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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. Государство, рассчитывающее на 

лидирующие позиции на мировой геополитической арене, должно ори-

ентировать свою экономику на разработку и внедрение новых передо-

вых технологий и продуктов для различных сфер жизнедеятельности, 

как на своей территории, так и на экспорт. Инновации, исследования и 

передовые разработки – важная часть геополитики в большинстве раз-

витых стран. При этом необходимо учитывать специфику проектов, 

направленных на разработку и создание инновационных продуктов, а 

именно неопределенность путей достижения цели, долгосрочный по-

тенциал роста, опора на научно-технологические знания и интеллекту-

альную собственность, высокий уровень риска (по оценкам экспертов 

только 10-15 % инноваций имеют успех на рынке). 

Основным условием для осуществления эффективных инноваций 

является построение и развитие инновационных экосистем, ключевые 

роли в которой играют инновационно-активные организации – высоко-

технологичные компании, реализующие на рынке новые технологии и 

продукты, а также организации (субъекты) инновационной инфра-

структуры, содействующие коммерциализации инноваций (универси-

теты, инжиниринговые центры, испытательные центры, технопарки, 

центры трансфера технологий и т.д.). 

Стратегическая цель любого государства в развитии инновацион-

ных экосистем заключается в создании для них условий для активиза-

ции инновационных процессов, трансфера результатов научно-техни-

ческой деятельности в производство и выпуска инновационной продук-

ции. Пути улучшения инновационного климата, в т.ч. в форме прямой 

и косвенной поддержки участников инновационной деятельности (ИД), 

является важной задачей для государства. Такая поддержка дает свой 

положительный результат. В экономически развитых странах от 80 до 

90% роста налогооблагаемой базы, а соответственно и поступления 

налогов, в настоящее время обеспечивается за счет ранее предоставлен-

ных налоговых льгот для осуществления инновационной деятельности. 

Это способствует росту доходов населения, повышению потребитель-

ского спроса и, тем самым, стимулирует экономический рост. 

В нашей стране одной из форм поддержки инновационной дея-

тельности также является особая налоговая политика, которая реализу-

ется посредством предоставления отдельным инновационно-активным 

компаниям, в основном на ранних стадиях их развития, различных по 



4 

характеру и формам налоговых преференций. Российское законода-

тельство о налогах и сборах содержит большое количество механизмов 

и инструментов, направленных на поддержку инновационно-активных 

компаний, особенно резидентов особых экономических зон. Однако, в 

целом для современной России налоговое стимулирование инноваци-

онной деятельности пока не стало определяющим фактором создания 

новой инновационной экономики и роста будущих налоговых доходов. 

Основной причина этого является отсутствие системного подхода к 

государственному регулированию инновационной деятельности с уче-

том взаимодействия субъектов ИД и выстраивание всей технологиче-

ской цепочки– от разработчиков, инвесторов и производителей новых 

продуктов, до потребителей научно-технических результатов. 

В российском законодательстве, как на федеральном, так и на ре-

гиональном уровнях, отсутствуют механизмы налогового стимулиро-

вания инновационных систем. Отсутствует понятийный аппарат и тео-

ретическая база, описывающие подобные системы, взаимосвязи участ-

ников, их деятельность, результаты. В России также отсутствуют меха-

низмы налогового стимулирования деятельности субъектов инноваци-

онной инфраструктуры – ключевых участников ИД (центров трансфера 

технологий, технопарков, бизнес-инкубаторов, индустриальных парков 

и др.). При этом очевидно, что механизмы налогового стимулирования 

их деятельности могут оказать значительное влияние на развитие ин-

новационной деятельности в целом. 

Развитие механизма государственного регулирования ИД в 

направлении сочетания налогового стимулирования всех участников 

инновационной экосистемы и взаимосвязей между ними на различных 

стадиях ИД, может стать мощным стимулом для формирования инно-

вационной экономики. Это обусловливает актуальность и практиче-

скую значимость выбранной темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Исследованиями в сфере 

развития теории инноваций, создания и функционирования инноваци-

онной инфраструктуры занимались отечественные ученые В.В. Акбер-

дина, И.Т. Балабанов, И.В. Баранова, В.П. Баранчеев, С.Д. Валентей, 

Н.Ю. Власова, Н.А. Волгина, А.Л. Гапоненко, В.В. Глинский, А.М. Гу-

бернаторов, И.Г. Дежина, О.Б. Дигилина, М.Е. Дорошенко, Иванова 

Н.И., А.И. Киселевич, Э.А. Козловская, Д.Н. Лапаев, М.Ю. Малкина, 

С.В. Мальцева, О.Н. Мельников, О.И. Митякова, С.Н. Митяков, 

Е.А. Монастрырный, Н.А. Мурашова, В.И. Мухопад, С.В. Мхитарян, 

Н.Н. Ползунова, И.Б. Тесленко, Н.К. Уралбаев и др.  



5 

Из зарубежных ученых вклад в развитие теории инноваций и ин-

новационной деятельности внесли Р. Айрес, П. Андриани, Р. Аткинсон, 

Р. Витвей, К. Лебасс, С. Каснер, Ф. Найт, И. Нонака, К. Павитт, П. Па-

тел, М. Портер, М. Рассел, К. Сьера, Х. Такенчи, С. Теста, А. Портес, К. 

Фриман, Р. Халл, М. Хеммерт и др. 

Исследованиям теоретических аспектов налогового стимулирова-

ния различных отраслей экономики, его необходимости и целесообраз-

ности, условий предоставления и предельных значений, форм и мето-

дов бюджетно-налоговой поддержки инновационной деятельности по-

священы работы С.В. Абрамовой, А.И. Александровой, С.М. Бельтю-

ковой, К.В. Брояна, Е.В. Власовой, А.М. Гриневича, Л.А. Гузиковой, 

О.О. Журавлевой, Н.С. Зинчина, О.С. Калачевой, В.О. Калятина, Н.Н. 

Лайченковой, А.Е. Лукина, А.Е. Макушева,  В.Н. Мороза, С.Ю. Пень-

ковой, А.В. Степанова, Дж. Варды, Р.С, Джемса, Т. Иокогамы, Г. Кин-

шельта, Д. Рикардо, Дж. Стиглица и др.  

Исследованиям возможностей и механизмов государственного ре-

гулирования инновационной активности хозяйствующих субъектов по-

священы работы Э.А. Алексеенко, А.Н. Асаула, Д.Б. Волкова, В.Я. Гор-

финкеля, Л.М. Гохберга, К.В. Екимовой, В.Н. Засько, П.Н. Захарова, 

В.В. Киселевой, Д.А. Рубвальтера, И.В. Рыжова, С.Н. Сильвестрова, 

А.В. Харламова и др. 

Вместе с тем, многогранность проблемы государственной под-

держки инновационной деятельности, сопряженной с обеспечением ее 

устойчивого развития, ее недостаточная научная разработанность с 

учетом реалий современной экономики обусловили необходимость 

осуществления дальнейших теоретических и практических разработок 

в данной области. 

Целью диссертационного исследования является развитие тео-

ретических и практических аспектов, подходов, форм и способов созда-

ния благоприятных условий для осуществления инновационной дея-

тельности в национальной экономике посредством разработки и ис-

пользования механизма налогового стимулирования участников инно-

вационной экосистемы, инструментария для оценки его эффективно-

сти, а также рекомендаций по практическому использованию результа-

тов в отдельно взятом субъекте Российской Федерации. 
Для достижения поставленной цели в рамках исследования постав-

лены следующие задачи: 
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1. Обосновать направления трансформации государственной под-

держки инновационной деятельности в современных условиях хозяй-

ствования. 

2. Разработать концептуальные основы механизма государствен-

ной поддержки территориальных инновационных экосистем (ТИЭ). 

3. Разработать подход к государственной поддержке территори-

альной инновационной экосистемы на основе налогового стимулирова-

ния ее участников. 

4. Предложить процедуру формирования на конкурсной основе 

территориальной инновационной экосистемы с целью привлечения в 

регион ведущих высокотехнологичных компаний  

5. Разработать методику оценки социально-экономической эффек-

тивности государственной поддержки территориальных инновацион-

ных экосистем. 

Объектом диссертационного исследования выступает механизм 

государственной поддержки территориальных инновационных экоси-

стем путем налогового стимулирования их участников. 

Предметом исследования являются организационно-экономиче-

ские отношения, возникающие в процессе формирования механизма 

государственной поддержки территориальных инновационных экоси-

стем посредством налогового стимулирования их участников на всех 

стадиях жизненного цикла инноваций. 

Область исследования. Диссертация выполнена в рамках пас-

порта специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хо-

зяйством: п. 2. Управление инновациями (пп.2.3. Формирование инно-

вационной среды как важнейшее условие осуществления эффективных 

инноваций. Определение подходов, форм и способов создания благо-

приятных условий для осуществления инновационной деятельности. 

Пути улучшения инновационного климата; 2.12. Исследование форм и 

способов организации и стимулирования инновационной деятельно-

сти, современных подходов к формированию инновационных страте-

гий). 
Научная новизна диссертационного исследования заключается 

в решении научной задачи по развитию механизма государственной 
поддержки территориальных инновационных экосистем посредством 
налогового стимулирования ее участников на всех стадиях жизненного 
цикла инноваций. Наиболее важные научные результаты, раскрываю-
щие новизну диссертации и полученные диссертантом лично, состоят в 
следующем. 
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1. Предложены направления трансформации государственной под-

держки инновационной деятельности в современных условиях хозяй-

ствования. Обоснована увязка объектов государственной поддержки с 

формированием в России экономики инновационного типа. Установ-

лено, что меры государственной поддержки должны быть направлены 

на интенсификацию процесса передачи технологий и кооперацию раз-

работчиков инновационных проектов, инвесторов, производителей и 

потребителей научно-технических результатов в единую технологиче-

скую цепочку, обеспечивающую превращение идеи в новый продукт. 

Показано, что механизм государственного обеспечения ИД должен 

включать согласованность и координацию действий всех уровней вла-

сти, которые образуют целостную систему стимулов на общенацио-

нальном, региональном и муниципальном уровнях.  

2. Разработана концептуальная схема организационно-экономиче-

ского механизма государственной поддержки ТИЭ. Она включает 

субъектов и объектов механизма; актуализацию понятийного аппарата, 

определение целей, принципов и приоритета государственной под-

держки ТИЭ; реализацию подхода на основе налогового стимулирова-

ния участников ТИЭ и процедуры формирования ТИЭ на основе Спе-

циального инвестиционного контракта; проведении оценки социально-

экономической эффективности государственной поддержки и монито-

ринга эффективности системы налоговых льгот, а также выработку ре-

комендаций по совершенствованию механизма государственной под-

держки ТИЭ. Уточнены содержательные трактовки понятий: «иннова-

ция», «инновационная экосистема», «инновационная деятельность», 

«коммерциализация инноваций», «инновационно-активная организа-

ция». Обоснован приоритет государственной поддержки ТИЭ как сти-

мулирование кооперации всех участников технологической цепочки 

создания инновационного продукта в инновационную экосистему, спо-

собствующую ускоренной коммерциализации инноваций. 

3. Разработан авторский подход к государственной поддержке тер-

риториальной инновационной экосистемы на основе налогового стиму-

лирования ее участников. Предложена система налоговых льгот для 

стимулирования инновационной деятельности участников экосистемы, 

взаимосвязанных в процессах неразрывного превращения инновацион-

ных идей в активы и их коммерциализации. Разработаны индивидуаль-

ные наборы налоговых льгот для каждого участника экосистемы ис-
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ходя из его функционала в инновационной экосистеме, специфики де-

ятельности на различных этапах реализации инновационного проекта, 

инновационных рисков. 

4. Предложена процедура формирования на конкурсной основе 

территориальной инновационной экосистемы с целью привлечения в 

регион ведущих высокотехнологичных компаний на основе Специаль-

ного инвестиционного контракта (СПИК). Предполагается формирова-

ние ядра экосистемы (высокотехнологичная компания), пула ее рези-

дентов (участников), налаживание взаимодействия между ними и 

предоставление всем участникам системы налоговых льгот одновре-

менно и на одинаковый период. Особенностью процедуры является за-

ключение соглашения между высокотехнологичной компанией (инве-

стором) и государством, в котором фиксируются гарантии стабильно-

сти налоговых условий, предоставляемые меры государственной под-

держки для компании, а также ее обязательства создать и освоить про-

мышленное производство высокотехнологичной и инновационной про-

дукции, обеспечить внедрение передовых технологий, освоение про-

мышленной продукции, не имеющей аналогов в России. 

5. Разработана методика оценки социально-экономической эффек-

тивности государственной поддержки территориальных инновацион-

ных экосистем путем предоставления налоговых льгот для их участни-

ков. Методика включает расчет частных показателей оценки бюджет-

ной, социальной и экономической эффективности, а также интеграль-

ного показателя социально-экономической эффективности государ-

ственной поддержки инновационной деятельности. Это позволяет по-

высить эффективность инновационной деятельности в регионе, стиму-

лировать производство высокотехнологичной продукции и создание 

новых рабочих мест, повысить доходы региональных бюджетов от раз-

вития инновационной деятельности. 

Теоретической и методологической базой исследования явля-

ются концептуальные положения, содержащиеся в исследованиях рос-

сийских и зарубежных ученых в области инновационного развития 

национальной экономики, инновационной деятельности, методов и ин-

струментов оценки результатов инновационной деятельности, налого-

вого менеджмента, налогообложения. 
Информационно-эмпирической базой исследования явились зако-

нодательные акты федерального и регионального уровня, материалы науч-

ных конференций, периодических изданий, сети Интернет, статистическая 

информация, аналитические справочники и обзоры. 
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Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что концептуальные положения и 

выводы диссертационной работы позволяют расширить существующие 

научные представления о формировании инновационной среды, созда-

нии национальных инновационных систем, сущности инновационной 

деятельности и государственной политики, направленной на ее стиму-

лирование, а также о подходах к построению в регионах территориаль-

ных инновационных экосистем, способствующих инновационному раз-

витию регионов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

результаты диссертационного исследования были доложены, обсуж-

дены и одобрены на мероприятиях Международной выставки «Интер-

политех-2016» (г. Москва, 2016 г.), Московского Международного са-

лона изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД» (г. 

Москва, 2016, 2018 гг.), Молодежного инновационного форума «Буду-

щее машиностроения России» (г. Ульяновск, 2017 г., межвузовского 

форума «Опорные университеты - драйверы развития регионов» 

(г. Белгород, 2017 г., научно-практической конференции «Перспектив-

ные направления развития финансовых исследований и технологий в 

РФ» (г. Ульяновск, 2018 г.),  Международной выставки «Интерполитех-

2019» (г. Москва, 2019 г.), XVIII Международной конференции «Инно-

вационный путь развития как ответ на вызовы нового времени» (г. Ка-

луга, 2022 г.). 
Результаты диссертации использованы в деятельности АНО 

«Агентство инновационного развития Ульяновской области» и Ульянов-

ского государственного университета, что подтверждается справками о 

внедрении. 

Публикации. Основные теоретические положения и результаты 

диссертационного исследования отражены в 10-ти научных работах, 

включая раздел в коллективной монографии и 5 статей в изданиях, ре-

комендованных ВАК. Общий объем публикаций 6,58 п.л., из них лич-

ный вклад соискателя – 4,52 п.л.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав 

(10 параграфов), заключения, списка использованной литературы, 

включающего 139 наименований. Работа изложена на 150 страницах 

печатного текста, содержит 25 таблиц и 11 рисунков.  
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В соответствии с целью и задачами диссертации обоснованы сле-

дующие основные научные результаты: 
1. Предложены направления трансформации государственной 

поддержки инновационной деятельности в современных условиях 

хозяйствования. Инновационная деятельность является важнейшим 

фактором устойчивого развития общества. Для ее успешного осуществ-

ления широко используется государственная поддержка, которая спо-

собствует внедрению технологических, организационных, маркетинго-

вых, экологических и других инноваций, создавая условия для эконо-

мического роста. Экономически высокоразвитые страны уже давно 

ввели механизм государственного стимулирования ИД, значительная 

часть которого включает внедрение налоговых льгот. Многие государ-

ства активно используют государственное стимулирование для реше-

ния важной системной задачи формирования и совершенствования 

национальных и территориальных инновационных экосистем, которые 

обеспечивают высокий самогенерирующийся потенциал и рост поступ-

ления налогов в будущие периоды. 

Для развития механизма государственного обеспечения ИД важ-

ным является мнение ведущих ученых о том, что налоговое стимули-

рование инновационной деятельности является продуктивным лишь 

при использовании системного подхода, учитывающего большинство 

факторов, влияющих на экономический процесс. При этом необходимо 

задействовать совокупность взаимодействующих между собой субъек-

тов инновационного процесса, образующих инновационную экоси-

стему. Налоговое стимулирование должно быть направлено на коопе-

рацию разработчиков инновационных проектов, инвесторов, произво-

дителей и высокотехнологичных компаний-потребителей научно-тех-

нических результатов в единую технологическую цепочку, обеспечива-

ющую превращение идей в новый продукт; формирование и развитие 

территориальных экосистем (кластеров), при котором высокотехноло-

гичная компания создает вокруг себя и под свои технологические це-

почки инновационную экосистему, привлекая другие организации при 

помощи соответствующей системы налоговых льгот. 

До сих пор в российском законодательстве нет четких положений, 

определяющих объекты государственного обеспечения ИД: они много-

численны и слабо увязаны с достижением главной цели – формирова-

нием в России экономики инновационного типа. В качестве таких объ-
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ектов в российском законодательстве не рассматриваются инновацион-

ные экосистемы в целом и участники инновационной экосистемы в со-

вокупности, а рассматривается, лишь, один из ключевых участников – 

субъекты малого инновационного предпринимательства. По мнению 

автора, механизм государственного обеспечения ИД должен включать 

координацию и согласованность действий всей иерархии, целостную 

систему стимулов на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. При этом меры государственной поддержки ИД должны быть 

направлены на интенсификацию процесса передачи технологий и ко-

операцию разработчиков инновационных проектов, инвесторов, произ-

водителей и потребителей научно-технических результатов в единую 

технологическую цепочку, обеспечивающую превращение идеи в но-

вый продукт. 

Инновационная деятельность по своей сути, имеет высокую сте-

пень риска – создается продукт, которого еще нет. Инновационная ком-

пания может уменьшить свои риски за счет концентрации усилий своей 

команды (стартапа) на технологическом ядре и маркетинге будущего 

инновационного бизнеса. Другие задачи передаются организациям, со-

действующим поиску и разработке проектов, привлечению финансиро-

вания, прототипированию, испытаниям и сертификации новых продук-

тов, их запуску и развитию, распространению инноваций. Таким обра-

зом, ключевым условием для эффективной коммерциализации иннова-

ций является построение и развитие инновационных экосистем, кото-

рые обеспечивают конвертацию инновационных идей и проектов в вы-

сокотехнологические бизнесы. 

С учетом этого, по мнению автора, важной задачей государствен-

ного регулирования инновационной деятельности становится эффек-

тивная прямая и косвенная поддержка инновационных экосистем. Его 

целью должно стать единение и кооперация всех участников инноваци-

онного процесса.  

Одной из эффективных форм стимулирования инновационной де-

ятельности является налоговая политика. В Российской Федерации 

присутствует значительное количество налоговых инструментов, 

направленных на поддержку отдельных инновационно-активных ком-

паний, в основном, на ранних стадиях их развития. Однако налоговое 

стимулирование ИД пока не стало фактором создания новой инноваци-

онной экономики и диверсификации будущих налоговых доходов. Ос-

новная причина этого в том, что налоговое стимулирование не создает 

системного взаимодействия и кооперации разработчиков, инвесторов и 
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производителей новых продуктов, а также потребителей научно-техни-

ческих результатов. Налоговое стимулирование не обеспечивает по-

строение и развитие инновационных экосистем. 

Основываясь на успешных практиках функционирования зарубеж-

ных инновационных экосистем, автор считает, что посредством приня-

тия соответствующих государственных законодательных актов и про-

грамм развития, возможно создание и развитие в регионах или на от-

дельных территориях эффективных инновационных экосистем, внутри 

которых создаются новые инновационные бизнесы. Такая эффективная 

территориальная инновационная экосистема направлена на последова-

тельную и неразрывную конвертацию инновационных идей в активы. 

Ее участники (резиденты) обеспечивают генерацию потока идей, раз-

работок и компетенций разработчиков и инноваторов, осуществляет 

коммерциализацию результатов научно-технической деятельности и 

преобразование их в активы, обеспечивает продажу активов. Эффек-

тивным инструментом стимулирования инновационной деятельности 

может стать комплексный механизм налогового стимулирования всех 

участников инновационной экосистемы одновременно.  

2. Разработана концептуальная схема организационно-эконо-

мического механизма государственной поддержки территориаль-

ных инновационных экосистем (рис. 1). Участниками механизма яв-

ляются его субъекты (органы государственного управления различных 

уровней иерархии) и объекты (совокупность территориальных иннова-

ционных экосистем).  

В качестве преамбулы механизма выступают дефиниции понятий, 

цели, принципы и приоритет. Прежде всего, по мнению автора, требу-

ется актуализировать ряд понятий, связанных с инновациями. Не-

смотря на то, что в этой области опубликовано значительное число 

научных работ отечественных и зарубежных авторов, некоторые опре-

деления должны быть актуализированы в связи с рассматриваемым в 

диссертации ключевым вопросом государственного регулирования 

ТИЭ. Уточнены понятия «инновационный продукт (инновация)», 

«коммерциализация инновационного продукта», «инновационная эко-

система», «инновационная деятельность», «инновационно-активная 

организация», которые, по мнению автора диссертации, более соответ-

ствуют процессу формирования механизма государственной под-

держки территориальных инновационных экосистем посредством 

налогового стимулирования их участников на всех стадиях жизненного 

цикла инноваций. 
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Рис. 1. Концептуальная схема организационно-экономического механизма  

государственной поддержки ТИЭ 

 

Целями механизма государственной поддержки ТИЭ являются: 

модернизация российской экономики; создание правовых, экономиче-

ских и организационных условий для участников ТИЭ; кооперация 

участников в единую технологическую цепочку, обеспечивающую пре-

вращение идеи в новый продукт.  

К ключевым принципам организационно-экономического меха-

низма государственной поддержки ТИЭ можно отнести: 

– программный подход и измеримость целей; 

– доступность государственной поддержки на всех этапах жизнен-

ного цикла инноваций и для всех участников ТИЭ.; 

– целевой характер использования бюджетных средств; 

– защиту частных интересов и поощрение частной инициативы; 

– обеспечение эффективности государственной поддержки ТИЭ. 

Участники: субъекты и объекты механизма 

Преамбула: дефиниции понятий, цели, принципы, приоритет 

Выработка рекомендаций по совершенствованию механизма 

государственной поддержки ТИЭ 

Инструменты: 

– правовой (государственная поддержка на основе налогового 

стимулирования участников); 

– институциональный (формирование ТИЭ на основе Специ-

ального инвестиционного контракта). 

Оценка эффективности: 

– методика оценки социально-экономической эффективности 

государственной поддержки ТИЭ; 

– мониторинг эффективности налоговых льгот на основе экс-

пертного подхода. 
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Приоритет государственной поддержки ТИЭ: стимулирование 

кооперации всех участников технологической цепочки создания инно-

вационного продукта в инновационную экосистему, способствующую 

ускоренной коммерциализации инноваций. 

Инструментальный уровень обеспечения организационно-эконо-

мического механизма государственной поддержки ТИЭ содержит пра-

вовой и институциональный аспекты. Первый авторский подход к гос-

ударственной поддержке ТИЭ на основе налогового стимулирования ее 

участников. Институциональный аспект содержит авторскую проце-

дуру формирования ТИЭ на основе Специального инвестиционного кон-

тракта с целью привлечения в регион ведущих высокотехнологичных 

компаний. 

Оценка социально-экономической эффективности государствен-

ной поддержки ТИЭ представлена модулями количественной и каче-

ственной оценки. Первый из них содержит авторскую методику оценки 

социально-экономической эффективности государственной поддержки 

ТИЭ путем предоставления налоговых льгот. Качественный модуль 

оценки эффективности механизма государственной поддержки ТИЭ 

представлен методикой мониторинга эффективности системы налого-

вых льгот на основе экспертного подхода.  

Заключительной стадией организационно-экономического меха-

низма государственной поддержки ТИЭ является выработка рекомен-

даций по совершенствованию механизма. По результатам проведения 

мониторинговых мероприятий и экспертного анализа формируется 

итоговая оценка о признании установленной системы налоговых льгот 

для стимулирования ИД целесообразной и эффективной или нецелесо-

образной и неэффективной в совокупности с затратами на ее реализа-

цию и администрирование на приемлемом уровне. Итогом такого мо-

ниторинга должны стать соответствующие решения о пересмотре си-

стемы налоговых льгот для стимулирования ТИЭ, пересмотре наборов 

налоговых льгот, предоставляемых участникам экосистемы. 

3. Разработан авторский подход к государственной поддержке 

территориальной инновационной экосистемы на основе налого-

вого стимулирования ее участников. Автором предложена система 

налоговых льгот для стимулирования инновационной деятельности 

участников экосистемы, взаимосвязанных в процессах неразрывного 

превращения инновационных идей в активы и их коммерциализации. 

Контур такой системы представлен в табл. 1.  
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Таблица 1 

Контур системы налоговых льгот для налогового стимулирования  

деятельности участников ТИЭ  

Субъекты налогового ре-

гулирования  

1. Государство. 

2. Участники ТИЭ(высокотехнологичные компании, 

разработчики, субъекты инновационной инфраструк-

туры, малые инновационные компании и т.д.). 

Управляющий субъект 

налогового регулирования 

Налоговые органы. 

Цель управляющего 

субъекта 

Создание налоговой системы для естественного по-

строения и развития самоорганизованной эффективной 

территориальной инновационной экосистемы, обеспе-

чивающей новую структуру экономики и формирова-

ние новой налогооблагаемой базы. 

Объект управления Система налогов. 

Порядок ввода в действие налогов. 

Объекты налогового сти-

мулирования 

Финансовые средства участников инновационной эко-

системы. 

Предмет налогового сти-

мулирования 

Комплекс взаимоотношений участников инновацион-

ной экосистемы 

Инструментарий управле-

ния 

Механизм налогового стимулирования. 

Инструментарий меха-

низма налогового стиму-

лирования 

Налоговый мониторинг и налоговый контроль. 

Особенности комплекс-

ного механизма налого-

вого стимулирования 

1. Каждому участнику инновационной экосистемы, в 

зависимости от его типа, предоставляется индивиду-

альный состав налоговых льгот. 

2. Налоговые льготы предоставляются всем участникам 

инновационной экосистемы одновременно и на одина-

ковый период. 

Разработаны индивидуальные наборы налоговых льгот для каж-

дого участника экосистемы исходя из его функционала в инновацион-

ной экосистеме, специфики деятельности на различных этапах реали-

зации инновационного проекта, инновационных рисков. Среди них: - 

разработчики (вузы, НИИ, компании, группы ученых); бизнес (пред-

приниматели, инвесторы, бизнес-ангелы); центр трансфера техноло-

гий, бизнес-инкубатор, технопарк; венчурный фонд; государственный 

фонд; инжиниринговый центр; центр сертификации и испытаний; ин-

дустриальный парк; инновационно-активные организации (субъекты 

малого инновационного предпринимательства; высокотехнологичные 

компании – лидеры рынка. 
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Для определения индивидуального набора налоговых льгот для 

субъектов инновационной инфраструктуры, проводилась привязка их к 

соответствующим этапам жизненного цикла инноваций. 

4. Предложена процедура формирования на конкурсной основе 

территориальной инновационной экосистемы с целью привлече-

ния в регион ведущих высокотехнологичных компаний на основе 

Специального инвестиционного контракта. Реализация предлагае-

мой автором системы налоговых льгот для налогового стимулирования 

деятельности участников территориальной инновационной экоси-

стемы, возможна в любом российском регионе, путем принятия ряда 

соответствующих федеральных и региональных нормативных право-

вых актов о налогах и сборах, подлежащих зачислению в федеральный 

и региональный бюджеты, а также проведения открытого конкурса на 

создание региональной ТОЭ. Автором диссертации предложена проце-

дура проведения такого конкурса (табл. 2). 
Таблица 2 

Процедура проведения открытого конкурса 

Этап  Ответственный за этап  / Мероприятие 

1 Уполномоченный исполнительный орган государственной власти региона  

объявляет открытый конкурсный отбор для высокотехнологичных компа-

ний на предоставление им налоговой поддержки для создания на террито-

рии региона высокотехнологичного бизнеса инновационного продукта и 

формирования для этого технологической цепочки продукта. 

2 Инновационно-активная организация–Заявитель на конкурсный отбор / 

Подает в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

региона заявку на создание на территории региона высокотехнологичного 

бизнеса инновационного продукта и формирование технологической це-

почки продукта с участием различных региональных организаций. 

3 Уполномоченный исполнительный орган государственной власти региона 

обеспечивает экспертизу поданной на конкурс заявки Заявителя, в т.ч. про-

граммы создания и развития региональной экосистемы. 

4 Программа создания и развития региональной экосистемы, признанная по-

бедителем, утверждается на заседании исполнительного органа государ-

ственной власти региона. 

5 На основании решения исполнительного органа государственной власти 

региона и СПИК такой инновационной экосистеме – Заявителю и резиден-

там – на определенный период (от 5до 10 лет) предоставляется система 

налоговых льгот: 

1) налоговые льготы предоставляются всем участникам инновационной 

экосистемы одновременно и на одинаковый период; 

2) каждому участнику инновационной экосистемы предоставляется свой 

индивидуальный набор налоговых льгот. 
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В составе заявки Заявитель прикладывает следующие основные 

документы: 

– бизнес-план создания на территории региона высокотехнологич-

ного бизнеса инновационного продукта; 

– программу создания и развития экосистемы, содействующей за-

пуску и развитию высокотехнологичного бизнеса; 

– бизнес-планы развития всех участников инновационной экоси-

стемы, которые встраиваются в технологическую цепочку инновацион-

ного продукта Заявителя; 

– соглашение об обязательствах ТОЭ, которые складываются из 

обязательств каждого участника, определяемых программой создания 

и развития экосистемы.  

Предполагается формирование ядра экосистемы (высокотехноло-

гичная компания), пула ее резидентов (участников), налаживание взаи-

модействия между ними и предоставление всем участникам системы 

налоговых льгот одновременно и на одинаковый период. Заключается 

соглашение между высокотехнологичной компанией (инвестором) и 

государством, в котором фиксируются гарантии стабильности налого-

вых условий, предоставляемые меры государственной поддержки для 

компании, а также ее обязательства создать и освоить промышленное 

производство высокотехнологичной и инновационной продукции, 

обеспечить внедрение передовых технологий, освоение промышлен-

ной продукции, не имеющей аналогов в России. Так реализуется меха-

низм привлечения в регион ведущих высокотехнологичных компаний 

(лидеров рынка). 

5. Разработана методика оценки социально-экономической эф-

фективности механизма государственного обеспечения инноваци-

онной деятельности путем предоставления налоговых льгот для 

участников территориальной инновационной экосистемы. Мето-

дика содержит не только количественную, но и качественную оценку 

изменений инновационной экосистемы. Пользователями методики яв-

ляются участники территориальной инновационной экосистемы, ор-

ганы государственной власти и органы власти муниципальных образо-

ваний. При ее разработке использовался накопленный методический 

опыт оценки эффективности налоговых льгот для инвестиционных 

проектов на уровне субъектов Российской Федерации. 

Методика заключается в расчете показателей оценки бюджетной, 

социальной и экономической эффективности, а также интегрального 
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показателя социально-экономической эффективности механизма госу-

дарственного обеспечения инновационной деятельности, связанного с 

предоставлением налоговых льгот резидентам инновационной экоси-

стемы. Расчеты показателей оценки эффективности механизма госу-

дарственного обеспечения ИД базируются на данных Федеральной 

службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, 

данных исполнительных органов власти регионов (на примере Улья-

новской области), статистической и финансовой отчетности налогопла-

тельщиков, пользующихся налоговыми льготами или претендующих 

на получение налоговых льгот. 

Коэффициент бюджетной эффективности рассчитывается как 

соотношение суммы прироста налоговых поступлений в консолидиро-

ванный бюджет региона и суммы выпадающих доходов в связи с предо-

ставлением налоговых льгот: 

НЛ

НД
Кбэ




, 

где Кбэ – коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот; 

∆НД – прирост налоговых доходов в консолидированный бюджет реги-

она; НЛ – сумма выпадающих доходов (суммы предоставленных нало-

говых льгот). Если Кбэ ≥1, то эффективность предоставленных (плани-

руемых к предоставлению) налоговых льгот считается достаточной 

(высокой). Если Кбэ ≤ 1, то эффективность предоставленных (планиру-

емых к предоставлению) налоговых льгот считается недостаточной 

(низкой). 
Коэффициент социальной эффективности вычисляется по мас-

сиву показателей, характеризующих создание благоприятных условий 
развития инфраструктуры социальной сферы в результате и повышения 
социальной защищенности населения территории в результате развития 
ИД. К таким показателям относятся среднесписочная численность работ-
ников, занятых в организациях инновационной экосистемы, среднемесяч-
ная заработная плата работников в таких организациях и др. Коэффициент 
социальной эффективности Ксэ определяется как доля показателей, по ко-
торым наблюдается положительная динамика, в общем количестве пока-
зателей. Если коэффициент социальной эффективности равен 1, то предо-
ставляемые налоговые льготы считаются эффективными. 

Коэффициент экономической эффективности вычисляется по 
динамике следующих показателей: число резидентов инновационного 
кластера (ИК); число субъектов инновационной инфраструктуры ИК; 
доля предприятий, осуществляющих технологические инновации в 
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общем объеме предприятий региона; выручка от реализации иннова-
ционной и высокотехнологичной продукции резидентов ИК; доля ин-
новационной продукции в валовом региональном продукте; сальдиро-
ванный финансовый результат резидентов ИК; рентабельность дея-
тельности резидентов ИК. По каждому из перечисленных показателей 
рассчитывается коэффициент роста как отношение значения показа-
теля за текущий период к соответствующему значению показателя за 
предшествующий период. Коэффициент экономической эффективно-
сти Кээ определяется как соотношение числа показателей, по которым 
произошел рост за анализируемый период, и числа показателей, по 
которым роста не наблюдается. Если рассчитанный коэффициент 
больше, либо равен 1, то механизм государственного обеспечения ИД, 
связанный с предоставлением налоговых льгот, считается экономиче-
ски эффективным. 

Сводный (интегральный) коэффициент социально-экономиче-
ской эффективности механизма государственного обеспечения иннова-
ционной деятельности путем предоставления налоговых льгот для 
участников территориальной инновационной экосистемы рассчитыва-
ется как сумма коэффициентов бюджетной, социальной и экономиче-
ской эффективности. 

ээсэбэинт КККК 
. 

Разработанный и внедренный механизм государственного обеспече-
ния ИД участников ИК имеет положительную (высокую) социально-эко-
номическую эффективность, если сводный (интегральный) коэффициент 
социально-экономической эффективности Кинт больше или равен трем. 

Апробация методики проведена на примере создания инновацион-

ного кластера Ульяновской области китайской компанией Midea (по 

направлению «Робототехника с интеллектуальной системой управле-

ния»), которая сформировала под свое высокотехнологичное иннова-

ционное производство экосистему (рис. 2), в которую также вошли ре-

зиденты (ульяновские разработчики, центры прототипирования, инду-

стриальные парки, центры испытаний и сертификации и т.д.). 

Проведен расчет бюджетной эффективности системы налоговых 

льгот. Оценка эффективности выполнена из условия предоставления 

системы налоговых льгот на период 7 лет. По результатам проведенных 

расчетов, полученное значение интегрального коэффициента эффек-

тивности Кинт = 4, что позволяет сделать вывод о высокой социально-

экономической эффективности мер налогового стимулирования инно-

вационной экосистемы компании Midea..



 
Рис. 2. Инновационная экосистема компании Midea по направлению  

«Робототехника с интеллектуальной системой управления» 



III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В диссертационной работе представлено решение комплекса тео-

ретико-методических вопросов по развитию механизма государствен-

ной поддержки территориальных инновационных экосистем. В заклю-

чении исследования можно сделать следующие выводы: 

1. В диссертации обоснована роль государственной поддержки ин-

новационной деятельности в современных условиях хозяйствования и 

предложены направления ее трансформации. Показано, что государ-

ственная поддержка должна включать согласованность и координацию 

действий всех уровней власти и быть направлена на интенсификацию 

процесса передачи технологий и кооперацию субъектов территориаль-

ных инновационных экосистем.   

2. Автором представлена к концептуальная схема механизма госу-

дарственной поддержки ТИЭ. Она включает необходимую для дости-

жения целей исследования актуализацию понятийного аппарата. Кроме 

того, определены цели и принципы государственной поддержки ТИЭ, 

а также ее приоритет как стимулирование кооперации всех участников 

технологической цепочки создания инновационного продукта в инно-

вационную экосистему, способствующую ускоренной коммерциализа-

ции инноваций. Схема также содержит подход государственной под-

держке на основе налогового стимулирования участников ТИЭ и про-

цедуру формирования ТИЭ на основе Специального инвестиционного 

контракта. К заключительным этапам механизма можно отнести прове-

дения оценки социально-экономической эффективности государствен-

ной поддержки и мониторинга эффективности системы налоговых 

льгот, а также выработку рекомендаций по совершенствованию меха-

низма государственной поддержки ТИЭ.  

3. В диссертации разработан подход к государственной поддержке 

территориальной инновационной экосистемы на основе налогового 

стимулирования ее участников. Автором предложена система налого-

вых льгот для стимулирования инновационной деятельности субъектов 

ТИЭ, разработаны индивидуальные наборы налоговых льгот для каж-

дого участника, исходя из его функционала и специфики деятельности 

на различных этапах жизненного цикла инноваций. 

4. Автором предложена процедура формирования территориаль-

ной инновационной экосистемы на основе Специального инвестицион-

ного контракта с целью привлечения в регион ведущих высокотехно-

логичных компаний. Особенностью процедуры является заключение 

соглашения между высокотехнологичной компанией и государством, в 
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котором фиксируются гарантии стабильности налоговых условий, 

предоставляемые меры государственной поддержки для компании, а 

также ее обязательства создать и освоить промышленное производство 

высокотехнологичной и инновационной продукции. 

5. В диссертации разработана методика оценки социально-эконо-

мической эффективности государственной поддержки территориаль-

ных инновационных экосистем путем предоставления налоговых льгот 

для их участников, которая включает расчет частных показателей 

оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности, а 

также интегрального показателя социально-экономической эффектив-

ности государственной поддержки инновационной деятельности.  

6. Автором предложены мероприятия по мониторингу за использова-

нием системы налоговых льгот и проведена апробация системы налого-

вых льгот на примере создания ТИЭ и выстраивания соответствующих ко-

операционных и технологических связей на территории Инновационного 

кластера Ульяновской области китайской компанией Midea.  
7. Положения и выводы диссертационного исследования вносят вклад 

в решение комплекса теоретическо-методических проблем по усовершен-

ствованию государственного обеспечения инновационной деятельности 

территориальных инновационных экосистем, являются мультипликатив-

ными и могут использоваться в любом регионе России. 
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