в  том  числе 

направленных на охрану материнства  и детства и борьбу с соци

ально  значимыми  инфекционными  заболеваниями  (туберкулез, 

СПИД, гепатит и др.); 

  внедрение  в  медицинскую  практику  методов  медицины 

высоких технологий; 

  внедрение  современных  автоматизированных  методов 

учета,  обслуживания  и оплаты медицинских услуг и отпуска ле

карственных средств; 

  внедрение  методологии  оценки  риска  здоровью  населе

ния, изучение закономерностей воздействия комплекса факторов 

окружающей,  производственной,  социальной  среды  на  условия 

жизнедеятельности,  здоровье и благополучие  населения респуб

лики. 

В  Чувашской  Республике  созданы  предпосылки  для  ста

новления  региональной  инновационной  подсистемы  в  области 

здравоохранения.  В  Республике  действуют  такие  инновацион

ные медицинские учреждения, как ГУЗ «Президентский перина

тальный  центр»,  ФГУ  «Федеральный  центр  травматологии,  ор

топедии  и  эндопротезирования»,  центр  восстановительного  ле

чения  для  детей,  финансируется  организация  высокотехноло

гичного  медицинского  центра  сосудистых  заболеваний.  Благо

даря  современным  методам  управления  повысились  качество  и 

доступность  медицинской  помощи.  За  счет  внедрения  эффек

тивных технологий и нового оборудования, роста  квалификации 

медперсонала  удалось  вдвое  уменьшить  смертность  матерей  и 

новорожденных. 

Научнотехническая  составляющая  инновационной  под

системы здравоохранения  в Чувашской  Республике  представле

на  высшими  учебными  заведениями  Чувашской  Республики 
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наиболее  значительным  из  которых  является  ФГОУ  ВПО  «Чу

вашский  государственный  университет имени И.Н.Ульянова»,  в 

котором  на ряду  с медицинским  факультетом,  существуют  спе

циальности  позволяющие  формировать  инновационное  вопло

щение соответствующих медицинских технологий. 

Кроме  налоговых  льгот,  предоставляемых  резидентам 

особых экономических зон (ОЭЗ)  на федеральном уровне, в це

лях  установления  дополнительных  налоговых  льгот  для  рези

дентов ОЭ) законами Чувашской Республики могут быть  введе

ны: 

  пониженная  ставка  налога на прибыль  в размере  13,5 %, 

в части, зачисляемой в бюджет региона, сроком на десять лет, с 

момента  регистрации  налогоплательщика  в  качестве  резидента 

ОЭЗ; 

  освобождение  резидента  ОЭЗ  от уплаты  транспортного 

налога сроком на десять лет, с момента регистрации налогопла

тельщика в качестве резидента ОЭЗ; 

 освобождение резидентов от уплаты налога на движимое 

имущество,  сроком  на  10 лет,  с момента учета  на  балансе  пла

тельщика такого имущества; 

 освобождение резидентов и любых иных организаций, от 

уплаты налога на недвижимое имущество, находящееся в грани

цах территории ОЭЗ техниковнедренческого типа, сроком на 10 

лет, с момента учета на балансе плательщика такого имущества. 

Таким  образом,  в Чувашской Республике в рамках  техни

ковнедренческой  особой  экономической  зонный,  можно  орга

низовать  систему  налогового  стимулирования  инновационной 

деятельности с учетом налоговых льгот как на федеральном, так 

и на региональном и местном уровнях. 
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