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В последние годы все активнее обсуждается необходи-
мость перехода экономики России от экспортно‑сырьево-
го к инновационному типу развития. Достижение такой 
цели возможно через создание условий для активизации 
инновационных процессов, трансформации потенциала 
научно‑технических центров и инновационных компаний  
в фактор экономического роста на базе трансферта резуль-
татов научно‑технической деятельности в производство 
и выпуск конкурентоспособной продукции. Использование 
прямых и косвенных мер поддержки участников инноваци-
онной системы на всех стадиях их становления и развития, 
в том числе системы налоговых льгот, будет способство-
вать активизации инновационной деятельности в стране. 
Налоговые льготы являются действенным инструментом 
экономической политики, однако их использование должно 
происходить разумно и эффективно. В настоящей ста-
тье рассмотрен вопрос оценки эффективности налоговых 
льгот для субъектов инновационной деятельности. Авто-
ры проводят изучение регионального опыта оценки эффек-
тивности налоговых льгот, а также опыта проведения 
анализа эффективности налоговых льгот контролирую-
щими органами, выявляют проблемы осуществления такой 
оценки. По результатам исследования проблемы оценки 
эффективности налоговых льгот для субъектов инноваци-
онной деятельности предлагается система показателей, 
позволяющая оценить бюджетную, социальную и экономи-
ческую эффективность налоговых льгот. Система показа-
телей оценки эффективности налоговых льгот содержит  
как абсолютные, так и относительные показатели, позволя-
ющие провести анализ изменения и развития инновационной 
системы. Авторами предложен интегральный показатель 
оценки социально‑экономической эффективности налоговых 
льгот для субъектов инновационной деятельности. Приве-
ден практический пример расчета показателей эффек-
тивности налоговых льгот для субъектов инновационной  

деятельности. Методика содержит не только количествен-
ную оценку налоговых льгот, но и анализ качественных изме-
нений инновационной системы. 

In recent years, the need for transition of the Russian eco-
nomics from the export‑raw materials to an innovative type  
of development has been increasingly discussed. The achieve-
ment of such a goal is possible through establishing of the con-
ditions for activation of innovative processes, transformation  
of the potential of the scientific and technical centers and inno-
vative companies into a factor of economic growth on the basis 
of transfer of the results of the scientific and technical activities 
in the manufacturing and production of competitive products. 
The use of direct and indirect measures to support the partici-
pants of the innovation system at all stages of their formation 
and development, including the system of tax benefits, will con-
tribute to activation of the innovation activity in the country. 
Tax incentives are an effective tool of the economic policy, but 
the use of tax incentives should be reasonable and effective.  
In this article we examined the issue of evaluation of efficiency 
of tax privileges for the subjects of innovative activity. The au-
thors study the regional experience of assessing effectiveness 
of tax benefits, as well as the experience of analyzing the ef-
fectiveness of tax benefits by regulatory authorities, and iden-
tify the problems of such assessment. According to the results 
of the study of the problem of assessing the effectiveness of tax 
incentives for innovation, a system of indicators is proposed 
that allows assessing the budgetary, social and economic effi-
ciency of tax incentives. The system of indicators for assessing 
the effectiveness of tax incentives contains both absolute and 
relative indicators that allow analyzing the changes and devel-
opment of the innovation system. The authors propose an in-
tegral indicator of assessing the socio‑economic efficiency of 
tax incentives for innovation. The practical example of calcula-
tion of indicators of efficiency of tax privileges for the subjects  
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of innovative activity is given. The methodology includes not 
only a quantitative assessment of tax benefits, but also an ana‑
lysis of qualitative changes in the innovation system.
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Введение
Актуальность. Одним из наиболее эффективных ин-

струментов инновационной политики государства, спо-
собствующим развитию инновационной деятельности, яв-
ляется налоговое стимулирование. Посредством снижения 
налоговых ставок и предоставления различного рода нало-
говых льгот государство способствует активизации пред-
принимательской деятельности в том или ином секторе 
экономики, в том числе в инновационном процессе.

С одной стороны, налоговые льготы представляют со-
бой потери бюджетов различного уровня, с другой сторо-
ны, являются эффективным инструментом социально-эко-
номического развития. 

В связи с этим исследование проблемы оценки эффек-
тивности инструмента налогового стимулирования иннова-
ционной деятельности является актуальным.

Изученность проблемы. Проблемой оценки эффектив-
ности налоговых льгот и разработкой методики проведения 
мониторинга и оценки их эффективности занимаются мно-
гие российские и зарубежные исследователи. Тем не менее 
единой точки зрения по данному вопросу не достигнуто.

Так, например, особый интерес среди методических 
работ по данному вопросу представляют заключения  
и отчеты Счетной палаты Российской Федерации [1]. В них 
представлена наиболее полная и достоверная информация 
о влиянии введения налоговых льгот на результаты форми-
рования доходной части бюджета. Однако и в этих отчетах 
оценка эффективности зачастую сводится лишь к конста-
тации фактов и количественной оценке потерь бюджета  
от введения налоговых льгот.

Министерство финансов РФ также разрабатывает мето-
дику оценки эффективности налоговых льгот с целью по-
вышения прозрачности бюджетной и налоговой политики, 
повышения эффективности мер социально-экономической 
политики субъектов Российской Федерации [2]. 

Во многих научных работах описываются концепту-
альные подходы к оценке эффективности налоговых льгот,  
а также проблемы в практическом их использовании [3–7].  
В основном отечественные разработки сводятся к количе-
ственной оценке последствий использования налоговых льгот 
для бюджетов различных уровней бюджетной системы. 

Весьма интересным с точки зрения разработки методи-
ки оценки эффективности налоговых льгот для субъектов 
инновационной системы представляется изучение опыта 
российских регионов по проведению такой оценки.

Методология. При проведении исследования исполь-
зовались методы сравнительного анализа, а также расчеты 
показателей бюджетной, социальной, экономической эф-
фективности налоговых льгот, интегрального показателя 
эффективности.

Цель и задачи исследования. В статье поставлена 
цель — разработка системы показателей оценки эффектив-
ности налоговых льгот для субъектов инновационной де-
ятельности. Достижению поставленной цели способствует 
решение следующих задач: исследование различных мето-
дов оценки эффективности налоговых льгот, изучение ре-
гионального опыта оценки эффективности мер налогового 
стимулирования, выявление проблемных вопросов оценки 
эффективности налоговых льгот и предложение системы 
показателей оценки эффективности налоговых льгот для 
субъектов инновационной деятельности.

Научная новизна. Предложена система показателей 
оценки бюджетной, социальной, экономической эффектив-
ности налоговых льгот, а также интегральный показатель 
социально-экономической эффективности налоговых льгот 
для субъектов инновационной деятельности.

Изложение основного материала
Введение налоговых льгот для стимулирования инно-

вационной деятельности имеет целью достижение бюджет-
ной, социальной и экономической эффективности.

Оценивая эффективность предоставляемых субъек-
там инновационной деятельности налоговых льгот, под-
разумевают прежде всего бюджетную эффективность. 
Бюджетная эффективность отражает влияние введения 
налоговых льгот на доходы бюджета, то есть превыше-
ние прироста налоговых платежей субъектов инноваци-
онной деятельности над «налоговыми расходами» бюд-
жета, то есть величиной предоставленных таким субъек-
там налоговых льгот [8]. 

Под социальной эффективностью налоговых льгот по-
нимают достижение какого-либо социального эффекта. 
Так, введение налоговых льгот для субъектов инновацион-
ной системы может иметь социальный эффект в виде соз-
дания новых рабочих мест, повышения доходов граждан, 
роста их благосостояния и т. д. [9].

Экономическая эффективность предоставляемых нало-
говых льгот выражается в росте основных социально-эко-
номических показателей развития региона, страны [10].

В целом можно выделить несколько проблем проведе-
ния оценки эффективности налоговых льгот.

Первая связана с тем, что эффективность налоговых 
льгот можно оценить путем сравнения экономических по-
казателей деятельности налогоплательщика до и после 
предоставления льгот либо путем сравнения результатов 
деятельности налогоплательщиков, получивших льготы,  
и налогоплательщиков, не имеющих льготы, что представ-
ляется с организационной точки зрения сложным.

Во вторых, проследить и спрогнозировать судьбу на-
логовой льготы с момента ее образования до ее исполь-
зования практически невозможно. Количественную ин-
формацию о сумме предоставленных налоговых льгот 
по каждому конкретному налогоплательщику получить 
не представляется сложным, эту информацию аккуму-
лирует Федеральная налоговая служба путем получения 
налоговых деклараций, однако как использовались сэко-
номленные финансовые ресурсы налогоплательщиком, 
отследить невозможно.
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В-третьих, получение налоговой льготы не связано  
для налогоплательщика с какой-либо дополнительной от-
ветственностью, кроме соблюдения условий для предо-
ставления налоговых льгот.

Результаты проведения оценки эффективности нало-
говых льгот органами государственного финансового кон-
троля также показывают недостаточное понимание того, 
каким образом должна проводиться эта работа.

Во многих российских регионах приняты методики 
оценки эффективности налоговых льгот. В основном дан-
ные методики были разработаны для оценки эффектив-
ности налоговых льгот, предоставляемых инвесторам.  
В дальнейшем представляется целесообразным провести 
изучение используемых региональными властями методик 
и использовать наработанный опыт при разработке систе-
мы показателей оценки эффективности налоговых льгот 
для субъектов инновационной деятельности.  

1. Оценка бюджетной эффективности налоговых 
льгот. Бюджетная эффективность налоговых льгот оце-
нивается как соотношение суммы выпадающих доходов 
бюджета в результате предоставления налоговой льготы 
и дополнительных доходов, поступающих в бюджет через 
действие механизма налогового стимулирования, то есть 
бюджетная эффективность налоговых льгот должна оцени-
ваться с точки зрения того, что это дает бюджету.

На наш взгляд, оценка бюджетной эффективности 
налоговых льгот, предоставляемых субъектам инноваци-
онной деятельности, не может существенно отличаться  
от оценки налоговых льгот, предоставляемых инвесторам 
и другим субъектам предпринимательской деятельности, 
поскольку налоговое стимулирование инновационных 
предприятий связано с возникновением выпадающих 
доходов бюджета и приростом налоговых поступлений  
в бюджет в результате активизации деятельности инно-
вационных предприятий.

Для оценки бюджетной эффективности предоставления 
налоговых льгот некоторые регионы рассчитывают абсо-
лютные показатели бюджетной эффективности, другие — 
относительные показатели.

Система абсолютных показателей состоит из показате-
лей, рассчитанных путем сравнения:

1) фактических поступлений в бюджет с плановыми 
значениями;

2) сумм доходов и расходов бюджета по налогопла-
тельщикам, получающим льготу;

3) сумм собранных налогов до и после введения льготы.
Относительные показатели бюджетной эффективности 

более разнообразны. В основе их расчета лежит соотноше-
ние следующих показателей:

1) дополнительных доходов и расходов (суммы предо-
ставленных льгот) бюджета;

2) сумм уплаченных в бюджет налогов до и после вве-
дения льгот;

3) изменения объема налогов, поступающих в бюджет, 
и суммы налоговых льгот;

4) изменения суммы объема поступающих в бюджет 
налогов и бюджетных расходов к сумме налоговых льгот;

5) экспертных оценок расходов областного бюдже-
та на организацию предоставления налоговой льготы  
и экспертной оценки расходов областного бюджета на ор-
ганизацию поддержки и поддержку отдельных категорий 
организаций альтернативным предоставлению налоговой 
льготы способом.

В некоторых регионах предусматриваются индиви-
дуальные методы оценивания эффективности налого-
вых льгот. Например, в Мурманской области для эконо-
мических субъектов, осуществляющих инновационную  
деятельность, бюджетная эффективность рассчитывается 
как разница между темпом роста налоговых поступлений 
(в процентах к предыдущему периоду) в бюджет области  
и темпом инфляции за рассматриваемый период [11].

В Ярославской области, как и в Ульяновской области,  
для инвесторов, реализующих приоритетные и особо значи-
мые инвестиционные проекты, показатель бюджетной эффек-
тивности рассчитывается как соотношение объема налоговых 
поступлений в областной бюджет от реализации приоритет-
ных и особо значимых проектов за отчетный (текущий, оче-
редной) период к объему налоговых льгот по приоритетным 
и особо значимым инвестиционным проектам, предостав-
ленных в отчетном (текущем, очередном) периоде [12; 13]. 
Данный коэффициент показывает величину дополнительно 
поступающих в бюджет региона налогов от реализации прио-
ритетных и особо значимых инвестиционных проектов, при-
ходящихся на 1 рубль предоставленных льгот. Значение име-
ет не только величина этого показателя, но и его динамика.

Исходя из проведенного обзора подходов к оценке бюд-
жетной эффективности предоставляемых налоговых льгот, 
на наш взгляд, расчет относительных показателей бюджет-
ной эффективности представляется более целесообразным, 
поскольку само определение показателя «эффективность» 
подразумевает выявление соотношения достигнутого эф-
фекта и произведенных затрат для его достижения. Абсо-
лютные показатели позволяют как раз рассчитать эффект 
от введения системы налоговых льгот.

Предлагаем рассчитывать показатель бюджетной эф-
фективности предоставленных налоговых льгот для субъ-
ектов инновационной деятельности как соотношение 
суммы прироста налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней и суммы выпадающих доходов (суммы предостав-
ленных льгот) в связи с предоставлением налоговых льгот.

Kб.э = ∆ НД
НЛ

,

где Kб.э — коэффициент бюджетной эффективности нало-
говых льгот;
∆НД — прирост налоговых доходов в бюджеты всех 
уровней;
НЛ — сумма выпадающих доходов (суммы предостав-
ленных налоговых льгот).
Если Kб.э ≥ 1, то эффективность предоставленных нало-

говых льгот считается достаточной (высокой). Если Kб.э ≤ 1, 
то эффективность предоставленных налоговых льгот счи-
тается недостаточной (низкой).

2. Оценка социальной эффективности налоговых 
льгот. Рассчитать показатель социальной эффективности 
налоговых льгот представляется весьма проблематичным, 
поскольку сложно оценить в денежном выражении соци-
альный эффект от введения налоговых льгот.

Многие регионы вводят перечень целевых показателей, 
положительная динамика которых свидетельствует о соци-
альной эффективности предлагаемой налоговой льготы.

Например, в Архангельской области налоговая льгота 
признается эффективной, когда достигаются следующие 
результаты [14]:

— создаются дополнительные рабочие места;
— улучшаются условия и охрана труда;
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— осуществляется трудоустройство лиц, нуждающих-
ся в социальной защите;

— растет величина прожиточного минимума;
— улучшается качество и расширяется ассортимент то-

варов, работ и услуг, предоставляемых организациями;
— развивается благотворительность;
— повышается экологическая безопасность и т. д.
Показатели оценки социальной эффективности налого-

вых льгот основываются на анализе динамики некоторого 
набора социально-экономических показателей: рост зара-
ботной платы, число создаваемых рабочих мест, расходы 
на социальные цели и т. д. 

Говоря о социальном эффекте активизации деятельно-
сти инновационных предприятий в результате использо-
вания мер налогового стимулирования, имеется в виду со-
здание благоприятных условий развития инфраструктуры 
социальной сферы в результате повышения социальной 
защищенности населения при развитии инновационной де-
ятельности: создание новых высокопроизводительных ра-
бочих мест, рост среднемесячной заработной платы и др.

При этом следует отметить, что динамику некоторых по-
казателей, например повышение качества продукции или ее 
инновационности, сложно оценить количественно и связать 
именно с предоставлением налоговых льгот, что затрудняет 
оценку социальной эффективности налоговых льгот.

Расчет показателя социальной эффективности налого-
вых льгот по классическому методу — соотношение полу-
ченного эффекта и произведенных затрат — затрудните-
лен, поскольку из анализа убираются показатели, которые 
сложно оценить количественно, что занижает получаемый 
от введения льготы эффект.

Расчет социальной эффективности налоговых льгот 
представляет, таким образом, оценку эффекта от их введе-
ния, поскольку соизмерения с произведенными затратами 
не производится.

Методика оценки социальной эффективности предо-
ставляемых налоговых льгот имеет практически те же не-
достатки, что и оценка бюджетной эффективности. Однако 
при оценке социальной эффективности уже используется 
экономический анализ в части оценки динамики показате-
лей, характеризующих развитие социальной сферы.

Возникающая при этом проблема связана с отбором со-
циальных показателей для оценки социальной эффективно-
сти налоговых льгот. Потенциально таких показателей мо-
жет быть множество, и они могут иметь противоположную 
динамику в силу действия ряда причин. Динамика этих пока-
зателей может зависеть не только от предоставляемой льго-
ты, но и от множества других значимых факторов, и в дан-
ном случае просто использование количественных методов 
оценки не представляется целесообразным без более глубо-
кого исследования социально-экономических процессов.

При оценке социальной эффективности предлагается 
проводить анализ динамики (темпов прироста) показате-
лей, характеризующих создание благоприятных условий 
развития инфраструктуры социальной сферы в результате 
повышения социальной защищенности населения регионов 
и страны в целом при условии развития инновационной де-
ятельности, а именно:

— среднесписочной численности работников, занятых 
на предприятиях — субъектах инновационной деятельности;

— среднемесячной заработной платы работников, 
занятых на предприятиях — субъектах инновационной 
деятельности.

Коэффициент социальной эффективности налоговых 
льгот субъектов инновационной деятельности рассчиты-
вается как доля показателей, по которым наблюдается по-
ложительная динамика, то есть рост показателей, в общем 
количестве показателей.

Если коэффициент социальной эффективности бо-
лее 1, то предоставляемые налоговые льготы считаются 
эффективными.

3. Оценка экономической эффективности налоговых 
льгот. Экономическая эффективность налоговых льгот вы-
ражается в повышении социально-экономического разви-
тия региона, территории, что сопровождается положитель-
ной динамкой набора целевых показателей, таких как:

— валовый региональный продукт;
— среднемесячная заработная плата;
— сальдированный финансовый результат предпри-

ятий и организаций региона;
— количество новых рабочих мест;
— объем инвестиций в основной капитал;
— производство новых конкурентоспособных видов 

продукции;
— налоговые платежи в бюджеты всех уровней;
— освоение и введение в действие нового оборудова-

ния, объектов производственного назначения, технологи-
ческих процессов, производственных площадей и др.

Другой подход к оценке экономической эффективно-
сти предполагает расчет соотношения величины изменения 
обозначенных показателей с объемом бюджетных потерь, 
вызванных введением системы налоговых льгот.

Например, в Краснодарском крае рассчитывается сле-
дующий показатель экономической эффективности на-
логовых льгот [15]: отношение прироста объема выручки  
от реализации продукции, работ, услуг или иных показате-
лей результативности финансово-экономической деятель-
ности организаций и индивидуальных предпринимателей, 
которым предоставляется налоговая льгота, к сумме потерь 
(недополученных доходов) консолидированного бюджета 
края в связи с предоставлением налоговой льготы.

Таким образом, можно выделить следующие виды оце-
нок экономической эффективности налоговых льгот: 

1) оценки, основанные на изменении целевых 
показателей;

2) оценки, основанные на изменении налоговых и нена-
логовых поступлений в бюджет;

3) оценки, учитывающие соотношение изменения целевых 
показателей и объема потерь бюджета от введения льготы.

Если сравнивать оценки экономической эффективно-
сти, основанные на изменении целевых показателей и ос-
нованные на изменении объемов поступлений в бюджет, 
то первые более целесообразны, поскольку они имеют 
больше экономического смысла, в то время как вторые 
дублируют абсолютные показатели бюджетной эффек-
тивности, скорее показатель бюджетного эффекта от вве-
дения налоговых льгот.

Следовательно, экономическая эффективность оцени-
вается через соизмерение показателей, устанавливаемых  
в качестве целевых, с показателями базового периода. Здесь 
возникает проблема определения целевых показателей.

Особенно важна проблема определения целевых пока-
зателей для определения эффективности стимулирующих 
налоговых льгот. Само определение «стимулирующие» 
подразумевает задействование определенных стимулов  
для достижения поставленных целей. 
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Количественная оценка поставленных целей явля-
ется важным условием оценки эффективности налого-
вых льгот. Определение целей зачастую представляет-
ся сложным процессом, связанным с проведением се-
рьезных исследований, расчетов, проведением опросов. 
Постановка абстрактных целей является фактором, ус-
ложняющим процесс оценки эффективности налоговых 
льгот, ведь отсутствие целевого показателя при обосно-
вании льготы делает невозможным проведение сопостав-
лений с точки зрения достижения целей. Количественная 
оценка эффективности налоговых льгот должна сопрово-
ждаться экспертной оценкой. 

Для оценки экономической эффективности налоговых 
льгот проводится анализ как стоимостных показателей, так 
и показателей, имеющих натуральное выражение. Оценка 
эффективности основывается на анализе темпов роста вы-
бранных показателей.

В целях расчета показателя экономической эф-
фективности предоставляемых налоговых льгот для 
субъектов инновационной деятельности предлагается 
рассчитывать и анализировать динамику следующих 
показателей:

— число субъектов инновационной деятельности;
— доля предприятий, осуществляющих технологи-

ческие инновации в общем объеме предприятий реги-
она, страны;

— выручка от реализации инновационной и высоко-
технологичной продукции, работ, услуг субъектов иннова-
ционной деятельности;

— доля инновационной продукции, работ, услуг в ВРП 
региона или в ВВП страны;

— сальдированный финансовый результат субъектов 
инновационной деятельности;

— рентабельность деятельности субъектов инноваци-
онной деятельности.

По каждому из перечисленных показателей рассчиты-
вается коэффициент роста по формуле:

Kр = 
Потч

Потч–1
,

где Потч — показатель за отчетный (планируемый) период;
Потч – 1 — показатель за период, предшествующий отчет-
ному (планируемому) периоду.
Показатель экономической эффективности рассчитыва-

ется как соотношение числа показателей, по которым про-
изошел рост за анализируемый период, и числа показате-
лей, по которым роста не наблюдается.

Если рассчитанный коэффициент больше либо ра-
вен 1, то предоставленные налоговые льготы считаются 
эффективными.

4. Интегральная оценка эффективности налоговых 
льгот. Попытка рассчитать интегральный показатель эф-
фективности налоговых льгот осуществляется в некоторых 
регионах, например в Свердловской, Ярославской области, 
Чувашской Республике.

Некоторые регионы рассчитывают этот показатель как 
отдельную величину, исходя из определенного набора со-
циально-экономических показателей развития региона, 
другие рассчитывают суммарный или мультипликативный 
показатель из бюджетной, социальной и экономической 
эффективности.

Например, в Свердловской области интегральный пока-
затель эффективности налоговых льгот рассчитывается как 
отношение суммы увеличения фонда оплаты труда и уве-
личения капитальных вложений в основные фонды к сумме 
потерь областного бюджета от предоставления налоговых 
льгот [16]. Если данное соотношение больше 1, то нало-
говые льготы считаются эффективными, если меньше 1,  
то налоговые льготы неэффективны.

В Ярославской области рассчитывается интегральный 
коэффициент эффективности на основе трех видов эффек-
тивностей — бюджетной, социальной и экономической — 
как произведение этих показателей [12].

В Чувашской Республике интегральный показатель эф-
фективности налоговых льгот рассчитывается как сумма 
коэффициентов бюджетной, социальной и экономической 
эффективности. При этом налоговые льготы считаются эф-
фективными, если интегральный показатель эффективно-
сти больше или равен 3 [17].

Таким образом, можно выделить два подхода к расчету 
интегральной оценки эффективности налоговых льгот:

1) интегральный показатель рассчитывается на основе 
набора социально-экономических показателей;

2) интегральный показатель рассчитывается на основе 
трех показателей эффективности — бюджетной, социаль-
ной и экономической.

Для комплексной оценки эффективности налоговых 
льгот для субъектов инновационной деятельности предлага-
ется рассчитывать сводный (интегральный) показатель соци-
ально-экономической эффективности как сумму показателей 
бюджетной, социальной и экономической эффективности.

Kинт = Kб.э + Kс.э + Kэ.э ,

где Kинт — сводный (интегральный) коэффициент эффек-
тивности налоговых льгот;
Kб.э — коэффициент бюджетной эффективности налого-
вых льгот;
Kс. э — коэффициент социальной эффективности нало-
говых льгот;
Kэ.э — коэффициент экономической эффективности на-
логовых льгот.
Предоставленные налоговые льготы имеют положи-

тельную (высокую) эффективность, если сводный (инте-
гральный) коэффициент эффективности налоговых льгот 
больше или равен 3.

Рассмотрев используемые российскими регионами 
подходы к оценке эффективности налоговых льгот, отме-
тим, что отечественная методология базируется на коли-
чественной оценке эффективности — бюджетной, соци-
альной, экономической. В зарубежной практике основной 
методологией оценки эффективности введения налоговых 
льгот стал экспертный подход [18–26]. Без сомнения, даже 
корректное использование количественной оценки невоз-
можно без задействования экспертного подхода, например  
для отбора социально-экономических показателей.

Представим оценку бюджетной, социальной и экономи-
ческой эффективности по предложенной методике, а также 
рассчитаем интегральный показатель эффективности нало-
говых льгот для субъектов инновационной деятельности  
на примере Ульяновской области. Допустим, предполагает-
ся привлечение крупного инвестора-производителя и заказ-
чика на разработку и производство инновационной продук-
ции в Ульяновскую область.
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Под приростом налоговых доходов в консолидирован-
ный бюджет Ульяновской области будем считать сумму на-
лога на прибыль, уплачиваемую инвестором, а также НДФЛ, 
уплачиваемый всеми субъектами инновационной инфра-
структуры, единый налог по упрощенной системе налого-
обложения, которые поступают в консолидированный бюд-
жет Ульяновской области в связи с приходом инвестора  

на территорию Ульяновской области, созданием новых рабо-
чих мест, ростом заработной платы и ростом выручки от ре-
ализации высокотехнологичной и инновационной продукции 
всеми субъектами инновационной инфраструктуры региона. 

В таблице 1 представлен расчет показателя бюджетной 
эффективности предоставленных субъектам инновацион-
ной деятельности налоговых льгот.

Таблица 1
Расчет показателя бюджетной эффективности предоставления налоговых льгот  

субъектам инновационной деятельности

Показатели По годам реализации проекта ИТОГО1 2 3 4 5
Прирост налоговых доходов в консолидированный бюджет 
Ульяновской области, млн руб. 79,2 81,6 84,0 86,5 89,1 420,4

Выпадающие доходы регионального бюджета  
от предоставления налоговых льгот, млн руб. 26,3 27,1 27,9 28,8 29,6 139,7

Коэффициент бюджетной эффективности 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

В связи с активизацией инновационной деятельности в регионе ожидается следующая динамика показателей, характе-
ризующих развитие социальной инфраструктуры (табл. 2).

Таблица 2
Расчет социальной эффективности налоговых льгот для субъектов инновационной деятельности

Показатели По годам реализации проекта
1 2 3 4 5

Среднесписочная численность работников, занятых на предприятиях — 
субъектах инновационной деятельности, тыс. человек 15,1 15,4 15,7 16,0 16,3

Среднемесячная заработная плата работников, занятых  
на предприятиях — субъектах инновационной деятельности, тыс. руб. 67,5 70,9 74,4 78,1 82,0

Расчет коэффициента социальной эффективности
1

По всем показателям 
 наблюдается положительная динамика

В таблице 3 представлена динамика показателей, характеризующих экономическую эффективность предоставления 
налоговых льгот для субъектов инновационной деятельности.

Таблица 3
Расчет экономической эффективности налоговых льгот для субъектов инновационной деятельности

Показатели По годам реализации проекта
1 2 3 4 5

Число субъектов инновационной деятельности 54 56 56 57 57
Доля предприятий, осуществляющих технологические инновации в общем 
объеме предприятий региона, % 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7

Выручка от реализации инновационной и высокотехнологичной 
продукции, работ, услуг субъектов инновационной деятельности, млрд руб. 35,4 36,8 38,3 39,8 41,4

Доля инновационной продукции, работ, услуг в ВРП региона, % 12,8 13,1 13,3 13,6 13,9
Сальдированный финансовый результат субъектов инновационной 
деятельности, млн руб. 15,1 15,4 15,7 16,1 16,4

Рентабельность деятельности субъектов инновационной деятельности, % 14,5 14,7 15,0 15,3 15,5

Расчет коэффициента экономической эффективности
1

По всем показателям  
наблюдается положительная динамика

По результатам проведенных расчетов показателей 
бюджетной, социальной и экономической эффективности 
налоговых льгот рассчитаем интегральный показатель эф-
фективности как сумму коэффициентов бюджетной, соци-
альной и экономической эффективности.

Kинт = Kб.э + Kс.э + Kэ.э ,

Kинт = 3 + 1 + 1 = 4. 

Таким образом, эффект от введения налоговых льгот  
для субъектов инновационной деятельности Ульяновской об-
ласти выражается в дополнительных налоговых поступлениях 
в бюджет региона, положительной динамике социально-эко-
номических показателей субъектов инновационной деятель-
ности. Значение интегрального коэффициента эффективности 
налоговых льгот позволяет сделать вывод о высокой социаль-
но-экономической эффективности мер налогового стимули-
рования субъектов инновационной деятельности.
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Выводы
В результате проведенного анализа используемых рос-

сийскими регионами методик оценки эффективности на-
логовых льгот представлена система показателей оценки 
бюджетной, социальной, экономической эффективности 
налоговых льгот, а также интегральный показатель соци-
ально-экономической эффективности налоговых льгот  
для субъектов инновационной деятельности.

Использование предложенной методики оценки эф-
фективности налоговых льгот позволит осуществить 
анализ результатов проведения государственной полити-

ки по развитию инновационной деятельности в реги онах 
и в стране в целом, а также повысить ее результатив-
ность. Расчет и анализ предложенных показателей позво-
лит оценить, каким образом происходит стимулирование 
производства высокотехнологичной и инновационной 
продукции, выпуска конкурентоспособной продукции, 
создания новых рабочих мест в инновационной сфере. 
Расчет показателя бюджетной эффективности и анализ 
его динамики имеет целью минимизацию потерь и уве-
личение доходов бюджетов всех уровней от развития ин-
новационной деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕХАНИЗМА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

FORMATION OF THE ELEMENTS OF THE MECHANISM OF PRODUCTION ACTIVITY 
PLANNING AT THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISE

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

В статье рассмотрены значительные проблемы плани-
рования производственной деятельности на машиностро‑
ительном предприятии при усиливающейся нестабиль-
ности факторов внешней и внутренней среды и возрас-
тающей неопределенности экономических показателей. 
Отмечена значимость сценарного прогноза при форми-
ровании элементов механизма планирования, а также за-
труднения, возникающие в процессе реализации сценарных 
планов. Сформирована концепция планирования на предпри-
ятии в условиях позаказного производства с использовани-
ем некоторого множества сценариев, экономико‑матема-
тического моделирования и применения ERP‑, MES‑плат-
форм как интегрированной информационной среды.

В результате анализа используемых подходов к плани-
рованию предлагается экономико‑математическая модель 
как элемент механизма, составляющий финансово‑эконо-
мическое управление предприятием.

Приведен аргументированный выбор возможных исхо-

дов сценариев по вариантам производственной программы 
в условиях неопределенности, отвечающих критерию мак-
симизации некоторой функции от показателя прибыли. 

Предложенные элементы механизма планирования 
производственной деятельности позволят определить  
для каждого варианта производственной программы уро-
вень рентабельности при заданных ценах с учетом обрат-
ной связи итеративного процесса, а также рассчитать 
цены на новую продукцию с помощью индивидуального 
уровня рентабельности и определить возможную, с точки 
зрения максимизации прибыли, величину ценовых скидок.

Обоснованный выбор наиболее результативного ва-
рианта производственной программы машиностро‑
ительного предприятия с дискретным типом производ-
ства, учитывающий возникновение факторов неопреде-
ленности, обеспечит возможную максимизацию прибыли 
в период нестабильного экономического состояния  
и снижение риска.


