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ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Реформирование экономики России, интеграция ее в мировое 

сообщество, с учетом национальных интересов, предполагает реструктуризацию 
хозяйства и восстановление производственно-технического потенциала страны на 
инновационной основе Устойчивый экономический рост, повышение 
конкурентоспособности национального производства могут быть обеспечены 
лишь при условии модернизации производственного потенциала В основе этих 
преобразований лежит инвестиционная деятельность В первую очередь это 
относится к реальному сектору экономики Возродить реальный сектор 
экономики возможно только при условии наращивания инвестиций и 
совершенствования их структуры 

Программой социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы) определены 
ключевые направления деятельности Правительства Российской Федерации, 
обеспечивающие достижение таких стратегических целей развития страны, как 
повышение благосостояния населения и уменьшение бедности на основе 
динамичного и устойчивого экономического роста и повышения 
конкурентоспособности страны В Программе так же прогнозируется 
опережающий рост отраслей, выпускающих инвестиционную и конечную 
продукцию, причем доля отраслей этого комплекса к 2015 году возрастет на 10,2 
- 12,9 процентов, а доля отраслей, производящих сырье и материалы, снизится 
на 0,6 - 2,6 процента Достижение этих целей возможно при условии проведения 
Правительством Российской Федерации активной экономической политики, 
направленной на повышение темпов экономического роста. 

Для стимулирования экономического роста необходима реализация такой 
налоговой политики, которая будет способствовать повышению 
конкурентоспособности и росту деловой активности субъектов экономики 
посредством использования не только фискальной, но и регулирующей функции 
налогов Однако, проводимой в России налоговой реформой с 2002 года 
ликвидировано большинство налоговых льгот инвестиционного и социального 
характера К ним относится, например, льгота по налогу на прибыль при 
осуществлении капитальных вложений, предусматривавшая уменьшение 
налоговой базы до 50%, четырехлетняя льгота для субъектов малого 
предпринимательства отдельных отраслей производства, предполагавшая 
снижение ставки налога от 0% до 50%; льготы по налогу на добавленную 
стоимость при реализации платных медицинских услуг для населения, 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения, продукции средств 
массовой информации, книжной продукции, связанной с образованием, наукой и 
культурой, патентно-лицензионные операции, а так же ряд льгот по налогу на 
имущество организаций. Таким образом, налоговые реформы России последнего 
периода времени ориентированы на создание единых условий для всех 
экономических субъектов Это обуславливает неэффективность налоговой 
системы и снижение доходов федерального и территориального бюджетов, ^ 

QJ-\ Ь 
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повышение налогового бремени, вследствие чего наблюдается тенденция 

по снижению государственного стимулирования инвестиций в реальный сектор 
экономики Проводимая с 2002 г налоговая политика в РФ препятствует 
повышению эффективности инвестиционного процесса, в результате чего 
наблюдается отток национального капитала за рубеж при небольшом встречном 
потоке иностранного капитала в Россию По данным МВФ объем вывезенного 
капитала более, чем в два раза превышает суммарный объем иностранных 
инвестиций, а в третьем квартале 2007 года по данным платежного баланса 
чистый вывоз капитала составил 9,4 млрд долл., кроме того внешний долг перед 
нерезидентами за тот же период составил 101,2 млрд долл, Объем иностранных 
инвестиций в экономику РФ по данным Росстата в I квартале 2008 года по 
сравнению с 2007 годом снизился на 29 9% и составил 17 3 млрд дол, прямые 
иностранные инвестиции в I квартале сократились на 42 8% до 5 585 млрд. дол, 
портфельные инвестиции - на 37.5% до 123 млн дол 

Осуществляемая в настоящее время налоговая реформа не решила до 
сих пор основную задачу развития и подъема экономики: роста инвестиций в 
реальный сектор экономики страны, что обуславливает актуальность проблем 
налогового стимулирования инвестиционной деятельности как отдельного 
региона так и страны в целом 

В свете этого, остро встает вопрос о необходимости формирования 
налоговой инвестиционной политики в регионе, что особенно актуально в 
настоящий момент, так как произошедшие в России беспрецедентные перемены, 
связанные со структурной перестройкой российской экономики, требуют 
особого подхода к этой проблеме. На решение этой задачи и ориентирована 
представленная работа Важность вышеизложенных вопросов, а также появление 
новых проблем и их недостаточная теоретическая, методологическая и прак
тическая разработка в настоящее время обуславливают актуальность темы 
диссертационного исследования 

Степень разработанности темы. Исследования теоретических и ме
тодологических аспектов инвестиционной деятельности уходят своими корнями 
далеко в историю Анализу теории капитала и инвестиций посвятили свои труды 
такие классики экономической теории как А Смит, ДРикардо, К Маркс, 
Дж.СМилль, ЕБем-Баверк, А.Маршалл, Дж Б.Кларк, ДжМ.Кейнс, Д.Хикс, 
П.Хансен, П.Самуэльсон, МФридмен и многие другие Проблемы управления 
капиталами и инвестициями интересовали таких ученых как Г Маркович, 
Г.Шредер, Р Лукас, А Питу, Р.Голдсмит, ЙШумпетер, ДжТобин, ЛСаммерс, 
Л Абалкин, С Глазьев, Н Колесов, И.Николаева, Г.Овчинников, Ф Рыбаков, 
В.Рязанов, А Сибирев, Я.Уринсон и др. 

Методологические основы воздействия налоговой политики на 
экономические процессы были заложены в трудах классиков экономической 
теории Дж.Гелбрейта, Дж А Гобсона, Е Домара, А Лафера, Дж С.Милля, 
Ф.Кенэ, У.Петти, Р.Стурма, С Сисмонди, Дж Пекмана, в трудах представителей 
российской финансовой науки- С.Ю.Витте, НИ Тургенева, И.ИЯнжула и 
продолжены нашими современниками А.В Брызгалиным, И.В. Горским, И В 
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Караваевым, ТФ. Юткиной, ДГ. Черникой, В.А. Федорович, А.А. 

Кугаенко и др 
Значительный интерес к проблемам инвестиционной сферы 

предполагает необходимость дальнейшего исследования ряда теоретических и 
методологических аспектов инвестиционной деятельности, особенно механизма 
воздействия налоговой политики на активизацию инвестиционных процессов и 
использование экономических (стимулирующих) функций налогов при 
выработке инвестиционной политики регионов Концептуальному подходу к 
выработке инвестиционной стратегии в российской экономической литературе 
уделено недостаточно внимания. 

Проведенная в диссертационном исследовании разработка способов и 
методов налогового стимулирования инвестиционной деятельности, как 
составляющей стратегии социально-экономического развития региона, в 
определенной мере восполняет пробел недостающих знаний в указанных 
областях 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью 
диссертационного исследования является развитие налоговых форм и методов 
государственного стимулирования инвестиционной деятельности в регионах 
России 

В соответствии с поставленной целью исследования в работе решались 
следующие основные задачи: 

исследование и уточнение ряда теоретических положений о сущности и 
содержании экономических категорий «налоговая льгота» и «налоговая ставка», 

исследование различных моделей государственного регулирования 
экономики регионов за рубежом, 

классификация методов государственного (фискального) воздействия на 
инвестиционную деятельность, 

исследование развития налоговых систем в странах с рыночной 
экономикой в XX веке, при этом особое внимание должно быть уделено 
налоговой политике государств в области инвестиционного стимулирования 
бизнеса, 

рассмотрение влияния налогового законодательства на экономическое 
развитие региона, 

осуществление анализа предоставляемых в настоящее время налоговых 
преференций инвесторам на федеральном и региональном уровнях, 

разработка методических рекомендаций по формированию базиса 
налоговой стратегии привлечения инвестиций в регионы, 

разработка предложений по развитию налоговой политики, 
направленной на стимулирование инвестиционной деятельности региона, 

Предметом исследования являются совокупность методов налогового 
регулирования инвестиционной деятельности и их использование с целью 
стимулирования привлечения инвестиций на уровне региона. 

Объектом исследования является система налогообложения региона и 
возможности активизации налогового стимулирования инвестиционной 
активности в реальном секторе экономики регионов. 
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Теоретической и методической основой диссертационного 

исследования являются труды отечественных и зарубежных авторов, нормативно-
правовые акты Российской Федерации в области региональной экономики, а так 
же инвестиционной и налоговой политики на уровне региона Информационной 
базой исследования послужили справочные материалы статистических 
сборников Госкомстата Российской Федерации, доклады мирового банка об 
экономике России, материалы официальных порталов администраций регионов, 
материалы правовой базы «Консультант плюс, региональное законодательство». 

Диссертационное исследование осуществлялось на основе общенаучных 
методов исследования - системного подхода, анализа и синтеза, методов 
логического моделирования в сочетании со статистическими методами и 
методами качественных оценок 

Научная новизна работы заключается в следующем 
уточнена классификация методов налогового стимулирования, используемых 

российским законодательством, 
раскрыто содержание налогового стимулирования, уточнены функции 

налогов и их значение в системе государственного регулирования экономики, 
определены основные закономерности и тенденции налогового 

регулирования рыночной экономики в контексте проводимых реформ в 
высокоразвитых государствах; 

показано, что осуществляемая в России налоговая реформа не способствует 
повышению деловой и инвестиционной активности организаций В частности, 
эффект от снижения в 2002г ставки налога на прибыль отчасти был погашен 
отменой инвестиционной льготы, предусматривавшей уменьшение 
налогооблагаемой прибыли на величину капитальных вложений, направленных 
на прирост основных фондов и четырехлетней льготы для малых организаций 
отдельных видов деятельности, предполагавшая снижение ставки налога от 0% 
до 50%, 

обоснована целесообразность предоставления налоговых льгот дискретного 
характера при инвестициях во внеоборотные активы, 

выделены приоритетные направления налогового регулирования экономики 
региона, 

разработана на основе анализа различных вариантов фискального 
воздействия на инвестиционную активность принципиальная схема формирования 
стратегической налоговой политики региона, ориентированной на активизацию 
инвестиционной деятельности организаций и долгосрочный рост экономики 
региона, 

предложена модель налоговой политики региона, как составной части 
стратегического плана социально-экономического развития региона; 

разработан алгоритм совершенствования налоговой системы в целях 
активизации инвестиционного процесса и эффективного распределения 
инвестиционных ресурсов, 

разработаны концептуальные рекомендации по совершенствованию 
действующей системы налогообложения, в том числе с использованием 
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различных налоговых методов государственного регулирования отдельных 

видов деятельности, способствующих привлечению инвестиций; 
обоснована необходимость разработки единой государственной методики 

создания стратегических планов развития регионов. 
Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности их использования при разработке региональных программ 
социально-экономического развития, направленных на повышение 
инвестиционной активности в регионе. Сформулированные в диссертационном 
исследовании выводы и рекомендации могут использоваться для дальнейшей 
разработки теории государственного регулирования экономики, а так же при 
разработке финансовых, налоговых и организационных мер с целью 
привлечения инвестиций в реальный сектор экономики как регионов, так и 
экономики России в целом 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного 
исследования излагались на VIII межвузовской конференции аспирантов и 
докторантов «Теория и практика финансов и банковского дела на современном 
этапе» (2006 г), межрегиональной научно-практической конференции студентов 
и аспирантов, посвященной памяти заслуженного деятеля науки РФ профессора 
Соминского В С: «Молодежь, образование и наука XXI века» (2006, 2007, 2008 
гг), международной методической и научно-практической конференции 
«Экономические и управленческие технологии XXI века теория и практика, 
подготовка специалистов» (2007 г) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 научных работ общим 
объемом в 2,15 пл 

Поставленные цели и задачи диссертационной работы определили ее 
структуру. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 
библиографии и приложений 

Содержание и основные результаты работы 

Первая глава «Теоретические основы государственного 
регулирования инвестиционных процессов» посвящена исследованию 
проблем государственного воздействия на процессы инвестирования В ней 
проведен анализ различных моделей управления инвестициями 

В мировой экономической науке сложились несколько подходов к 
определению категории «инвестиции» Один из наиболее значимых подходов 
отождествляет инвестиции и капиталовложения. В диссертационном 
исследовании особое внимание уделяется именно этому подходу, поскольку 
инвестиции в основной капитал иначе, капитальные вложения, определяют 
возможности развития экономических систем, являясь основой материального 
производства Такой подход представляется автору наиболее целесообразным 
при дальнейшем анализе инвестиционного процесса 

Проведенный в работе анализ показывает, что наиболее выгодными 
сферами предпринимательской деятельности в переходной экономике России 
оказались не производственная, а торговая и финансовая сферы, 
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характеризующиеся быстрым оборотом капитала и высокой нормой чистой 

прибыли Однако благосостояние государства с большой численностью 
населения и громадной территорией богатой ресурсами, каким является Россия, 
зависит от состояния всех основных отраслей экономики, а это требует 
изменения концепции государственной политики, приоритетной целью которой 
должно стать развитие производства посредством стимулирования его роста, в 
том числе с помощью налоговых инструментов 

В условиях рыночных взаимоотношений уровень инвестиций определяется 
двумя факторами ожидаемой нормой чистой прибыли и реальной ставкой 
процента за пользование кредитом. Норма прибыли зависит от сферы 
деятельности, срока оборота капитала, размера затрат, включая и расходы на 
уплату налогов Ставка процента по коммерческому кредиту зависит от ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, которая устанавливается с учетом инфляции 

В настоящее время используются инструменты государственного 
регулирования инвестиционных процессов, представленные на рис 1. 
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Рис 1 Инструменты государственного регулирования инвестиционных 
процессов 

Наиболее перспективными из них являются 
1 Варьирование объемов взимаемых налогов, позволяющее государству 

воздействовать на уровень сбережений населения, величину чистой прибыли и 
амортизационных отчислений организаций и, соответственно, определяющее 
объем потенциальных источников финансирования инвестиционных программ 
фирм и важнейшие макроэкономические пропорции потребление, накопление, 
инвестирование 
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2 Использование целенаправленных налоговых льгот, позволяющих 

государству направлять инвестиции организаций в приоритетные сферы 
деятельности и влиять на региональное размещение капитала. 

Целью налогового регулирования является сочетание (уравновешивание) 
общественных, корпоративных и личных экономических интересов участников 
налоговых правоотношений. В работе особое внимание уделено таким формам 
налогового регулирования как оптимизация налоговых ставок и система 
налоговых льгот С этой целью проведен анализ различных направлений 
налоговой поддержки инвестиционных процессов в РФ, на основании которого 
уточнена в соответствии с целями диссертационного исследования 
классификация методов налогового стимулирования Схема предлагаемой 
автором классификации методов налогового стимулирования представлена на 
рис.2. 

Предлагаемая в диссертации классификация методов налогового 
регулирования, уточняет место налоговых льгот в системе фискального 
воздействия на экономические процессы Все налоговые льготы можно 
разделить на три основные укрупненные группы снижение размера налоговой 
ставки, уменьшение или полное сложение налоговых обязательств и отмена 
авансовых платежей Основу классификации налоговых льгот составляют 
различия в методах льготирования и результатах их влияния на изменение 
конкретного элемента структуры налога (объект, ставка, налоговая база, порядок 
и сроки уплаты налога) 

Налоговые льготы выступают одним главных из инструментов реализации 
регулирующей функции налогообложения, суть которой состоит в том, что 
налоги как активный участник перераспределительных процессов оказывают 
серьезное влияние на воспроизводство, стимулируя или сдерживая его темпы, 
усиливая или ослабляя накопление капитала, расширяя или уменьшая 
платежеспособный спрос населения 

Изучение налоговых норм позволило выявить два различных подхода к 
пониманию налоговой льготы - содержательный и формальный 

Основой содержательного подхода является определение налоговой льготы, 
изложенное в ст56 Налогового кодекса РФ (далее НК РФ) Это определение 
формулирует обобщенное понимание налоговой льготы как некоторого 
преимущества отдельных категорий налогоплательщиков перед другими, причем 
результаты такого преимущества могут проявляться как в уменьшении 
налогового бремени, в частности суммы налога, так и в любом ином облегчении 
исполнения налоговой обязанности 

Формальный подход к определению налоговой льготы основывается на 
прямом указании налогового закона, что налоговой льготой является только 
положение, установленное законодательством о налогах. 

Механизм налоговых льгот представляет собой тонкий механизм, настройка 
которого зависит от характера конкретных решаемых задач экономической 
политики. Налоговые льготы, вне зависимости от формы предоставления, можно 
трактовать, как налоги "наоборот" или налоговые расходы государства. 
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рис 2 Классификация методов налогового стимулирования, используемых 
российским налоговым законодательством. 

Налоговые льготы являются предметом острых дискуссий по причине 
наличия наряду с недостатками существенных достоинств В диссертации 
определены особенности налоговых льгот, их сходства и различия с другими 
инструментами экономической политики (субсидии, дотации, преференции) и 
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категориями рентного характера (привилегии, гарантии, компенсации), 

определены основные формы предоставления и виды налоговых льгот 
Разрабатывая систему налоговых послаблений, необходимо соблюдать 

баланс между стимулирующей и фискальной функциями, при этом ни одна из 
них не должна превалировать друг над другом 

Налог необходим для формирования бюджетных средств, поэтому отказ 
государства от определенной суммы налоговых поступлений должен быть 
оправдан. 

Что касается стимулирующей функции, то следует отметить, что она влияет 
на экономическое поведение субъектов более чем опосредованно, косвенно, 
через некоторые аспекты мотивации Сам налог отнюдь не стимулирует 
зарабатывание средств и сам по себе не побуждает зарабатывать, он лишь 
претендует на часть заработанного Если какой-либо вид бизнеса изначально 
неприбылен и неэффективен, его развитию не помогут никакие налоговые 
льготы, поскольку налоговые стимуляторы вторичны 

Оптимизация налоговых ставок занимает особое место в налоговом 
регулировании Целью оптимизации налоговых ставок является достижение 
относительного равновесия между фискальной и регулирующей функциями 
налогов. От размера налоговых ставок зависит построение рациональной 
налоговой системы Расчет оптимального уровня налоговых ставок - процесс 
крайне сложный и трудоемкий Здесь прежде всего необходимо экономическое 
обоснование с целью оптимизации государственных расходов и их приведение в 
соответствие с возможностями реальной экономики 

Снижение налоговых ставок приводит к активизации производственной 
деятельности, и таким рычагом налогового регулирования, Российское 
государство воспользовалось в достаточной степени, уменьшив в 2002 году 
ставку по налогу на прибыль с 35% до 24%, понизив с 2005 г ставку НДС с 20% 
до 18% и максимальную ставку ЕСН с 35,6% до 26% Ставка налога на прибыль 
24% и основная ставка единого социального налога 26% предоставляют 
потенциальную возможность для расширения производства за счет большей 
части прибыли, остающейся в распоряжении организации Однако 
стимулирующее воздействие ставки эффективно лишь в динамике, поэтому для 
продления стимулирующего влияния на экономику снижение налоговой ставки 
по налогу на прибыль следовало бы проводить постепенно 

В качестве источников инвестиций организаций рассматриваются 
собственные средства организаций (такие как прибыль, оставшаяся в их 
распоряжении после уплаты всех налогов и амортизационные отчисления) и 
привлеченные средства (т е кредиты банков и других организаций, бюджетные 
средства в виде кредитов или предоставления налоговых льгот). Анализ 
статистических данных в разрезе динамики и структуры инвестиций в основной 
капитал показал, сокращение инвестиций за счет собственных средств 
предприятий равно как за счет бюджетных средств при одновременном усилении 
роли кредитных учреждений на долю которых приходится менее 10% общего 
объема инвестиций в основной капитал. 
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В диссертационном исследовании рассматриваются различные 

варианты поддержки инвестиционной деятельности посредством расширения 
источников и объемов финансирования инвестиций 

создание условий для самофинансирования предпринимательской 
деятельности за счет прибыли, 

создание условий для самофинансирования предпринимательской 
деятельности за счет амортизационных отчислений, 

предоставление налоговых и инвестиционных налоговых кредитов, 
использование бюджетных средств на условиях государственно-частного 

партнерства 
На основании проведенного анализа моделей инвестиционного развития в 

диссертации делается вывод о том, что налоговая система обладает большим 
конструктивным потенциалом в области регулирования инвестиций по 
сравнению с другими инструментами (например, системой дотаций, 
лицензирования и пр), поскольку оперирует большим количеством методов 
(более вариативна) и в большей степени соответствует рыночным условиям. 

Вторая глава «Практика государственного регулирования 
инвестиционных процессов» содержит анализ практики государственного 
управления инвестиционными процессами за рубежом посредством 
использования налоговых стимулов Рассматриваются правовые основы 
инвестиционной деятельности в РФ и на их основе проводится анализ 
применяемых в российской практике фискальных стимулов направленных на 
усиление инвестиционной деятельности как на федеральном так и региональном 
уровнях. 

В работе также проведен анализ фискального регулирования инвестиций в 
зарубежных странах, подтверждающий активное использование ими налогового 
законодательства В США, Канаде, Великобритании, Германии используется 
значительное количество льгот инвестиционного характера, при этом во всех 
странах льготы предусматривают снижение поступлений в бюджет государства 
налога на прибыль. Так, в начале 90-х годов поступления по налогу на прибыль 
были сокращены в результате действия льгот в США на 20%, в Англии - на 25%, 
в Германии - на 16%. В 2000 - 2004 гг. в США свыше 85% американских 
корпораций платили этот налог по сниженной ставке 

Совместно с дифференциацией налоговых ставок во всех странах 
активно используется механизм ускоренной амортизации, нацеленный на 
скорейшее обновление используемого оборудования Однако анализ 
тенденций применения механизма ускоренной амортизации в зарубежных 
странах показывает снижение в последнее время роли этого инструмента 
налогового регулирования. Как правило, ускоренная амортизация применяется в 
комплексе с инвестиционным налоговым кредитом и исследовательским 
налоговым кредитом, предоставляемым при проведении НИОКР, что связано с 
различным стимулирующим эффектом со стороны этих льгот. Ускоренная 
амортизация основных фондов уменьшает налогооблагаемую прибыль с целью 
замены (восстановления) старого оборудования новым, инвестиционный 
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налоговый кредит (налоговая скидка) предполагает реинвестирование, 

освобожденных от налогообложения денежных средств, в производство 
(расширение производства), а исследовательский налоговый кредит (налоговая 
скидка на НИОКР) нацелен на создание новой техники и технологий 

Как показывает опыт зарубежных государств, использование налогового 
стимулирования позволяет активизировать инвестиционную деятельность, тем 
самым оказывает положительное воздействие на экономическую конъюнктуру. 

Стимулирование инвестиционной деятельности должно быть направлено на 
обновление основного капитала и на поощрение внедрения новых, экономичных, 
ресурсосберегающих производств Анализ статистических данных, 
выполненный в диссертации, показывает, что в российской экономике 
инвестиционная деятельность в основной капитал активизировалась, но не 
значительно, средневзвешенный годовой прирост составляет чуть более 1% 
Государственное экономическое стимулирование инвестиционного процесса в 
современной российской экономике находит свое выражение в следующем 

в повышении эффективности прямого участия государства в 
инвестиционной деятельности, в увеличении платежеспособного спроса, как 
населения, так и хозяйствующих субъектов, 

в расширении инвестиционного потенциала страны; 
в ускорении институциональных преобразований в инвестиционной сфере 

для реализации потенциала роста инвестиций, 
в формировании инфраструктуры сбережения и инвестирования, в 

частности, эффективных инвестиционных институтов, выполняющих роль 
посредников между владельцами сбережений и реципиентами инвестиций, 

в формировании благоприятного инвестиционного климата, который 
способствовал бы восстановлению стимулов к инвестированию в обновление 
производственного потенциала страны 

Анализ статистических данных проведенный в диссертационном 
исследовании показал, что в 2006-2008 годах наметилась положительная 
динамика инвестиций в Российской Федерации, прирост инвестиций составил 
13,7% в 2006 году и 21,1% в 2007 году и снижение общего объема инвестиций в 
первом квартале года объясняется сезонностью капитальных вложений Однако, 
такой прирост капитальных вложений не является достаточным, поскольку доля 
инвестиций в ВВП только подходит к 20%, так доля инвестиций в ВВП России в 
2006 году составила 17,0%, в 2007 году - 19,5% Тогда как, согласно 
эмпирическим оценкам, для обеспечения инновационного типа развития, темпы 
роста инвестиций в экономике должны составлять не менее 15%, а доля 
инвестиций в ВВП - 25% В КНР, например, в 2006 году доля инвестиций в 
ВВП составила 45 %, а в 2007 году - 46,3%, причем 90 % из них составляют 
внутренние инвестиции В результате Китай демонстрирует чрезвычайно 
высокий темп роста экономики, так прирост ВВП в 2006 году составил 10,7%, в 
2007 году-11,9%. 

Действующая в настоящее время в России система налогового 
стимулирования предполагает изменение срока уплаты налога и сбора, а также 
пени, предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налога, предоставление 
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налогового кредита или инвестиционного налогового кредита. К 

сожалению, применение инвестиционного налогового кредита процессуально 
сложно и не дает желаемого результата Инвестиционный налоговый кредит 
предоставлялся в России с 1991 года до вступления в действие НК РФ в 1999 г 
Этот вид кредита предоставляется и сейчас на платной и возвратной основе. 
Однако, его получение для убыточных организаций и при отсутствии имущества 
для залога становится и проблематичным, и нерациональным. В 
диссертационном исследовании выявлены причины недостаточного 
использования этого инструмента инвестиционного стимулирования и 
предложен подход, основанный на восстановлении дифференцированной 
инвестиционной льготы, направленной как на замену (восстановление) 
изношенных основных фондов, так и на инновационное развитие отечественной 
промышленности. 

Анализ реформ, проводимых в зарубежных странах, позволяет сделать 
вывод о том, что именно процесс поэтапного снижения ставки налога на 
прибыль оказывает стимулирующее воздействие на инвестиционные процессы, а 
стабилизация ставки на одном (даже низком) уровне уменьшает этот эффект 

Система же налоговых льгот представляет собой комплекс налоговых 
преференций стратегического действия, компенсирующий финансовые потери 
при выпуске новой и конкурентоспособной продукции и модернизации 
технологических процессов, укрепляющий основы малого и среднего 
производственного бизнеса Налоговые льготы могут предоставляться в виде 
отмены авансовых платежей, уменьшения или полного сложения налогового 
обязательства при соблюдении определенных условий, снижения размера 
налоговой ставки Причем ставки оказывают общее стимулирующее действие на 
экономику, а налоговые льготы - целевое 

Мировой и отечественный опыт показывает, что ликвидация налоговых 
льгот означает ничто иное, как лишение налоговой системы регулирующей 
функции - возможности определять и стимулировать приоритетные направления 
развития отечественного производства. Ликвидировав практически все льготы по 
налогу на прибыль, государство лишило себя одного из важнейших налоговых 
рычагов 

В диссертационном исследовании показано, что применяемые в России 
меры, такие как ускоренная амортизация и инвестиционный налоговый кредит 
не оказывают прямого стимулирующего воздействия на активизацию 
инвестиционной деятельности, в отличие от зарубежных стран, где данные 
методы стимулирования имеют иной механизм реализации. 

Проанализировав причины этого явления, автор обозначил следующие 
подходы к решению задач диссертационного исследования* 

Инвестиционная льгота как льгота прямого действия носит более 
активный и целевой характер по сравнению с механизмом ускоренной 
амортизации в связи с тем, что в случае инвестирования она предоставляет 
организации возможность дополнительной материальной выгоды в виде 
недоплаченного налога Ускоренная амортизация не может заменить 
инвестиционную льготу, так как ее механизм не стимулирует модернизацию, 
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расширенное производство и НИОКР, потому что ускоренной амортизации 

может подлежать и приобретенное старое оборудование, заменившее 
выбывшее полностью изношенное оборудование. Наиболее конструктивным 
решением будет применение этих двух льгот в комплексе, так как они 
связаны с разными этапами процесса инвестирования Механизм начисления 
амортизации в большей степени подходит для аккумулирования средств с 
целью будущего обновления, в то время как инвестиционная льгота нацелена 
на компенсацию части затрат или выплату кредита сразу после 
осуществления капитальных вложений. 

Для более эффективного решения задачи стимулирования роста 
инвестиционной активности с помощью налоговых механизмов 
целесообразно было бы дополнить налог на прибыль инвестиционными 
льготами прямого действия и дифференцировать их в зависимости от вида 
оборудования и срока его службы Механизм предоставления льготы должен 
стимулировать инвестиции в инновационное, дорогостоящее оборудование с 
длительным сроком эксплуатации Наибольшее распространение среди таких 
льгот в зарубежных странах, получила льгота, реализуемая в виде 
инвестиционного кредита, то есть вычета из налога на прибыль определенной 
части инвестиционных расходов компаний. Аналогом этой льготы в 
Российской Федерации на протяжении 10 лет была льгота на финансирование 
капитальных вложений, которая отличалась от инвестиционного кредита в 
зарубежных странах тем, что вычет производился не из суммы налога, а из 
налогооблагаемой базы 

Для действенного регулирующего воздействия на расширенное 
воспроизводство недостаточно применять только ускоренную амортизацию и 
льготы на финансирование капитальных вложений Целесообразно для 
стимулирования именно расширенного воспроизводства, а не простого 
замещения ввиду износа ввести дополнительную льготу по налогу на 
прибыль на прирост капитальных вложений, сроком на 5 и более лет. В 
перспективе при стабилизации российской экономики эта льгота может 
заменить основную инвестиционную льготу 

Инвестиционная налоговая льгота является весьма эффективным 
средством стимулирования расширения и обновления основных фондов, эта 
льгота поощряет приобретение и эксплуатацию новейшего оборудования, и 
переход на новые технологии. 

Итак, если на данном этапе необходимо увеличивать инвестиции в 
экономику, и с помощью налоговых методов в виде инвестиционной льготы 
имеется возможность оказания влияния на увеличение инвестиций, то 
инвестиционная льгота должна предусматриваться в законодательстве о налоге 
на прибыль Однако было бы неправильно вести речь только о восстановлении 
инвестиционной льготы. В российском законодательстве о налогообложении 
прибыли должна существовать развернутая система льгот, так как именно она 
дает государству возможность целеустремленно влиять на 
предпринимательскую деятельность 
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Противопоставляемая налоговым льготам политика общего снижения 

ставки налога на прибыль при всей ее значимости все же является менее 
эффективным рычагом регулирования. Введение в налоговое законодательство 
льгот необходимо осуществлять по нарастающей для усиления стимулирующего 
эффекта Возможность уклонения от налогообложения прибыли с помощью 
льгот должна быть сведена к минимуму путем их качественной регламентации и 
действенного контроля со стороны налоговых органов. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что в рамках 
каждой из составляющих региональной экономической политики должны 
существовать разные подходы к выбору как регионов, которым оказывается 
федеральная поддержка в их экономическом развитии, так и используемых в 
рамках этой поддержки инструментов. Однако проводившиеся вплоть до 
настоящего времени довольно многочисленные исследования по 
государственному регулированию экономического развития территорий 
затрагивали в основном проблему сокращения различий между регионами как в 
уровне жизни населения, наполненности регионального бюджета, уровне 
налоговой нагрузки, так и в специализации регионального производственного 
сектора 

Правильный выбор объектов региональной экономической политики 
является одним из обязательных условий достижения позитивных результатов в 
этом виде государственного регулирования Принятие решения по выбору 
объектов региональной политики распадается на несколько составляющих, таких 
как выбор сетки территориального деления страны, выбор показателей, 
характеризующих ситуацию в отдельных регионах, определение типов регионов, 
нуждающихся в разных формах поддержки, выбор полюсов роста 

Налоговым законодательством регионам предоставлена свобода в части 
установления льгот по налогу на прибыль, зачисляемому в региональный бюджет, 
но не более 4 процентных пунктов 

Важность инвестиций осознается во многих регионах, поэтому там 
инвесторам предоставляются налоговые льготы. Если по состоянию на первое 
января 1998 г лишь пять субъектов Российской Федерации имели специальное 
законодательство по стимулированию инвестиций (Брянск, Смоленск, Псков, 
Нижний Новгород и Бурятия), то к 2005 году их число увеличилось до 34, а в 
конце 2007 года достигло 43. Основной тип предусмотренных этим 
законодательством стимулов - фискальные льготы (по уплате налога на прибыль, 
подлежащего зачислению в региональный бюджет), что незначительно 
способствует повышению инвестиционной привлекательности регионов, 
поскольку статьей 284 НК РФ субъектам РФ предоставлено право снижать ставку 
налога на прибыль, зачисляемой в их бюджеты, лишь на 4 пункта (то есть 
понизить ставку можно только до 13,5 процента) 

Региональный законодатель вправе устанавливать и различное снижение 
ставки налога на прибыль для каждой из категорий налогоплательщиков 
Например, закон о налоговых льготах в Пермской области ранжирует размер 
льготы в зависимости от объема капитальных вложений, произведенных 
налогоплательщиками Чем выше размер инвестиций, тем меньше региональная 
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ставка налога на прибыль Однако снижение региональной ставки налога на 

прибыль до 13,5% является недостаточным стимулом для активизации 
инвестиционной деятельности, поэтому необходимы и другие подходы. При 
разрешении подобных вопросов необходим комплексный системный подход, 
основанный на научном анализе инвестиционной ситуации в конкретном 
регионе, с целью выработки стратегии социально-экономического развития 
регионов страны и ее налоговой составляющей 

Ключевым инструментом государственной инвестиционной политики 
является Федеральная адресная инвестиционная программа (далее - ФАИП) Для 
повышения эффективности ее использования необходимо создание устойчивой 
правовой базы ФАИП как элемента бюджетной системы, что позволит устранить 
неполноту выполнения обязательств государства по финансированию объектов, 
включенных в программу. Важной задачей также является осуществление новой 
системы приоритетов и критериев отбора объектов и строек для включения в 
ФАИП, имея в виду прежде всего стратегические приоритеты Правительства 
Российской Федерации на среднесрочную перспективу, к которым относится 

развитие инфраструктурных объектов для обеспечения 
воспроизводственных процессов в экономике, решения проблем социальной 
сферы, обеспечения эффективного функционирования производственных и 
рыночных механизмов, 

создание материальной базы для развития секторов новой экономики и 
полноценного участия России в мировых интеграционных процессах, 

инвестиции в новое поколение, прежде всего в инфраструктуру 
образования, здравоохранения и культуру, 

инфраструктурное обеспечение для проведения реформы правосудия, 
решение экологических проблем и осуществление природоохранных 

мероприятий, 
обеспечение регионального паритета - преодоление отставания в 

социально-экономическом развитии регионов 
преодоление отсутствие альтернативных источников финансирования 
Бюджетное финансирование инвестиций на основе ФАИП продвигается 

вперед скромными шагами, что в первую очередь связано с бюрократическими 
издержками. Объем вложений в соответствии с ФАИП и ФЦП (федеральные 
целевые программы) отраслевого и регионального характера составил в 2007 
году всего 2,7% ВВП. Именно поэтому необходимо обратить внимание на 
возможности налогового вмешательства в инвестиционные процессы. 

Проведенный в диссертации анализ правовых основ инвестиционной 
деятельности, выявил, что постоянно вносимые поправки принципиально не 
влияют на инвестиционный климат и не оказывают в достаточной мере 
серьезной поддержки инвестиционной деятельности. Поэтому наряду с 
налоговым стимулированием в диссертационной работе рассматривается роль 
бюджетного финансирования (кредитования) Это имеет смысл еще и потому что 
пополнение бюджета напрямую зависит от налогов. 



18 
В третьей главе «Методические подходы к формированию 

налоговой политики в регионе» содержится исследование методических 
аспектов разработки стратегических планов по улучшению инвестиционной 
обстановки в регионах Российской Федерации и предложена авторская версия 
концепции формирования стратегической налоговой политики, направленной на 
привлечение инвестиций в реальный сектор экономики 

В связи с этим в диссертационной работе проанализированы вопросы 
методологии разработки стратегии В экономической литературе отсутствует 
единая точка зрения на экономическое содержание понятия "стратегия". В 
качестве концептуальных положений автором выделены следующие стороны в 
определении этого понятия, при котором стратегия: 

выступает как средство достижения цели, 
является общим курсом, направлением действий; 
включает определение как цели, так и средств ее достижения 
Концептуальные положения, определяющие стратегию, можно объединить 

и в результате рассматривать ее как процесс проектирования желаемого 
состояния объекта в будущем и путей достижения его нового состояния. 
Следовательно, стратегия привлечения инвестиций в реальный сектор 
экономики, согласно позиции автора, представляет собой совокупность 
действий, направленных на изменение инвестиционных характеристик 
промышленного производства, обеспечивающих достижение вполне 
определенного положительного результата 

Формирование стратегии привлечения инвестиций в реальный сектор 
экономики, по сути, означает разработку совокупности форм и методов 
экономического характера, использование которых способствует созданию 
условий, обеспечивающих приток капитала для увеличения инвестиционного 
потенциала и эффективного развития промышленности, и прежде всего, ее 
приоритетных направлений Эта стратегия должна ориентироваться на 
обеспечение баланса между составляющими развития региона социальной, 
экологической, экономической и организационной (управленческой), что 
представляется особенно важным в переходный период развития рыночных 
отношений в стране 

Процесс формирования стратегии, таким образом, должен включать 
идентификацию текущего положения в разрезе четырех составляющих, 
формирование цели и определение желаемого состояния и выработку механизма 
достижения цели В качестве подобного способа (стратегии) социально-
экономического развития региона в диссертации предлагается использовать 
рассмотренное далее «дерево целей». 

Как показывает опыт российских регионов, разработка научно-
обоснованной концепции стратегического развития региона позволяет достичь 
определенных положительных результатов в инвестиционной деятельности 

В диссертационном исследовании проанализирована налоговая политика, 
использующая механизм стимулирования инвестиций в составе стратегических 
программ развития регионов России 
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Первый в России Стратегический план был разработан и принят в Санкт-

Петербурге еще в конце 1997г Он нацеливал на повышение 
конкурентоспособности города и разрабатывался на новых принципах широкого 
общественного участия. Он получил широкую известность и стимулировал 
многие города и субъекты Российской Федерации к началу подобных 
разработок Сейчас уже около 35% (более 200) городов России имеют или 
разрабатывают те или иные документы, определяющие перспективы развития 
города Примерно половина этих документов включает элементы 
стратегического планирования. Однако эти "концепции", "стратегии" или 
"стратегические программы" не всегда обладают необходимым набором 
признаков, позволяющих говорить о них как о полноценных стратегических 
планах 

И хотя в них поименованы налоговые методы регулирования, к сожалению 
они распространяются исключительно на крупнейших инвесторов и 
стратегические инвестиции, и не предполагают налоговую поддержку 
существующих организаций, нацеленных на обновление и восстановление 
основных фондов организаций 

Данные табл 3 показывают недостаточную роль собственных средств 
организаций, кроме того, прирост инвестиций за 8 месяце 2007 года по 
сравнению с соответствующим периодом 2006 года составил всего 3,4 %, что 
ниже соответствующих показателей в целом по России Кроме того, необходимо 
отметить, что бюджетом Санкт-Петербурга предусмотрено финансирование 
исключительно объектов инфраструктуры 

Именно стратегия развития Санкт-Петербурга послужила ориентиром для 
многих регионов Российской Федерации Так в Ярославской области в октябре 
2000 г была принята Концепция государственной инвестиционной политики на 
2000 - 2003 годы (первый этап) В Губернаторской программе социально-
экономического развития Ярославской области на 2000 - 2003 гг (первый этап) 
"От выживания к благополучию" в числе приоритетных направлений выделено 
создание благоприятных условий для развития производства, а также 
стимулирование и содействие расширению рынков сбыта продукции и услуг 
ярославских организаций и организаций С 2004 г началась реализация второго 
этапа данной социально-экономической стратегии. Ключевую роль в реализации 
данной программы играет предоставление налоговых льгот организациям, 
осуществляющим инвестиционные проекты на территории Ярославской области. 
За время, прошедшее с момента начала действия программы инвестиционной 
поддержки, в области реализовано множество инвестиционных проектов на 
общую сумму 1152,8 млн дол. В настоящее время реализуется стратегия 
социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года 

Новгородская область так же является редким примером успешной 
экономической политики региональных органов власти Ей удалось привлечь 
больше прямых иностранных инвестиций на душу населения, чем 
подавляющему большинству российских регионов, включая расположенный 
рядом Санкт-Петербург. Основой успеха явилось упрощение административных 
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процедур и процедур получения земельных участков, а также 
предоставления налоговых льгот инвесторам. 

Таблица 3 
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования по 

крупным и средним организациям Санкт-Петербурга в 2005-2006 годах 

Источники финансирования 

Инвестиции в основной 
капитал 

в том числе по источникам 
финансирования. 
собственные средства 
привлеченные средства 

в том числе. 
кредиты банков 
заемные средства других 
организаций 
бюджетные средства 

в том числе из 
федерального бюджета 
бюджетов субъектов 

Федерации 
средства внебюджетных 

фондов 
прочие 

2005 год 
Использовано, 
млнруб 

126385 

53461 
72924 

14661 

35925 

22876 

13049 

В % к 
итогу 

100,0 

42,3 
57,7 

11,6 

28,4 

18,1 
10,3 

2006 год 
Использовано, 
млнруб 
146467 

53646 
92821 

19613 
7429 

49921 

28241 
21680 

272 

15586 

В % к 
итогу 

100,( 

36,6 
63,4 

13,4 

5,1 

34,1 

19,3 

14,8 

0,2 

10,6 

Источник составлено на основе данных, представленных на сайте правительства 
Санкт-Петербурга 

В результате такой политики, начиная с 1995 г в области наблюдается 
экономический рост, а более половины выпускаемой промышленной продукции 
обеспечивается сегодня высокопроизводительными компаниями с иностранными 
инвестициями. Введением льгот по налогообложению, созданием 
законодательной базы, обеспечивающей инвестиционную привлекательность 
региона, власти Новгородской области добились впечатляющих результатов, в 
частности прирост балансовой прибыли в основных отраслях экономики за 
последний год составил почти 100%. В настоящее время в Новгородской области 
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разработана и реализуется «Концепция 2008-2010 социально-

экономического развития области» 
Проведенный сравнительный анализ инвестиционной политики отдельных 

регионов выявил недостаточность использования налоговых методов 
регулирования экономических процессов, направленных на привлечение 
инвестиций в регионы, что связано в первую очередь с отсутствием гибкости 
налоговой системы Российской Федерации и ограниченным применением 
стимулирующих возможностей налоговой системы Таким образом, 
предоставление льгот в налогообложении в совокупности с инвестиционной 
стратегией развития региона является мощным инструментом улучшения 
инвестиционной привлекательности регионов даже с низким экономическим 
потенциалом 

Инструментом реализации инвестиционной политики на уровне регионов 
должны стать стратегические региональные инвестиционные программы и 
планы, составляемые по единой общероссийской методике при координации со 
стороны федеральных органов Только инвестиционные проекты, включаемые в 
эти программы, могли бы претендовать на долевое участие в финансировании за 
счет средств федерального бюджета Сегодня, в сфере региональной 
инвестиционной политики, необходимо создание новых условий для успешного 
осуществления инвестиционной деятельности, которые основаны на принципах 
стратегического планирования 

В диссертационной работе на основе обобщения и систематизации 
различных научных подходов уточнена иерархическая структура дерева целей, 
используемого при разработке инвестиционной налоговой политики региона 
Кроме того, сформулирован алгоритм разработки данной политики региона, 
который может быть использован в качестве методического инструмента 
принятия административных решений при выборе (наполнении 
законодательным содержимым) элементов базиса необходимого для 
формирования полноценной стратегии социально-экономического развития 
региона 

Цели инвестиционной политики являются целями-средствами достижения 
социальных, экономических и экологических целей развития региона, 
удовлетворяющих потребности по улучшению жизни людей, всестороннему их 
развитию, производству материальных и духовных благ Будучи внутренним 
источником достижения социально-экономических целей, результаты 
инвестиционной деятельности способствуют получению необходимых 
результатов, «как бы наполняют своим «веществом» дерево целей развития 
экономики и социальной жизни региона» Таким образом, объектами 
инвестиционного целеполагания должны выступать все отрасли и сферы 
жизнедеятельности региона 

Предлагаемая автором, модель разработки региональной налоговой 
политики, ориентированной на привлечение инвестиций основывается на 
системе целей инвестиционного развития региона на стратегическую 
перспективу. Данная модель предполагает всесторонний анализ социально-
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Стратегический анализ социально-экономического развития региона 

Население Природа Экономика 

X 
Управление 

Стратегические 
цели социального 

развития 
региона 

Стратегические цели 
экологического 

развития 
региона 

Полюса 
экономического 

развития 
региона 

Стратегический 
выбор региона 

Стратегические 
цели развития 
управления 

региона 

Целевые ориентиры 
по развитию отраслей 

специализации 
региона 

Целевые ориентиры 
в сфере 

совершенствования 
межрегиональных 

связей 

Стратегические цели развития экономики региона 

Вьивление проблем стратегического социально-
экономического развития региона 

Выявление приоритетных проблем, решение которых 
предполагает использование инвестиции 

X 
Формирование системы целей инвестиционного 

развития региона на стратегическую перспективу 

Формирование инвестиционной налоговой политики 
региона 

Федеральные льготы 
инвесторам 

Расширение 
инвестиционных 

льгот на 
региональном уровне 

Единая федеральная 
методика разработки 

стратегических планов 
развития региона 

Рис 3 Алгоритм разработки инвестиционной налоговой политики регаона 
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экономического развития региона, на его основе формируются 

стратегические цели развития экономики региона 
На рис 3 представлена принципиальная схема определения целей 

инвестиционного развития региона и формирования соответствующей 
региональной налоговой политики В первую очередь определяются цели 
социального и экологического развития региона, что полностью соответствует 
социальной ориентации экономики субъекта федерации. Затем осуществляется 
постановка целей экономического развития региона, которая базируется на 
анализе экономического развития региона и выявлении полюсов экономического 
развития региона 

И, наконец, формируются цели развития систем управления регионом 
Исходя из сформулированных целей экономического развития региона, 
формируется стратегический выбор региона и осуществляется определение 
стратегических целей развития экономики региона При выявлении 
приоритетных проблем стратегического социально-экономического развития 
региона, решение которых предполагает использование инвестиций, 
формируется система целей его инвестиционного развития и осуществляется их 
декомпозиция на составляющие налоговой политики региона 

Базой для формирования инвестиционной налоговой политики региона 
должна служить система федеральных и региональных льгот предоставляемых 
инвесторам, а так же единая федеральная методика разработки стратегических 
планов развития регионов (далее федеральная методика) Данный комплекс, 
федеральная и региональная система льгот, подкрепленная федеральной 
методикой, представляет собой основу (базис) для выработки эффективной 
налоговой политики, нацеленной на стимулирование инвестиционного развития 
региона на стратегическую перспективу. 

К федеральным льготам относятся, таких как. льготный режим уплаты 
налога на прибыль при осуществлении инвестиций в форме капитальных 
вложений с дифференциацией по срокам службы оборудования и отраслям 
промышленности, режим ускоренной амортизации при использовании новых 
технологий и новых видов техники К региональным льготам - возможность 
снижения ставки по налогу на прибыль, зачисляемому в региональный бюджет 
сверх 4 процентных пунктов, льготный режим уплаты налога на имущество, 
используемое при освоении новых технологий, предполагающий не включение в 
налоговую базу имущества, приобретенного при расширении и 
совершенствовании производства Федеральная методика нацеливает на 
всесторонний анализ социально-экономического состояния региона, выработку 
научно-обоснованной стратегии развития региона и органичное использование 
льготных режимов налогообложения. 

При отсутствии стратегического планирования, в случае замены его на 
краткосрочные программы, возможны временные успехи тактического 
характера, причем значительное влияние здесь может иметь благоприятная 
рыночная конъюнктура, но в конечном счете реальные результаты не совпадут с 
желаемыми Рассматривая основные этапы управления сложной социально-
экономической системой, необходимо, ставить во главу угла целеполагание, 
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выстроенное на прочном фундаменте результатов изучения стартовых 

условий, предпосылок и ограничений развития конкретного региона, поскольку 
оно закладывает характер, направленность и специфику всех других этапов 
управления. 

Каждый регион в своем развитии должен руководствоваться стратегией 
развития. На территории региона необходимо отдавать предпочтение созданию и 
развитию организаций (полюсов роста), способных оказать положительное 
влияние на экономику региона, исполнение бюджета, экономическую 
эффективность Государственное вмешательство требуется до тех пор, пока 
регион достигнет порога развития и начнется мультипликативный эффект. Для 
осуществления подобной политики регионам необходимо руководствоваться 
стратегией развития, отдавать предпочтения проектам, отвечающим требованиям 
экономической, бюджетной эффективности и соответствующим стратегии 
региона 

Таким образом, для обеспечения регулирующего влияния государства на 
экономику через налоговую политику и налоговое стимулирование 
инвестиционной деятельности должна быть разработана инвестиционная 
налоговая политика региона на стратегическую перспективу. В качестве 
основного инструмента необходимо восстановить льготы по налогу на прибыль 
на постоянной основе как на региональном, так и на федеральном уровне и 
расширить перечень льгот по налогу на имущество организаций, которые могут 
активно использоваться при разработке стратегии социально-экономического 
развития региона на базе единой федеральной методики 

Льготы должны быть направлены на стимулирование всех этапов 
воспроизводственного процесса - от капитальных вложений в фундаментальные 
исследования до инвестиций в действующее производство 

Изложенные наиболее эффективные с теоретической и практической точек 
зрения направления стимулирования инвестиционной деятельности посредством 
налоговых методов и рекомендации по совершенствованию системы 
налогообложения, как показано в диссертации, позволят решить одну из 
важнейших задач налогового регулирования - активизировать и наполнить 
позитивным содержанием инвестиционные процессы в реальном секторе 
отечественной экономики как регионов, так и страны в целом. 
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