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Проанализированы существующие в настоящее время налоговые методы
стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности организаций. Изучена
практика использования механизмов, влияющих на инвестиционно-инновационную
активность в России и за рубежом. Предложены пути усовершенствования системы
налогообложения в рамках стимулирования инвестиционной и инновационной
деятельности.
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В настоящий момент в России не разрешенными являются вопросы создания и
поддержания экономических условий, способных наращивать инвестиционную
деятельность внутри страны. На данном этапе развития экономики России для
стимулирования экономического роста необходимо перейти на инновационный путь
развития. Необходимость проведения таких преобразований в стране объясняется в
первую очередь тем, что в большинстве отраслей национальной экономики отмечается
изношенность основных производственных средств. Реализация этого перехода требует
увеличения объема инвестиций внутри страны. В то же время для обеспечения
надлежащего функционирования национальной экономики необходимо внедрение новых
инновационных технологий в производство, которое также не представляется возможным
без существенного объема вложенных инвестиций. Таким образом, для увеличения
инвестиционно-инновационной активности в России требуется создание и поддержание
инвестиционного климата, способного вызвать интерес у инвесторов.
Целью данного исследования является анализ существующих налоговых методов
стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности, исследование
возможных путей их совершенствования, а также разработка новых механизмов
стимулирования инвестиционно-инновационной деятельности организаций. Достижение
поставленных целей возможно с помощью выполнения следующих задач:






анализ уже существующих подходов к налоговому регулированию в области
стимулирования инвестиций и инноваций;
изучение международного опыта налогообложения инвестиционной и
инновационной деятельности;
исследование влияния налогов на инвестиционную и инновационную активность;
выявление механизмов увеличения эффективности налогового стимулирования
инвестиционно-инновационной деятельности;
разработка рекомендаций по совершенствованию способов налогового
стимулирования инвестиционной деятельности.

Данная работа направлена на расширение уже имеющихся научно-теоретических и
практических представлений, касающихся вопросов налогового стимулирования
инвестиционно-инновационной активности организаций.
Переход Российской промышленности на инвестиционно-инновационный путь
развития является довольно сложным и длительным процессом, зависящим от множества
различных факторов. Налоги являются одним из инструментов регулирования этого
процесса. Под налоговым регулированием принято понимать целенаправленное

воздействие государства на социально-экономические процессы в стране, осуществляемое
с помощью особых налоговых инструментов. Цель налогового регулирования –
достижение и последующее поддержание равновесного состояния в экономике, высокие
темпы ее роста и соответствующие экономические результаты.
В настоящее время, в условиях рыночной экономики, существенно возросла роль
налогов в регулировании социально-экономических процессов в стране. Сейчас налоги и
налоговая политика оказывают огромное влияние на изменение инвестиционной
активности. Поскольку с помощью изменения объема взимаемых налогов, государство
может воздействовать на уровень сбережений населения, величину чистой прибыли
организаций, тем самым влияя на величину и объем инвестирования в различные проекты.
Основными подходами к налоговому регулированию являются изменение налоговых
ставок и применение налоговых льгот. И если раньше наиболее значимым инструментом в
налоговой политике были налоговые ставки, то за последние годы ситуация изменилась –
немаловажное значение приобрели также различного рода налоговые льготы.
Налоговыми льготами считаются предоставляемые отдельным категориям
налогоплательщиков и предусмотренные законодательством особые преимущества по
сравнению с другими категориями налогоплательщиков, предусматривающие
возможность уплачивать налог в меньшем размере или не уплачивать налог полностью.
Льготы, позволяющие уменьшить налоговые обязательства юридических лиц,
представляют собой освобождение некоторых категорий налогоплательщиков от уплаты
налога в течение определенного периода (налоговые каникулы), полное или частичное
освобождение объекта от налогообложения, установление пониженной налоговой ставки
или определенные скидки и вычеты. С использованием целенаправленных налоговых
льгот у государства появляется возможность направлять инвестиции организаций в
наиболее приоритетные сферы. В этом случае возможно практически максимальное
использование финансовых ресурсов на цели, преследуемые государством.
На данный момент налоговые льготы в РФ требуют определенного упорядочения, в
первую очередь, через их классификацию для отражения ярко выраженного
экономического эффекта. Также совершенствовать этот механизм можно через
лимитирование величины льгот, отказ от малозначительных и индивидуальных льгот и
контроль за порядком и условиями предоставления.
Государство может осуществлять налоговое регулирование, изменяя величину
установленной налоговой ставки. Однако рост величины налогов только в теории
способен повысить доходы бюджета. На практике увеличение налоговой ставки
постепенно приводит к уменьшению экономической активности в стране, начинается спад
деловой активности. Налоговые доходы бюджета сокращаются вместе с уменьшением
базы для уплаты налогов. Высокие налоги ведут к сдерживанию предпринимательской
инициативы, тормозят политику инвестирования, расширение производства.
С помощью изменения величины налоговой ставки в меньшую сторону или вовсе
освобождения от уплаты налогов государство позволяет юридическим лицам
сосредотачивать дополнительные финансовые ресурсы, которые могут быть
использованы для модернизации производства, введения новых технологий производства.
Однако в такой ситуации государство не имеет реальных гарантий, что эти средства будут
использованы в целях инновационного изменения технологий производства и
производства в целом.
Государство должно получать реальный экономический эффект при использовании
существующих подходов к налоговому регулированию (снижение ставок по налогам,
предоставление налоговых льгот и т.д.). Для этого необходимо предусматривать со
стороны предприятий систему гарантий использования полученных финансовых средств
на цели, установленные государством, преимущественно на реализацию инновационных и
инвестиционных проектов.

В соответствии с международным опытом применение налоговых льгот является
более эффективным способом стимулирования инвестиционной и инновационной
деятельности. Далее рассмотрим общепринятые в России и за рубежом механизмы
стимулирования инноваций и инвестиций.
Одним из таких методов является снижение налогооблагаемой прибыли в
области затрат на инновации. В российской и зарубежной практике налогообложения
организации имеют право уменьшить прибыль, облагаемую налогом, на сумму затрат на
НИОКР. Предел списания в разных странах находится на разном уровне – от 10% в
Швеции до 50% в Тайване. В таких странах, как США, Канада, Япония, законодательство
предусматривает 100% вычитание из облагаемого налога сумм затрат на инновации. В
России же с 2001 г. компании могут полностью исключать из облагаемой прибыли затрат
на НИОКР и переносить их на себестоимость продукции.
Налоговый инвестиционный кредит чаще всего предоставляется в качестве
инвестиционных скидок. Сумма скидки вычитается из суммы начисленного налога на
прибыль. Предприятие имеет возможность в течение определенного периода времени
уменьшать свои платежи по налогу в определенных пределах с дальнейшей уплатой
суммы кредита и начисленных процентов. Данный метод предполагает уменьшение
конкретно суммы исчисленного налога, а не прибыли. Размер скидки устанавливается в
зависимости от объема инвестиций и затрат на НИОКР. В Испании размер налогового
кредита равен 20%, в Японии и США – 50%. Стоит также учесть, что в США
инвестиционная скидка предоставляется только компаниям, разрабатывающим
принципиально новые виды продукции. В российской практике инвестиционный кредит
представляет собой отсрочку налоговых платежей из прибыли в части затрат на
инновации, получить его можно осуществляя инновационную деятельность.
Налоговые каникулы представляют собой отсрочку уплаты налога. Эффективность
и целесообразность такого рода льготы обусловлена тем, что на старте своей деятельности
многие предприятия испытывают финансовые трудности. В российском законодательстве
налоговые каникулы предусмотрены лишь для транспортного и земельного налога, а
также налога на имущество.
Довольно распространенной мерой стимулирования инновационной активности
является ускоренная амортизация. В России на практике применяется так называемая
инвестиционная премия в размере 10% или 30% (зависит от категории основных фондов и
срока их полезного использования). Для оборудования, применяющегося исключительно
для НИР, применяется повышенный коэффициент ускоренной амортизации.
По причине сложившейся в национальной экономике деформированной и
неэффективной модели инвестирования наблюдается низкий уровень активности
инвесторов. Это связано в первую очередь с недостатком ресурсов внутри страны,
высоким уровнем износа оборудования и недоверием государственной политике страны.
Недостаток ресурсов можно преодолеть путем остановки оттока капитала за пределы РФ,
для этого необходимо осуществить ряд мер по деофшоризации. В результате чего
появятся средства, необходимые государству для развития инвестиционных процессов, и
основа для проведения налоговых и экономических действий в области формирования
инвестиционной привлекательности отраслей. Высокий уровень износа оборудования
можно преодолеть только путем массового обновления основных производственных
фондов предприятия, для которого, безусловно, необходимо значительное
финансирование. Немаловажно и государственное регулирование видов деятельности,
прямо или косвенно вовлеченных в инвестиционный процесс (причем, речь идет не о
дифференциации налогообложения для приоритетных направлений экономики).
Очевидно, что экономика России во многом зависит от экспорта природных
ресурсов, которые не могут создать долговременную основу для развития экономики,
поэтому необходимо осуществить комплексную переориентацию экономики к
инновационному развитию. Для этого необходимо активизировать интеллектуальный и

научно-технический потенциал, стимулировать приоритетные направления развития
технологий и научных исследований. В связи с этим предлагаем ввести комплекс льгот,
предусмотренных для научно-инновационной деятельности (от разработки до выпуска
продукции), а также осуществить совершенствование механизма инвестиционного
налогового кредита, в частности расширить возможности предоставления налогового
кредита.
Кроме того, существенное влияние может оказать успешная реализация идеи
«технопарков» с льготным налогообложением. Идея заключается в наличии
инфраструктуры и базы для интеграции образования, науки и производства в едином
территориальном комплексе на фоне льготного режима налогообложения, в том числе,
налога на прибыль.
На наш взгляд, необходимо увеличить количество особых экономических зон
(ОЭЗ) технико-внедренческого типа (ТВТ), так как они являются основным механизмом
обеспечения развития науки и производства для использования результатов исследований
и разработок. Необходимо также уделить существенное внимание стимулированию
инвестиционной деятельности в регионах.
Итак, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию Российской Федерации,
инвестиции являются важнейшим механизмом обеспечения экономического роста,
внедрения инновационных разработок, улучшения количественных и качественных
показателей хозяйственной деятельности.
Для повышения эффективности инновационного процесса необходимо активное
регулирующее воздействие на него государства и рынка.
Важнейшим механизмом повышения инвестиционной активности является
существующая система налогообложения. Именно с помощью системы налогообложения
государство создает условия для ускоренного накопления капитала в отраслях экономики,
с учетом особенностей страны.
В существующей системе налогообложения реального сектора экономика
необходимо параллельно стимулировать процессы накопления и аккумулирования
капитала для дальнейшего развития производства и направление денежных средств на
финансирование экономики при помощи налоговых инструментов.
Для всех субъектов хозяйствования необходимо создать условия, при которых
целевое аккумулирование амортизационных отчислений и расходов на капитальные
вложения было бы экономически выгодным. Допускается предоставление налоговых
преференций субъектам хозяйствования в части налогообложения доходов, полученных
от инвестиционных ресурсов.
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