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Налоговое стимулирование
инвестиций в реальный сектор экономики
Аннотация. Не существует в мире государства, экономика которого может
функционировать без инвестиционных вложений. В течении многих лет развитые страны
апробируют множеством методов, которые смогут создать и регулировать благоприятный
инвестиционный климат. Одним из таких методов, которые являются наиболее актуальными
на сегодняшний день, считается развитие и внедрение принципов налогового регулирования и
стимулирования инвестиционной деятельности.
В статье рассматриваются основные методы налогового стимулирования реального
сектора экономики, являющиеся основными медами его поддержания. Помимо этого, изучены
основные проблемы, с которыми сталкивается экономика страны в настоящее время с
налоговыми инвестициями.
Ключевые слова: реальный сектор экономики; налоговое стимулирование; налоговые
инструменты; инвестиции; инвестиционный климат; финансовая система
Экономика развитых рыночных стран показывает, что функционирование
двухуровневой финансовой системы не дает возможности решить задачи долгосрочного
финансирования сферы материального производства. Для достижения этих целей
экономически развитые страны создают специальные кредитные институты, которые
обеспечивают реструктуризацию предприятий, финансируют проекты и программы, имеющие
народнохозяйственную значимость, оказывают финансовую поддержку путем создания
жизнеспособных малых и средних предприятий.
В условиях развития рыночной экономики, проблемы повышения эффективности
налоговой системы имеют важное значение, поэтому роль налогов в поддержке и развитии
предпринимательской деятельности выступает одной из предпосылок экономического роста и
развития страны [1].
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Известно, что для развития предпринимательства важно наличие научно обоснованного
и отработанного механизма налогообложения. В таких условиях на первый план выходит
совершенствование и использование новых систем налогообложения, основанных на
полученном отечественном и зарубежном опыте, а также объективная оценка и обоснованное
улучшение всего механизма налогообложения, и совершенствование практики налогового
контроля. При этом следует заметить, что одно из важных значений для развития экономики
страны
и
стимулирования
инвестиционной
активности
отводится
малому
предпринимательству, так как оно существенно влияет на развитие всего народного хозяйства,
способствуя решению социальных проблем и увеличению количества рабочих мест [9].
Отметим, что подъем российской экономики во многом зависит от роста
предпринимательской активности и возрождения инвестиционных процессов. По этой причине
основная задача заключается в создании и поддержании условий для прироста частных
инвестиций в реальный сектор экономики, который будет полностью удовлетворять спросу на
обеспечение высоких темпов развития, повышая конкурентоспособность в условиях рыночной
экономики, во многом определяющихся уровнем их инвестиционной активности [13].
Однако существует потребность регулирования функций налогообложения, особенно в
сфере стимулирования инвестиций. Причиной этому является высокая степень износа
основных фондов, а также наличие дефицита финансирование и базовых инновационных
технологий.
Так, в последние годы в экономике страны сложилась такая структура налоговой
нагрузки на отрасли (см. таблица 1).
Таблица 1
Налоговая нагрузка на сектора российской экономики1
Промышленность
Промышленность без ресурсных платежей
Сельское хозяйство
Транспорт и связь
Строительство
Торговля и общественное питание
Всего (в % к добавленной стоимости в рыночных ценах по системе
национальных счетов)

2013
51,8 %
47,1 %
2,9 %
40,5 %
27,4 %
19,0 %

2014
52,1 %
47,1 %
2,8 %
42,9 %
26,5 %
21,9 %

2015
51,2 %
43,2 %
3,0 %
34,2 %
26,4 %
22,0 %

2016
49,9 %
н/д
н/д
28,8 %
25,8 %
22,8 %

34,2 %

34,7 %

34,1 %

34,1 %

Из табл. 1 видно, что в ходе налоговых реформ 2013-2016 гг. значительно сократилась
налоговая нагрузка на предприятия транспорта и связи (с 40,5 % в 2013 г. до 28,8 % в 2016 г.) и
промышленности, без учета ресурсных платежей (с 47,1 % в 2000г. до 43,2 % в 2015 г.). При
этом общая нагрузка в промышленности также снизилась хотя и ненамного (с 52 % в 20132014 гг. до 49,9 % в 2016 г.), это говорит о том, что в ходе проводимых реформ повысилась доля
ресурсных платежей в налоговом бремени отечественных компаний. Некоторое послабление
налоговая реформа принесла строительным предприятиям (с 27,4 % в 2013 г. до 25,8 % в
2016 г.). Несколько повысилась нагрузка на торговые предприятия (с 19,0 % в 2013 г. до 22,8 %
в 2016 г.).
Далее, традиционными рычагами налогового регулирования являются два основных
инструмента налоговой системы – ставки и льготы [12]. Что касается ставок, то на сегодняшний
день данный рычаг налогового регулирования использован государством в достаточной
степени. Так, уменьшена ставка по налогу на прибыль с 35 до 20 %, что в свою очередь, привела

1

Составлено авторами на основе данных – http://www.gks.ru/.
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к созданию потенциальных возможностей расширения производства посредством то, что
большая часть прибыли остается в распоряжении предприятия. При этом стимулирующее
воздействие ставки срабатывает в большей степени в динамике.
Говоря о таком рычаге налогового регулирования как льготы, следует заметить, что для
создания более эффективной обстановки необходимо добиваться либеральность,
нейтральность и справедливость налоговой системы. А для достижения таких качественных
характеристик важно исключить многочисленные необоснованные и бессистемные льготы, так
как льготный режим для одних налогоплательщиков неизбежно приводит к дополнительному
налоговому бремени других [11].
Для решения множества возникающих проблем, необходимо, чтобы инвестиционная
деятельность была взаимовыгодной для всех участников процесса, поэтому одним из
возможных способов создания такой системы является государственное налоговое
стимулирование инвестиционной активности, которая позволит решить противоречия данной
сферы деятельности [7].
Опыт развитых стран показывает основные методы работы с налоговыми
инструментами в инвестиционном поле. Так, вычет части прибыли из налогообложения с
последующим направлением их на инвестиционные нужды, является одним из самых
результативных методов стимулирования на сегодняшний день. Данный принцип по существу
становится полезным для производителей, так как создает возможность снижать налоговый
гнет, тем самым повышая уровень инвестиционной привлекательности [5].
Не менее эффективным методом является налоговое кредитование по инвестиционным
мотивам. Такой метод основывается на создание определенного дисконта, саму которого будет
вычитаться непосредственно из начисленного налога, а не из всей прибыльной части им
облагаемой. Однако следует заметить, что такая скидка может быть использована только при
соблюдении условия оснащения производства новым высококачественным оборудованием [4].
Каждая страна имеет свои условия и направления вложений, за которые
подразумевается получение инвестиционного налогового кредита. Например, в США ими
стали энергоносители и энергосберегающие технологии, а в Японии – разработка новых
технологий.
Одним из эффективных методов стимулирования, который еще не укоренился в России,
но широко применяющийся на Западе, является принцип, который заключается в ускоренной
амортизации, способствующей обеспечению наибольшей эффективности притока
инвестиционных средств. При этом, цели и задачи такого регулирования достаточно просты.
Посредством сокращения срока амортизации оборудования происходит динамичная смена
уровня оснащенности производства [3].
На практике можно увидеть множество примеров, которые показывают, как разные
методы налогового регулирования инвестиций дают сильный толчок повышению уровня
инвестиционной привлекательности. Так, например, в США давно функционирует рынок
продажи налогов льгот. Такая возможность вытекает их превышения налоговыми льготами по
ускоренной амортизации налоговых обязательств.
Предприятия нашей страны практически 20 лет пытаются получить выгоду от
ускоренной амортизации, однако такая схема регулирования не может заработать в полном
объеме. Для получения максимального эффекта от нее, важен пик подъема уровня инвестиций.
В такой момент будет идти максимально быстрый оборот вложенных средств, обновляться база
технологий и наблюдаться структурные изменения в производстве. При этом, наиболее хорошо
данный принцип стимулирования может проявлять себя в условиях максимальной
стабильности и финансовой независимости экономики государства [14].
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В последнее время российская экономика развивается достаточно динамично, однако
существуют важные проблемы создания и применения принципов налогового регулирования
инвестиций. В этом направлении идет серьезная работа правительства [2].
Создание благоприятного инвестиционного климата является основной задачей в
настоящее время. При этом важно заметить, что производственные комплексы требует
сильного послабления налогового гнета для продолжения движения вперед. Такие условия,
использующие мировой опыт и создающие новые подходы, лежат в основе будущего
процветания и выхода страны на первые позиции в рейтингах экономик государств [7].
Так, сегодня предприятия, которые могут быть привлекательны для инвесторов разного
уровня, стоят на места по причине тяжелых условий налогообложения. При этом наличие
банковских кредитов с высокими ставками и значительные сумму налоговых отчислений
сдерживают движение по этому пути.
Это, в свою очередь, приводит к тому, что иностранные инвесторы не желают
вкладывать средство в российское производство. Однако в случае преодоления фискальных
недоработок, работа инвестиционных проектов станет стабильной [5].
Важным моментом для этого является внедрение новых подходов к налоговому
стимулированию инвестиций в научные разработки для предприятий страны. При создании для
предприятий нормы освобождения от выплат по налогам в 10 %, можно говорить о сильном
толчке для развития научно-технической базы предприятий, при этом высвобождаемые
средства необходимо использовать по целевому назначению [3].
Таким образом, налоговое стимулирование инвестиций будет обеспечивать
полноценное функционирование всего производственно-промышленного сектора экономики.
А инвестиции различного объема и уровня станут исключительной возможностью для
полноценного роста и развития всего хозяйства страны, именно поэтому необходимо уделять
максимальное внимание их привлечению.
Несмотря на то, что по уровню развития технологий Россия еще не может претендовать
на первые места в мировом рейтинге, почвой для положительных прогнозов служит разработка
Правительством РФ новых программ, которые основаны на изменении подходов к налоговому
регулированию инвестиций.
Все меры, предпринимаемые в этом направлении, уже дали свои результаты,
выражающиеся в притоке инвестиционных вложений как отечественного происхождения, так
и иностранного, что в свою очередь позволило говорить о продвижении страны вверх по
ступеням инвестиционного рейтинга всех стран.
Таким образом, можно сделать вывод, что одним из основных методов, который
позволит оживить инвестиционную деятельность в реальном секторе экономики, на наш
взгляд, является установление государственное регулирование цен на определенные виды
товаров и услуг посредством установления различных тарифов, применение налоговых льгот и
совершенствование амортизационной политики, которая позволит увеличить собственные
средства предприятий на инвестиционные вложения.
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Tax incentives for investment in the real sector of the economy
Abstract. There is no state in the world whose economy can function without investment. For
many years developed countries have been testing a variety of methods, that can create and regulate a
favorable investment climate. One of such methods, which are the most relevant for today, is the
development and implementation of the principles of tax regulation and stimulation of investment
activities.
The article reviews the main methods of tax incentives of the real sector of the economy, as a
method of its supporting. In addition, the main problems faced by the country's economy at present
with tax investments are explored.
Keywords: the real sector of economy; tax incentives; tax instruments; investment; investment
climate; financial system
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