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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
по  аккумуляции  и  расходованию  средств  насе-
ления при капитальном ремонте.

Настоящее  учебное  пособие  содержит  об-
щие указания по определению состава работ при 
планировании капитального ремонта многоквар-
тирных  домов  с  учетом  ограничений,  установ-
ленных Федеральным законом от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию  жилищно-коммунального  хозяйства» 
(далее  – Федеральный  закон №  185-ФЗ  и  дру-
гими  нормативными  правовыми  актами,  а  так-
же рамки использования средств, полученных в 
соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ 
на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов, при которых такое использование 
признается целевым и эффективным.

В качестве граничных определены следую-
щие условия:

А) капитальному ремонту подлежит только 
общее имущество многоквартирного дома;

Б)  объектами  капитального  ремонта  из  со-
става  общего имущества могут  быть  только  те 
конструктивные элементы и инженерные систе-
мы, которые указаны в части 3 статьи 15 Феде-
рального Закона № 185-ФЗ;

В) объем и состав ремонтных работ по каж-
дому  из  установленных Федеральным  законом 
№185-ФЗ видов работ должен быть не меньше 
объемов текущего ремонта и не больше того, ко-
торый рассматривается как реконструкция.

При  выполнении  перечисленных  условий 
должны быть решены задачи повышения энер-
гоэффективности  многоквартирных  домов, 
создания  благоприятных  условий  проживания 
граждан, применения современных материалов 
и оборудования, что соответствует понятию мо-
дернизации зданий при проведении капитально-
го ремонта.
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Аннотация: В научном издании рассмотре-
ны  основные  проблемы  механизмов  стимули-
рования  инновационно  ориентированных  ком-
паний  путем  предоставления  налоговых  льгот. 
Поставлена задача поиска путей построения мо-
делей и прогнозов их развития. Разработаны на-
учно-методические и теоретические рекоменда-
ции в области стимулирования инновационных 
компаний  путем  применения  налоговых  льгот. 
Определены  основные  направления  и  инстру-

менты экономической политики государства по 
поддержке, стимулированию и развитию инно-
вационного сектора экономики, целесообразные 
для  применения  в  настоящее  время.  На  осно-
вании  корреляционно-регрессионного  анализа 
статистических  данных  разработана  методика 
оценки  бюджетной  результативности  приме-
нения  налоговой  льготы.  Разработана  модель 
бюджетной результативности налоговой льготы. 
Среди множества факторов идентифицированы  
ключевые,  влияющие  на  уровень  расходов  ин-
новационного  сектора  экономики  в  масштабах 
региона и страны в целом. 

Значимость  исследования  заключается  в 
анализе  необходимости  введения  налогового 
стимулирования  через  льготы,  анализе  резуль-
тативности  уже  введенных  налоговых  льгот  и 
определении  направления  развития  налоговой 
политики  России  в  аспектах  стимулирующей 
деятельности инновационных организаций.

Цель, задачи, предмет и объект данного ис-
следования определила практическая необходи-
мость  народного  хозяйства  РФ  в  стимулирова-
нии инновационно-направленных организаций.

Целью  исследования  является  разработка 
методики определения  бюджетной результатив-
ности налоговых льгот с точки зрения государ-
ственного аппарата для организаций, занимаю-
щихся исследованиями и разработками.

Объектом  исследования  являются  хозяй-
ствующие  субъекты  инновационного  сектора 
Российской Федерации в сфере установления и 
использования налоговых льгот.

Предметом  исследования  являются  эконо-
мическая  целесообразность    стимулирования 
инновационной  активности  хозяйствующих 
субъектов через механизм налоговых льгот.

Теоретическая  и  методологическая  и  мето-
дологическая  база  данной  работы  основана  на 
трудах  российских  и  иностранных  ученых,  по-
священных  налоговым  льготам  как  механизму, 
способному  оказывать  стимулирующее  воздей-
ствие на инновационную активность, как со стор-
роны государственного аппарата, так и со сторо-
ны отдельных субъектов народного хозяйства.

Для  осуществления  поставленных  задач 
применяются  методы  системного  анализа,  ме-
тоды  группировок,  сравнительного  анализа, 
функционально-структурного  анализа,  эконо-
мико-статистические  методы,  математические 
методы позволяющие дать оценку эффективно-
сти  налоговых  льгот. Необходимость  примене-
ния методов качественной оценки обусловлена 
ограниченностью  количественных  методов  в 
области их применения.

Монография представляет научный и прак-
тический  интерес  для  экономистов,  бухгал-
теров,  налоговых  органов  РФ,  руководителей 
промышленных предприятий, аспирантов, соис-
кателей и студентов экономической специально-
сти, работающих над решением важной пробле-
мы стимулирования и развития инновационных 
компаний.


