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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы и степень разработанности проблемы. В современ-
ных условиях научно-технический прогресс является одним из главных факто-
ров экономического роста, поэтому задача стимулирования инновационной
деятельности хозяйствующих субъектов выходит на первое место. Современ-
ное технологическое состояние Российской экономики определяет необходи-
мость ее развития на основе инноваций, особенно в производственной сфере. В
свою очередь, на инновационную активность экономических субъектов влияет
много факторов, среди которых важное место занимает налоговый механизм
как составляющая финансового механизма государства.

Современная политика государственного стимулирования научно-
технического прогресса в России носит довольно противоречивый характер. В
условиях изменяющихся императивов внешнеэкономической деятельности, и
усиления мировой интеграции назрела необходимость разработки государст-
венной политики налогового стимулирования, направленной на опережающее
развитие наукоемких и потребляющих наукоемкую продукцию отраслей эко-
номики. Являясь неотъемлемым элементом системы государственного стиму-
лирования НТП, налоговое стимулирование осуществляется через налоговый
механизм и позволяет избежать многих административных барьеров, повысить
эффективность проводимых мероприятий.

Проблема реформирования налоговой, системы России до настоящего вре-
мени-остается актуальной. Нерешенность многих проблем стимулирования
НТП и инновационной активности в реальном секторе экономики связана с от-
сутствием комплексности в проведении государственной научно-технической
политики, несовершенством законодательства в этой сфере, нормативной и ме-
тодической базы, что не позволяет в полной мере использовать такой серьезный
инструмент государственного управления экономикой, как налоги.

Современная сырьевая специализация России и ее значительное техноло-
гическое отставание от мирового уровня предопределяет важность проведения
сбалансированной государственной политики в научно-технической сфере.
Учитывая значимость налогового механизма, как одного из ее инструментов,
очевидным становится целесообразность теоретических исследований и кон-
кретных практических рекомендаций в сфере налогового стимулирования, на-
правленных на совершенствование взаимоотношений государства и субъектов
инновационной деятельности, с целью налогового стимулирования экономиче-
ского роста. • • .

Степень разработанности проблемы. Исследования сущности научно-
технического прогресса и особенностей инноваций, а также роли и места нало-
гового стимулирования в системе, государственной экономической политики
нашли отражение в работах таких зарубежных экономистов, как Й. Шумпетер,
X. Хартманн, • Т. Брайан, Б. Санто, Дж. Кейнс, В.Леонтьев, Л. Эрхард,
М. Уэйденбаум и многих других.



Исследуемой проблемой в разных ее аспектах достаточно глубоко занима-
лись и российские экономисты. Проблемами НТО и осуществления инноваций
достаточно глубоко занимались А.В. Васильев, С.В. Ермасов, П.Н. Завлин, Н.Л.
Фролова, В.В. Черкасов и др. Вопросы совершенствования налогового стиму-

' лирования и регулирования затронуты в трудах И.В. Горского, И.В. Каравае-
вой, Г.А. Китовой, Е.И. Рудаковой и многих других.

Основы реализации налоговой политики в большей или меньшей степени
нашли отражение в работах таких ученых, как С.В. Барулин, Л.А. Дробозина,
В.П. Иваницкий, А.Ю. Казак, В.А. Кашин, А.В.' Кондратьев, Ю.И. Коробов,
В.Г. Пансков, В.М. Родионова, М.В. Романовский, Б.М. Сабанти, Д.Г. Черник,
Т.Ф. Юткина. • ; :

Однако в работах этих и других авторов вопросы активизации инноваций
посредством налоговых методов рассматриваются' в ряду прочих проблем. В
отечественной и зарубежной литературе до сих пор не было работ, посвящен-
ных всестороннему исследованию теоретических и прикладных проблем нало-
гового стимулирования инновационной деятельности. Именно - необходимость
проведения комплексного исследования проблемы налогового воздействия на
активизацию инновационной активности делает такую работу актуальной, а
также предопределяет ее структуру, цель и задачи. .''•'••

Цель и задачи исследования. Основная цель диссертационного исследо-
вания заключается в разработке теоретических положений и практических ре-
комендаций по совершенствованию налогового механизма в сфере госу-
дарственного инновационного сектора РФ в современных рыночных условиях,
обоснование использования налоговой политики для эффективного развития
инноваций. '\ • •• •. :

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие за-
дачи, определившие логику исследования и его структуру:

-раскрыть экономическую сущность инноваций и современное состояние
инновационного сектора в России; " ; "•••::••''• • '". .

- - исследовать особенности прямых'и косвенных методов государственного
регулирования инноваций; • •

- систематизировать элементы национальной инновационной системы как
объекта налогового регулирования;

- опираясь на анализ отечественного опыта реформирования налоговой
системы, а также зарубежный опыт в сфере налогового стимулирования НТП,
определить направления совершенствования налоговой политики в Российской
Федерации в части стимулирования инновационных процессов на современном
этапе; . . . .

- определить средний эффективный уровень налоговой нагрузки на инве-
стиции в НИОКР, пути его достижения; •

- предложить конкретные параметры применения инновационных налого-
вых льгот с целью стимулирования инновационной активности;

-определить роль прочих налогов в составе мер налогового стимулиро-
вания инновационной активности. ••"•'••• • ••"



Предметом исследования является совокупность экономических отноше-
ний, возникающих в процессе формирования налоговых стимулов и механиз-
мов активизации инновационных процессов в интересах ускоренного развития
экономики вообще и научно-технического прогресса в частности.

Объектом исследования являются региональные и муниципальные нало-
говые системы, субъекты инновационной деятельности реального сектора эко-
номики, функционирующие в рамках инновационного рынка России.

В основе исследования лежит диалектический метод, предопределяющий
изучение экономических явлений в их постоянном развитии и взаимосвязи.
Широко применялись положения исторического, логического и системного
анализа, обобщение, синтез, методы сравнения и группировок и др.

При помощи положений системного анализа были сделаны выводы о
структуре и взаимодействии факторов, определяющих допустимый уровень на-
логового бремени, сравнительный анализ использовался при оценке эф-
фективности мер налогового регулирования.

Теоретической и методологической основой работы послужили труды
крупнейших отечественных и зарубежных экономистов по вопросам иссле-
дований научно-технической сферы, регулирования рынка инноваций, госу-
дарственного финансового регулирования и налогообложения, формирования
налоговой политики с целью регулирования экономических процессов на макро
и микро уровнях, законодательные и нормативные акты РФ И ее субъектов, оп-
ределяющих правовую и теоретическую базу лежащих в основе исследования
п р о б л е м . - • . •

Информационной базой исследования послужили федеральные и регио-
нальные законодательные и подзаконные акты, данные Федеральной службы
государственной статистики, российских электронных средств массовой ин-
формации, инструктивный материал Министерства экономического развития и
торговли РФ, Федеральной налоговой службы, материалы и соответствующие
разработки зарубежной, центральной, региональной периодической печати и
сети "Интернет".

Научная новизна диссертационного исследования в целом заключается в
разработке эффективного налогового механизма стимулирования иннова-
ционной активности в реальном секторе ЭКОНОМИКИ, а также оптимизации па-
раметров налогообложения инвестиций в НИОКР.
. . Таким образом, в процессе исследования получены следующие ре-
зультаты, характеризующие новизну диссертации:

- раскрыто экономическое содержание инноваций как объекта налогового
регулирования, заключающееся в том, что инповация является процессом реа-
лизации новшества в любой сфере общественных экономических отношений,
приводящим к удовлетворению существующей рыночной или общественной
потребности в материальных благах и приносящим положительный экономиче-
ский эффект;

- в целях упорядочения элементов налогового механизма стимулирования
инновационной деятельности, сформулировано понятие инноватора как субъ-
екта, имеющего статус юридического лица или индивидуального предпринима-



теля, осуществляющего вложение .собственных, заемных или привлеченных
средств (имущества и (или) имущественных прав) в технологические и (или)
технические инновации (нововведения) в производственной сфере и сфере об-
служивания научного производства; . •

- обоснованы преимущества косвенных по сравнению с прямыми методов
государственного регулирования инноваций в современных условиях в России:
косвенные методы государственной поддержки обеспечивают автономность ча-
стного сектора и его экономическую ответственность за выбор направлений ис-
,следований и разработок и их реализацию, не создают искусственно поддержи-
ваемого государством рынка знаний и нововведений, с их помощью обеспечи-
вается единый подход к стимулированию инноваций в различных отраслях;

- систематизированы элементы национальной инновационной системы как
объекта приложения государственной политики налогового стимулирования
инноваций с выделением следующих групп: предпринимательский сектор; пра-
вительственный сектор; сектор НИОКР; организации по трансферу технологии
и другие посредники; особые экономические зоны и индустрия венчурного ка-
питала; негосударственные общественные организации; иностранные партне-
ры;

- предложены изменения в налоговое законодательство в отношении субъ-
ектов инновационной деятельности (дифференциация ставок по налогу на при-
быль, применение налоговых льгот, таких как налоговый кредит, налоговая
скидка, налоговые каникулы и др.), на основе обобщения отечественного и за-
рубежного опыта развитых стран в сфере налогового стимулирования иннова-
ций; "•••"• ' -

- определены принципы построения государственной политики налогового
стимулирования инноваций, в частности: налоговое стимулирование опере-
жающего роста инноваций перед инвестициями; обеспечение стабильных тем-
пов роста государственных доходов не за счет усиления налогового бремени, а
на базе роста эффективности экономики; создание благоприятных условий для
развития частной инициативы и инвестирования в товаропроизводящую сферу,
внедрения новых • технологий, техники и выполнения-прикладных научно-
исследовательских работ; стимулирование накопления и перелива капитала в
эффективные и приоритетные отрасли реального сектора экономики; создание
условий увеличения инновационных расходов предприятий для последующего
увеличения налоговой базы и поступлений в бюджет;

- расчетным путем определен средний уровень эффективной налоговой
нагрузки на инвестиции в НИОКР; намечены основные пути его достижения, в
частности: пошаговое применение единовременного признания расходов и от-
мена налогов на процентный доход для успешных инноваций;

-разработаны методические рекомендации по применению инновацион-
ного налогового кредита и инновационной налоговой скидки для активизации
инновационной активности. ': ' '

Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле-
дования. Теоретическая значимость работы состоит в разработке теоретиче-
ских подходов к использованию эффективных налоговых методов государст-



венного стимулирования инновационной активности в реальном секторе рос-
сийской экономики.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в разра-
ботке конкретных приоритетных (стратегических) направлений, путей и меха-
низмов реализации государственной политики налогового стимулирования ин-
новаций. . . . . . ' • • .

Предложенные в работе налоговые методы активизации инновационной
деятельности могут быть использованы для корректировки налоговой политики
Правительства РФ. Результаты исследования могут быть использованы при раз-
работке региональной политики в сфере стимулирования инноваций, при
чтении курсов "Налоги и налогообложение" для студентов специальности "На-
логовое администрирование".

Апробация диссертационного исследования. Основные результаты дис-
сертационного исследования докладывались на научно-практических конфе-
ренциях "Социально-экономическое развитие России: проблемы, поиски, ре-
шения" и "Финансы и кредит: механизмы регулирования", проходивших в Са-
ратовском государственном социально-экономическом университете в 2004 и
2005 гг.

Отдельные положения диссертации использованы Управлением Федераль-
ной налоговой службы по Саратовской области при подготовке предложений
по налоговому реформированию Российской Федерации, что подтверждено
справкой о внедрении.

Основные теоретические положения и выводы работы используются в
учебном процессе при преподавании дисциплин "Финансы", "Налоги и налого-
обложение" на кафедре финансов в Саратовском государственном социально-
экономическом университете, что также подтверждено справкой о внедрении.

Наиболее существенные положения и результаты исследования нашли от-
ражение в 4 публикациях автора общим объемом 4 пл.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, включая 8
параграфов, заключения, списка литературы и приложения. В диссертации 10
таблиц и 7 рисунков. , . ..

В первой главе диссертации "Теоретические основы политики налогового
регулирования инновационной деятельности предприятий" рассматриваются
проблемы:

- экономическая сущность инноваций, современное состояние в РФ, где
раскрыто экономическое содержание инноваций как объекта налогового регу-
лирования и сформулировано понятие инноватора в целях упорядочения эле-
ментов налогового механизма стимулирования инновационной деятельности;

- особенности прямых и косвенных методов государственного регулирова-
ния инноваций, с обоснованием преимущества косвенных по сравнению с пря-
мыми методов государственного регулирования инноваций в современных ус-
ловиях в России; "

- национальная инновационная система как объект налогового регулирова-
ния с систематизацией элементов национальной инновационной системы как



, объекта приложения государственной политики налогового стимулирования
инноваций.

• Во второй главе "Налоговая политика России в инновационной сфере" рас-
смотрены вопросы: • . • -•••

- налоговой политики в России с точки зрения отмены инвестиционных на-
логовых льгот с обоснованием негативного влияния отмены инвестиционных
налоговых льгот на инновационную активность хозяйствующих субъектов;

- возможность стимулирования инновационного процесса посредством ме-
ханизма налоговых льгот (на примере зарубежного опыта), где определены
принципы построения государственной политики налогового стимулирования
инноваций и предложены изменения в налоговое законодательство в отноше-
нии субъектов инновационной деятельности;

- определение уровня налоговой нагрузки на инвестиции в НИОКР с опре-
делением среднего уровня эффективной налоговой нагрузки на инвестиции в
НИОКР и основных путей его достижения.

• В третьей главе "Пути совершенствования системы налогового стимулиро-
вания инновационной активности в России на современном этапе" предлагают-
ся методические рекомендации по применению налоговых льгот в инновацион-
ной сфере: • . ' • • • •

- рекомендации по применению инновационного налогового кредита и ин-
новационных налоговых скидок в современной налоговой системе России;

- определена роль прочих налогов в составе мер налогового стимулирова-
ния инновационной активности, где-определены пути совершенствования нало-
гового механизма по отдельным налогам. . ••••.;•

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИСЕРТАЦИИ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

Диссертационное исследование велось в разрезе ряда групп проблем, свя-
занных с изучением теоретических основ политики налогового регулирования
инноваций, определением особенностей налоговой политики России в иннова-
ционной сфере и развитием возможностей налогового стимулирования иннова-
ционной активности хозяйствующих субъектов.' "••.-• -••...

Первая группа исследуемых проблем охватывает комплекс теоретиче-
ских вопросов, касающихся сущности инноваций как объекта налогового регу-
лирования, изучения особенностей прямых и косвенных методов государствен-
ного регулирования инноваций, возможностей их применения, а также струк-
турного содержания национальной инновационной системы. ;

Поскольку инновации тесно связаны с научно-техническим прогрессом,
являясь его результатом и, одновременно, его основой, существуют два подхо-
да к определению их сущности: .•-••.•••••.: •• , :

- объектный (в качестве инноваций выступает объект, являющийся закон-
ченным результатом научно-технического прогресса (Ш11), и обладающий
элементами новизны); - :

- процессный (в качестве инноваций рассматривается процесс внедрения
новых изделий, методов, принципов.вместо действующих).
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К инновационной деятельности относятся также маркетинговые исследо-
вания рынков сбыта и поиск новых потребителей; поиск и создание информа-
ции о возможной конкурентной среде и потребительских свойствах товаров
конкурирующих фирм; поиски новаторских идей и решений, а также партнеров
по впедрению и финансированию инновационного проекта. Все эти виды дея-
тельности представляют собой инновационную сферу, обеспечивающую созда-
ние и распространение инноваций. В инновационную инфраструктуру включа-
ются организации, фирмы, объединения, охватывающие весь цикл осуществле-
ния инновационной деятельности от генерации новых научно-технических идей
и их отработки до выпуска и реализации наукоемкой продукции.

Логика исследования позволила определить инновации как процесс реали-
зации новшества в любой сфере общественных экономических отношений,

^приводящий к удовлетворению существующей рыночной или общественной
потребности в материальных благах и приносящий положительный экономиче-
ский эффект.

Исходя из того, что политика налогового стимулирования должна быть на-
правлена на инновации как на процесс, определены субъекты этого процесса -
государство в лице органов власти, с одной стороны, и инноваторы, осуществ-
ляющие инновации, с другой стороны.

Сформулировано понятие инноватора как субъекта, имеющего статус юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего вло-
жение' собственных, заемных или привлеченных средств (имущества и (или)
имущественных прав) в технологические и (или) технические инновации (ново-
введения) в производственной сфере и сфере обслуживания научного произ-
водства. . - • • • . .

В результате анализа статистических данных сделан вывод о том, что спе-
цифика сложившейся в инновационной сфере критической ситуации заключа-
ется в том, что в стране имеются значительные фундаментальные и технологи-
ческие заделы, уникальная научно-производственная база и высококвалифици-
рованные кадры. В то же время крайне слаба ориентация этого инновационного
потенциала на реализацию научных достижений в производстве и других сфе-
рах деятельности.

В целях реализации существующего инновационного потенциала необхо-
димо совершенствовать финансовый механизм инновационной деятельности. В
связи с этим, крайне важной задачей государства является разработка мер сба-
лансированной финансовой политики в научно-технической сфере, в том числе
создание благоприятных условий для финансирования инновационной сферы
со стороны частного капитала! *

В исследовании методы государственного регулирования сферы иннова-
ций и технологий, реализуемые сегодня в промышленно развитых странах, бы-
ли рассмотрены в разрезе трех основных групп. К первой .из них относятся ме-
тоды и механизмы, обеспечивающие прямое участие государства в производст-
ве знаний. Вторая группа методов государственного регулирования сферы нау-
ки и технологий объединяет широкий спектр безвозмездных субсидий и гран-
тов на проведение фундаментальных исследований, предоставляемых ученым,



работающим как в государственных структурах, так и вне их (прежде всего, в
университетах). К третьей группе относятся методы, направленные на форми-
рование благоприятных условий для частных инвестиций в сферу науки и тех-
нологий, стимулирование исследований и разработок в частном секторе, его
инновационной активности. Ключевым элементом достаточно широкого диа-
пазона методов этой группы являются налоговые льготы. Наряду с этим, к ней
относятся и субсидии, предоставляемые государством частному бизнесу, вкла-
дывающему средства в исследования и разработки.

Автором наглядно представлен комплекс мер государственного регулиро-
вания экономики, изображенный на Рис. 1.

Несмотря на национальные особенности моделей государственного регу-
лирования сферы науки и технологий, сложившиеся в промышленно развитых
странах, неотъемлемым и ключевым элементом всех этих моделей являются
косвенные методы поддержки, так или иначе стимулирующие исследования и
разработки в частном секторе, рост его расходов на науку. В работе определены
преимущества косвенного государственного регулирования инноваций перед
прямым, которые сводятся к следующим основным позициям: косвенные мето-
ды государственной поддержки обеспечивают автономность частного сектора и
его экономическую ответственность за выбор направлений исследований и раз-
работок и их реализацию; они не создают искусственно поддерживаемого госу-
дарством рынка знаний и нововведений, который не всегда эффективен.

Реализация косвенных методов требует меньшей бюрократической работы
на всех уровнях власти (в частности, она не привязана к ежегодному бюджет-
ному процессу, т. е. утверждению ассигнований, согласованию интересов раз-
личных ведомств, принятию законодательных решений и т. д.).

Кроме того, они обеспечивают единый подход к стимулированию иннова-
ционной деятельности в различных отраслях. И, наконец, социальные и психо-
логические преимущества косвенного регулирования состоят в том, что полу-
чаемые компаниями льготы являются результатом их собственных усилий, а
политические - в отсутствии проблемы выбора компаний - объектов государ-
ственной поддержки, а значит, и дополнительных поводов для критики прави-
тельства (что весьма актуально при предоставлении прямой государственной
поддержки отдельным компаниям). • - >

Для определения эффективности осуществляемого государством налогово-
го стимулирования инноваций в рамках формирования и функционирования
национальной инновационной системы России, автором обозначены ее основ-
ные элементы, которые можно представить следующими 7 группами: ;

1) предпринимательский сектор;
2) правительственный сектор; ;. ' ' ;

3) сектор НИОКР; ' ' ' ; '
4) организации по трансферу технологии и другие посредники;
5) особые экономические зоны и индустрия венчурного капитала; •

ю



Комплекс мер государственного
регулирования экономики
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Рис.1. Меры государственного регулирования экономики

6) негосударственные общественные организации; .
7) иностранные партнеры.
В процессе исследования сделан вывод о слабой взаимосвязи между раз-

личными элементами российской инновационной системы на современном эта-
пе ее восстановления. Вхождение в, рыночную экономику кардинально разру-
шило многочисленные связи, существовавшие в административно-плановой
экономике. Многие элементы сейчас вновь пытаются восстановить свою роль и
позиции в рамках новой системы, и не всегда четко могут определить, с кем и
как им нужно взаимодействовать. В частности, это верно для связи исследова-
тельского и предпринимательского секторов. Исследовательский сектор срочно .
нуждается в переориентации с позиций "проталкивания" технологий на пози-
ции спроса на технологию. Это должно определять их исследовательские при-
оритеты в тесном взаимодействии с конечными потребителями: предпринима-
телями, правительством или гражданским обществом в целом. В тоже время,
однако, предпринимательский сектор должен, проявлять больший интерес в
развитии своей собственной технологии (а не в импорте), инвестируя больше во
внутренние или контрактные НИОКР. •

Сегодня практически отсутствуют инструменты или агентства, которые
являлись бы связующим звеном между исследовательским и предприниматель-
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ским. секторами, а деятельность уже существующих и функционирующих
крайне слаба и неэффективна. В условиях отсутствия единого подхода к реше-
нию этой проблемы, разноплановые пути должны прорабатываться в паралле-
ли. . - • . . . . . . . . .

Учитывая вышеизложенное", отмечается, что реализация налоговой поли-
тики, ориентированной на стимулирование инноваций, должна быть направле-
на на- развитие и укрепление взаимосвязей между структурными элементами
национальной инновационной системы. В свою очередь, национальная иннова-
ционная система структурно должна быть ориентирована на создание необхо-
димых условий для роста налогового потенциала страны, ее регионов и терри-
торий (возможности налоговых баз воспроизводить налоговые доходы). В то же
время, степень реализации налогового потенциала зависит от эффективного
выполнения налоговой системой стимулирующей функции, оптимального
уровня и распределения налоговой нагрузки. Данные вопросы относятся к на-

• логовой политике, которые рассматриваются во второй главе диссертационного
исследования.

Вторая группа исследуемых проблем связана с оценкой проводимой
Правительством Российской Федерации налоговой политики в инновационной
сфере с точки зрения отмены инвестиционных налоговых льгот, с совершенст-
вованием налогового механизма стимулирования инноваций на примере зару-
бежного опыта и определением эффективного уровня налоговой нагрузки на
инвестиции в НИОКР, путей его достижения.

В работе отмечаются существенные различия параметров реализации нало-
говых преобразований в налоговой системе России и в современной налоговой
практике развитых стран мира: российская налоговая реформа предусматривает
отмену абсолютного большинства инвестиционных налоговых льгот, а в миро-
вой налоговой практике эти льготы в значительной степени сохранены.

Считается, что льготы создают неравные начальные условия для налого-
: плательщиков и сокращают поступления в бюджет/Однако налогоплательщики

изначально находятся в неравных условиях. Налоговые льготы, скорее, вырав-
нивают стартовые возможности, нежели усугубляют их. Другой весомый ас- •
пект отмены льгот, особенно в условиях постоянного роста расходов бюджета,

. в процессе осуществления крупномасштабных реформ, - "выпадение" значи-
тельных сумм из доходов бюджета. При этом не принимается во внимание воз-

,- можность получения долгосрочных'бюджетных выгод в связи с выполнением
,., налоговой системой стимулирующей функции.

Льготы по налогам вводятся для активного воздействия на экономические
процессы воспроизводства и потребления. Отказываясь от налоговых льгот, го-
сударство теряет рычаги воздействия на экономику, сужает свои возможности
рамками текущих, преимущественно фискальных, задач в ущерб стратегии эко-
номического роста. Об этом свидетельствует мировой опыт, на этом сходятся

' мнения видных западных и российских специалистов,
' В связи с вышеизложенным, в работе сделан вывод о том, что существую-

щий в настоящее время механизм капитализации расходов на НИОКР и освое-
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ние природных ресурсов имеет недостатки и по форме, и по содержанию, т. к. в
данном виде слабо стимулирует инновационную деятельность. С одной сторо-
ны, механизм учета этих расходов в целях налогообложения после завершения
работ в соответствии с главой 25 НК РФ не оказывает влияния на начальный
этап финансирования исследовании и на финансовое обеспечение НИОКР в

, процессе их осуществления, когда перед организациями, осуществляющими
инновационную деятельность, остро стоит проблема поиска источников финан-
сирования, с другой — не способствует проведению продолжительных работ. В
целом, налоговая политика в настоящее время в отношении инноваций не ока-
зывает стимулирующего воздействия.

Автором -работы предлагаются следующие направления совершенствова-
ния механизма налогового стимулирования инновационной активности:

1. Дифференциация ставок налога на прибыль в зависимости от уровня ин-
новационной активности, достигнутбго налогоплательщиком.

2. Для, обеспечения действенного регулирующего влияния государства на
экономику через налоговую политику по налогу на прибыль, восстановление
льгот на постоянной основе. •, •

3. Исключение из облагаемой прибыли расходов, непосредственно не отно-
сящихся к инвестированию нововведений в производстве:

4. Применение налоговых скидок (при образовании разнообразных иннова-
ционных и инвестиционных фондов и др.). •

5. Возврат ранее уплаченных налогов (налоговые амнистии).
6. Налоговый кредит (установленный вычет из налогового оклада). •
7. Отсрочка платежа налога. -
8. Инвестиционная премия, которая засчитывается налогоплательщику как

налог на прибыль.
Преимущества при обложении, должны иметь инноваторы как юридиче-

ские лица. Заданный набор льгот для успешного стимулирования инновацион-
ной и инвестиционной активности предприятий должен отличаться- целена-
правленным характером и строгой конкретной адресностью в отношении инно-
вационных целей, проектов, программ и объединений предприятий для их реа-
лизации. . . .

Основными принципами, на которых должна строиться государственная
политика налогового стимулирования инноваций, должны стать налоговое сти-
мулирование опережающего роста инноваций перед инвестициями; обеспече-
ние стабильных темпов роста государственных доходов не за счет усиления на-'
лотового бремени, а на базе роста эффективности экономики; создание благо-
приятных условий для развития частной инициативы и инвестирования в това-
ропроизводящую сферу, внедрения новых технологий, техники и выполнения
прикладных научно-исследовательских работ; стимулирование накопления и
перелива капитала в эффективные и приоритетные отрасли реального сектора
экономики; единство противоположных интересов, когда государство создает
условия для увеличения инновационных расходов предприятий для последую-
щего увеличения налоговой базы и поступлений в бюджет; в сфере государст-
венного стимулирования развития венчурной индустрии вышеизложенные
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щего увеличения налоговой базы и поступлений в бюджет; в сфере государст-
венного стимулирования развития венчурной индустрии вышеизложенные
принципы необходимо дополнить следующими позициями: ориентация на ма-
лые и средние предприятия; предоставление налоговых льгот и преференций,
стимулирующих венчурные вложения и привлечение средств в венчурные ин-
ституты; ограничение деятельности венчурных фондов рамками основной дея-
тельности; преимущественно ограниченный по времени срок существования
венчурных институтов; уведомительная процедура их регистрации.

На примере развитых стран автором в Таблице 1 обозначены приблизи-
тельные условия предоставления инновационно-активному налогоплательщику
тех или иных инновационных льгот, в зависимости от вида инноваций, осуще-
ствляемых им. Отмечается, что дополнительное введение льгот стимулирует
хозяйствующие субъекты финансировать собственные перспективные научные
программы, поскольку результаты от их реализации не могут в короткие сроки
окупить существенные затраты. ••;•••

В целом, все налоговые льготы в отношении инновационной активности
должны в обязательном порядке иметь следующие общие черты.

1. Система основных налоговых льгот должна быть привязана к единому,
существующему во всех развитых странах платежу компаний в государствен-
ный бюджет — налогу на прибыль предприятий. .

2. К налогу на прибыль, как единому (одноканальному) платежу предпри-
ятий в бюджет, вне зависимости от отрасли и характера предприятия, долж-
ны применяться скидки, льготы и вычеты, направленные на стимулирование
научно-технического прогресса через инновационную активность хозяйствую-
щих субъектов.

3. Система налоговых льгот должна дифференцироваться по отраслям (в
пользу наукоемких), виду оборудования (в пользу научно-исследовательского),
деятельности (в пользу инвестирования НИОКР), территориально (в пользу
труднодоступных и экономически менее развитых районов или в пользу специ-

.альных научно-промышленных зон, исследовательских центров, инновацион-
ных инкубаторов, научных парков, технополисов), а также должна обладать
гибкостью по времени действия и целям введения, исходя из реализации на-
циональных программ, проектов научно-технического и экономического разви-
тия.

4. Система налоговых льгот должна состоять из таких льгот, где каждая
льгота имела бы четкий, целевой и адресный характер (после ввода в эксплуа-
тацию нового оборудования, после произведенного прироста расходов на
НИОКР), а право на получение налоговой льготы наступало бы автоматически,
его не надо было бы доказывать и обосновывать в высших инстанциях, оно бы-
ло бы закреплено законодательно.

5..Должен производиться обязательно официальный статистический учет и
анализ эффективности налоговых льгот.
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. . . . . . . . Таблица 1
Условия предоставления инновационных льгот инновационно-активному налого-

плательщнку (на примере развиты! стран).

Классификационный
признак инновации

Объект

Область применения

Этапы НТП, результа-
том которых стали

инновации

Этапы внедрения

Место в производ-
ственной системе

предприятия

Сроки реализации

Темпы осуществле-
ния

Глубина вносимых
изменений

Применяемая льгота, в соответствии с видом инноваций

Снижение ставки

•'.'• Техника

Управленческие, ор-
ганизационные

Технические, техно-
логические

Заключительная ста-
дия

На выходе (продукто-
вые),

Краткосрочные

Быстрые, нарастаю-
щие

Псевдоинновация

Налоговая скидка

Продукт

Промышленные

Конструкторские,
производственные,
информационные

Средняя стадия

На входе
(сырьевые)

Среднесрочные

Равномерные, скач-
кообразные

Улучшающая

Налоговые
каникулы

Технология

Социальные

Научные

Ранняя стадия

В структуре
(обеспечиваю-
щие, логисти-

ческие)

Долгосрочные

Замедленные,
затухающие

Радикальная

В процессе исследования выяснилось, что до сих пор существует неяс-
ность в том, какое воздействие оказывает Налоговый кодекс на инновации.
Новаторы продолжают утверждать, что после всех изменений в налоговом
режиме налоговая нагрузка продолжает оставаться высокой и что особенно
неблагоприятным является налогообложение инвестиций в инновационные
продукты, в НИОКР.

По этим причинам в работе проведен анализ стимулов и антистимулов,
создаваемых российской налоговой системой для инвестирования в НИОКР.
Для анализа использовалась известная микроэкономическая имитационная
модель, разработанная М. Кингом и Д. Фуллертоном в середине 1980-х го-
дов, которая со всеми современными модификациями и расширениями в на-
стоящее время используется для исследований налогового бремени, созда-
ваемого налоговыми режимами в различных странах.

Результаты вычислений показали, что налоговая нагрузка даже для инвести-
ций в долго-живущие и коротко-живущие НИОКР, финансируемых за счет заем-
ных средств, высока (36% и 66% соответственно), а для проектов, финансируе-.
мых за счет выпуска ценных бумаг, налоговая нагрузка уже запретительно высо-
кая (56% и 99% соответственно).

Ожидания запретительно высоких налоговых нагрузок на инвестиции и да-
же отрицательной реальной посленалоговой нормы прибыли на частично не-
успешные инвестиции удерживает рациональных бизнесменов от инвестиро-
вания в рискованные инновационные проекты в данной налоговой среде. На-
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против, политика, проводимая во многих странах ОЭСР в отношении риско-
ванных инвестиций в НИОКР, значительно отличается от российской. Органы
власти во многих странах через систему льгот желающим инвестировать в
НИОКР, которая обычно включает и налоговые стимулы, практически разделя-
ют риски с частными инвесторами и, тем самым, способствуют росту инвести-
ций в венчурные проекты. Являются ли налоговые стимулы оптимальными сре-
ди всех возможных форм поддержки — это отдельный вопрос, требующий спе-
циального анализа.

Также заслуживают внимания результаты проведенных имитационных
расчетов по оптимальной налоговой нагрузке на инвестиции в НИОКР. Цель
имитационных расчетов в данном случае заключалась в определении измене-
ний налоговой нагрузки на инвестиции в инновации при условии применения
в России налоговых правил, типичных для многих стран ОЭСР, а именно: пол-
ное единовременное списание затрат, вне зависимости от успеха или неуспеха
проекта, разрешение к вычету из базы налога на прибыль всех процентных
платежей за заемные средства.

- Пошаговое применение единовременного признания расходов и отмены
налогов на процентный доход для успешных НИОКР проектов существенно
сокращает налоговую нагрузку. Так при уровне инфляции 10% и аналогичной
норме прибыли нагрузка на долго-живущие НИОКР сократилась бы с 36% до
19% и с 56% до 16% соответственно, а для коротко-живущих НИОКР с 66% до
63% и с 99% до 22%. Если же все изменения в налоговом законодательстве
применить одновременно, то для проектов, финансируемых за счет заемных
средств (в случае финансирования за счет размещения ценных бумаг такой
эффект не будет наблюдаться), вместо налоговой нагрузки налоговая система
будет предоставлять субсидии, которые снизят финансовые потери, в случае
неуспеха инвестиций в НИОКР.

Поскольку инвесторы принимают решения об инвестировании в риско-
ванные инновационные проекты зная, что это рискованный бизнес, то жела-
тельно приблизить соответствующие положения НК РФ, рассматривавшиеся
выше, к стандартным нормам стран ОЭСР. Это позволит улучшить российский
налоговый климат для рискованных инвестиций и приблизить его к европей-
скому. .

• Третья группа исследуемых проблем касается предложения по примене-
нию конкретных налоговых льгот в налоговой системе России при реализации
государственной политики налогового стимулирования инноваций.

Автором разработаны методические рекомендации по применению инно-
вационного налогового кредита в виде освобождения от уплаты не только нало-
га на прибыль, но и некоторых других прямых налогов, на время пока сумма
предназначенных к уплате налогов не превысит сумму кредита, право на полу-
чение которого может получить инноватор. -

Инновационный налоговый кредит предоставляется заинтересованному
липу на следующих основаниях (причем как по одному, так и по нескольким
основаниям): :
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1) проведение налогоплательщиком технических или технологических ин-
новаций (нововведений) в собственном производстве; : '

2) проведение налогоплательщиком научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на основе собственной производственной базы, либо за-
каз данных работ у сторонней организации;

3) задержка этому лицу финансирования из бюджета или оплаты выпол-
ненного этим лицом государственного заказа, особенно, если этот заказ связан с
выполнением стратегических научно-технических разработок и внедрением со-
ответствующих инноваций (нововведений) в производственной сфере и сфере
научного обслуживания производства;

4) угроза банкротства этого лица, в случае единовременной выплаты им
налога и (или) сбора, и (или) исполнения предъявленных ему требований об
уплате налогов и (или) сборов и соответствующих пеней, особенно, если эта
угроза банкротства связана с системой окупаемости, сроком реализации,
стоимостью инновационных проектов.

В .отношении реализации договора о предоставлении налогового кредита
под инновационный проект применяется специальный финансово-налоговый
аудит для контроля целевого характера и эффективности использования финан-
совых средств.

Сумма инновационного налогового кредита не связана жестко со стоимо-
стью приобретенного налогоплательщиком оборудования, используемого ис-
ключительно для инновационных целей. Она определяется на основе стоимости
инновационных проектов и финансовых возможностей исполнителей их фи-
нансовой кооперации, что должно проверяться финансово-налоговым аудитом
и определяться на основе аналитической записки о результатах такого аудита.

В работе также предлагаются методические рекомендации по применению
инновационных налоговых скидок в рамках механизма налогообложения при-
были. В дополнение к "амортизационной премии" налогоплательщик включает
в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы (капитальные вло-
жения), осуществляемые при введении в эксплуатацию новой техники, техно-
логий и оборудования в рамках технического перевооружения, модернизации
или осуществления налогоплательщиком НИОКР. Размер налоговой скидки со-
ставляет 50% от стоимости осуществленных налогоплательщиком расходов,
включение ее в расчет налогооблагаемой прибыли производится равными до-
лями в течение первого года эксплуатации нового оборудования и техники. На
оставшуюся часть стоимости начисляется амортизация. Сумма амортизации для
целей налогообложения определяется налогоплательщиками ежемесячно в по-
рядке, установленном НК РФ.

С целью стимулирования у хозяйствующих субъектов увеличения расхо-
дов инновационного характера, предлагается применение объемной налоговой
скидки на расходы, связанные с проведением НИОКР (за исключением расхо-
дов, не давших положительного результата). Размер данной скидки - 200%.

Также предлагается законодательно установить, чтобы расходы налогопла-
тельщика на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработ-
ки, относящиеся к созданию новой или усовершенствованию производимой
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продукции (товаров, работ, услуг), в частности, расходы на изобретательство,
осуществленные им самостоятельно или совместно с другими организациями (в
размере, соответствующем его доле расходов), равно как на основании догово-
ров, по которым он выступает в качестве заказчика таких исследований или
разработок, признавались для целей налогообложения не после завершения
этих исследований или разработок (завершения отдельных этапов работ) и под-
писания сторонами акта сдачи-приемки, а непосредственно в том отчетном (на-
логовом) периоде, в котором фактически осуществлялись указанные расходы.

Отмечается, что в условиях избыточного налогового бремени на инвести-
ции в новации, объективные предпосылки к развитию инновационной активно-
сти хозяйствующих субъектов в масштабах государства можно создать в опре-
деленной степени путем снижения общего налогового бремени на экономику в
целом. :
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