
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 2011 г. 

 

1. По запросу Полномочного представителя Президента РФ по Сибирскому Федеральному 

округу подготовлены Предложения по совершенствованию региональной налоговой 

политики в отношении малых инновационных компаний (в составе группы экспертов). Для 

повышения эффективности налогового стимулирования предложены следующие меры:  

- Законодательное определение статуса «малой инновационной компании» для оказания 

таким компаниям адресной государственной поддержки.  

- Повышение адресности предоставления льгот: молодые, растущие; по виду 

деятельности; по приоритетности направлений деятельности компаний. 

- Совершенствование общей системы налогообложения, проведение мониторинга и 

аналитической оценки всех нововведений, учет опыта передовых регионов, использующих 

свои налоговые стимулы. 

- Введение «налоговых каникул» для вновь создаваемых обрабатывающих 

предприятий, а также освобождение от налога на прибыль инновационных компаний на 

первые 5 лет их работы (3 года – освобождение от налога, затем 2 года – налог по 

сниженной на 50% ставке).  

- Введение специального режима налогообложения, ориентированного исключительно на 

инновационно-активные субъекты малого предпринимательства, которые  уплачивают один 

налог, включающий в себя страховые взносы во внебюджетные фонды, налог на прибыль и 

НДС.  

- Создание широкой сети государственных консультационных центров и обеспечение 

малых компаний доступной информацией по налоговому администрированию. 

(д.э.н. Маркова В.Д.) 

 

2. В рамках государственного контракта с Министерством науки и профессионального 

образования Республики Саха (Якутия) на выполнение научно-исследовательской работы 

«Разработка проекта "ТЭО развития Восточной Якутии» (2011 – 2012 гг.) подготовлен раздел 

«Развитие горнодобывающих и металлургических производств Восточной Якутии».  

Выявлены актуальные проблемы развития горнодобывающих предприятий на территории 

Восточной Якутии, включая законодательные и административные ограничения 

деятельности, имеющиеся трудовые и производственные ресурсы, конъюнктуру внутреннего 

и мирового рынков, инфраструктурные особенности территории. Рассмотрены методические 

вопросы оценки предпосылок и перспектив формирования на территории Восточной Якутии 

горнопромышленных центров экономического роста. Сформирован перечень 

инвестиционных проектов в горнодобывающем и металлургическом комплексах Восточной 

Якутии. 

Результаты исследования послужат базой формирования финансовой модели Проекта 

развития горнопромышленного кластера Восточной Якутии и оценки финансовой, 

бюджетной, экономической и социальной эффективности его реализации в 2012 г. 

(к.э.н. Ягольницер М.А., к.э.н. Самсонов Н.Ю.) 

 

3. Выполнялись исследования на тему «Рекомендации по дальнейшему направлению 

работ по созданию новых объектов нефтегазодобычи на территории Томской области» 

(хозяйственный договор №205/1 с ФГУП «СНИИГГиМС»). 

Выделены проблемы развития нефтегазового комплекса Томской области на современном 

этапе.  



Выполнены оценки направлений формирования новых объектов нефтегазодобычи во 

взаимосвязи с развитием производственно-экономического и социального потенциалов 

Томской области, включая подготовку и обоснование программы лицензирования 

правобережья Томской области. 

Показано, что одной из значимых причин сложившейся ситуации является недооценка 

региона со стороны федерального центра. В подтверждение этому приведены статистические 

данные об объемах финансирования геолого-разведочных работ на территории Томской 

области за счет федерального бюджета. Частные компании-недропользователи частично 

компенсируют сокращение финансового интереса государства к нефтегазовому комплексу 

(НГК) Томской области, но их возможности ограничены. 

Предлагается рассматривать Томскую область как «модельную территория» (полигон) для 

апробации новых подходов и механизмов реализации государственной экономической и 

научно-технической политики в НГК во всех ее аспектах, начиная со стимулирования 

деятельности в сфере подготовки запасов и добычи углеводородного сырья и заканчивая 

регулированием взаимодействий между НГК и социально-экономической системой. 

Особое внимание уделено оценке текущих социально-экономических выгод, 

обусловленных  наличием нефтегазового сектора в экономике Томской области, и вопросам 

участия нефтегазового комплекса Томской области в ресурсном обеспечении 

трубопроводной системы ВСТО.  

Томская область является одним из лидирующих в Сибирском федеральном округе 

нефтегазодобывающих регионов, и ее участие в обеспечения ресурсами ВСТО  позволит 

оптимизировать схему заполнения трубопровода. 

(чл.-корр. РАН Крюков В.А.) 

 

4. Продолжалось выполнение работ (в соответствии с Протоколом о завершении работ по 

Договору № 01/0104/10 с ООО «Газпром трансгаз Томск») по теме: «Разработка 

перспективной программы оптимизации издержек и стимулирования энергосбережения ООО 

«Газпром трансгаз Томск» на основе эффективных экономико-организационных 

мероприятий, современных управленческих решений и инновационных технологий». 

Целью настоящего исследования является разработка перспективной программы 

оптимизации издержек и стимулирования энергосбережения ООО «Газпром трансгаз Томск» 

(Общество). Разработка направлена на совершенствование системы управления затратами и 

энергоэффективностью Общества, повышение его финансово-экономической 

эффективности. 

Предложена динамика формирования и реализации мероприятий Перспективной 

программы. Программа рассматривается как комплекс мероприятий, который изменяется в 

динамике: 

часть мероприятий может оказаться в меняющихся условиях реализации экономически 

неэффективной и/или технически не осуществимой; 

в процессе реализации Программы появляются новые мероприятия, которые могут 

привести к заметному сокращению издержек (рис. 18). 
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Рис. 18. Динамика формирования и реализации мероприятий Перспективной программы 

Эффективные мероприятия по экономии энергоресурсов и оптимизации издержек могут 

быть реализованы в результате их целевого финансирования, в том числе через выполнение 

НИОКР с последующим внедрением результатов. В свою очередь НИОКР имеют 

вероятностный характер и требуют апробации. 

Был разработан порядок реализации мероприятий Перспективной программы, который 

позволяет:  

учесть особенности функционирования дочернего Общества в рамках ОАО «Газпром» (в 

том числе специфику формирования бюджетов);  

стимулировать структурные подразделения Общества и отдельных работников к 

формированию и реализации мероприятий, направленных на оптимизацию издержек. 

(чл.-корр. РАН Крюков В.А.) 

 

5. В порядке подготовки материалов для Форума руководителей муниципальных 

образований «Роль местного самоуправления в условиях реализации государственной 

политики модернизации России» совместно с социологической лабораторией Ассоциации 

сибирских и дальневосточных городов совместно с Ассоциациями городов Поволжья, 

«Города Урала» и Союзом городов Центра и Северо-Запада России проведена третья волна 

опроса руководителей муниципальных образований. Опрошены руководители руководители 

80 муниципальных образований России (как крупных, так и малых), в том числе 36 центров 

субъектов Федерации. Были получены ответы от руководителей, представляющих 38 

муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, 19 - Урала, 10 – Поволжья и 13 - 

Центра и Северо-Запада. По результатам исследования подготовлена аналитическая записка, 

представленная XXVIII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных 



городов – Форуму руководителей муниципальных образований, а также другим 

межрегиональным ассоциациям муниципальных образований. 

В октябре 2011 г. проведено исследование маятниковых миграций в рамках Южно-

Кузбасской агломерации с помощью опроса более 700 пассажиров пригородных 

электропоездов и автобусов, результаты которого в настоящее время обрабатываются и 

будут представлены Кемеровской областной администрации. Работа выполняется при 

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Администрации 

Кемеровской области (проект 10-06-98012-р-Сибирь-а). 

(к.с.н. Горяченко Е.Е.) 

 

Большая работа в течение года проведена сотрудниками Института по консультационной 

деятельности, подготовке аналитических материалов для государственных и региональных 

органов управления, экспертированию законодательных документов и научных проектов, 

для федеральных и региональных органов управления. 

Среди них: 

1. Аналитическая записка «Моделирование, прогнозирование и регулирование 

регионального рынка труда» (Управление Алтайского края по труду и занятости населения) 

2. Аналитическая записка «Доходы и уровень жизни населения Алтайского края: 

тенденции в годы реформ» (Алтайское Краевое Законодательное собрание) 

3. Экспертное заключение рукописи «Экономическая энциклопедия регионов России. 

Алтайский край» (Администрация Алтайского края) 

4 Стратегия социально-экономического развития Красноярского края на период до 2020 

года (Администрация Красноярского края) 

5. Экспертное заключение на предложения по реализации ООО «Альбатрос – Ионесси» 

речного высокоскоростного транспортного проекта в Красноярском крае (запрос 

Полномочного представителя Президента РФ) 

6. Разработка и экспертиза совместно со СГУПСом проекта по обоснованию ожидаемой 

эффективности восстановления Транскорейской железнодорожной магистрали, реализуемый 

при участии ученых КНДР и Республики Корея. 

7. Справочно-аналитические материалы для работы заседания Совета безопасности по 

разработке Основ развития науки и технологий в Российской федерации на период до 2020 г. 

(Полномочный представитель Президента Российской Федерации в СФО)  

8. Разработка показателей мониторинга эффективности инновационного развития и 

подготовка критерия отбора инновационных регионов для конкурса в федеральной 

поддержке из Фонда экономического стимулирования созданного по инициативе Минфина 

(Министерство науки Новосибирской области) 

9. Предложения по совершенствованию законодательства для создания благоприятной 

среды для модернизации экономики и развития инновационной деятельности, в том числе в 

отношении практики применения Федерального закона от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ 

(Полномочный представитель Президента Российской Федерации в СФО)  

10. Предложения по типовой структуре планируемых к подготовке инновационных карт 

субъектов Федерации, их формату, объему приводимых данным показателям, отражающим 

реальное состояние инновационных процессов в регионе (Полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в СФО)  



11. Материалы к обсуждению Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (Правительства Новосибирской области, Министерство 

науки, образования, инноваций и информатизации) 

12. Доклад «Приграничное сотрудничество как важнейший актуальный фактор 

экономического и социального развития регионов Сибири» (Межрегиональная Ассоциация 

«Сибирское соглашение») 

13. Аналитический доклад «Сценарии развития Восточной Сибири и российского 

Дальнего Востока» в контексте политической и экономической динамики Азиатско-

Тихоокеанского региона до 2030 года (в доклад вошли результаты исследований коллектива 

ученых института) 

 


