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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Современный подход к экономике и определению перспектив ее развития 

включает в себя в качестве обязательной составляющей разработку и реализацию 

мер, придающих экономическому развитию инновационный характер. 

Инновационная парадигма в последние десятилетия стала основой устойчивого 

экономического роста развитых стран. 

Нацеленность на непрерывное научно-техническое обновление производства, 

создание условий для рыночной востребованности инноваций, и, как следствие, 

придание российской экономике инновационного являются важным условием ее 

вывода на современный уровень и обеспечения высоких темпов ее развития. 

Выработке основных мер, призванных активизировать инновационную 

направленность экономического развития, были посвящены «Основные направления 

политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на 

период до 2010 года», принятых Правительством РФ в 2005 г. С 1 января 2008 г. 

вступил в силу Федеральный закон №195-ФЗ от 19 июля 2007 г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

формирования благоприятных налоговых условий для финансирования 

инновационной деятельности». 

Все это существенно повышает требования к качеству управления социально-

экономическими процессами как на уровне отдельных субъектов хозяйствования, так 

и, в гораздо большей степени, на уровне государственного управления экономикой. 

Проблема повышения качества управления не может обойти стороной и управление 

налоговыми отношениями, выражающееся посредством налоговой политики. 

В настоящее время в России налоговая политика имеет в основном фискальную 

ориентацию. Основу государственных решений, принимаемых в области 

налогообложения, составляет соблюдение фискальных интересов федерального 

центра и, в несколько меньшей степени, регионов. Подобная ориентация налоговой 

политики приводит к тому, что при разработке и принятии государственных решений 

в области налогообложения не уделяется достаточного внимания таким факторам, как 

воздействие совокупности взимаемых налогов на перспективы инновационного 

развития регионов, оценка возможной реакции налогоплательщиков на изменения, 
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вводимые в налоговую систему, воздействие принимаемых решений на 

экономическое развитие как отдельных хозяйствующих субъектов, так и 

муниципального и регионального хозяйственных комплексов и хозяйственного 

комплекса страны в целом. 

При учете всех перечисленных факторов налогообложение может и должно 

стать действенным инструментом управления инновационным развитием. 

Вопросы ресурсного обеспечения инновационных программ могут и должны 

решаться на общефедеральном уровне. Выработка же механизмов стимулирования 

инновационной деятельности, приемов и методов управления процессами научно-

технической модернизации носит уже ярко выраженный региональный характер, ибо 

должна отражать специфику местных условий по самому широкому перечню 

факторов, влияющих на экономическое развитие регионов. К числу мер, призванных 

обеспечить перманентное инновационное обновление экономики, в первую очередь 

должны быть отнесены методы налогового регулирования, используемые пока явно 

недостаточно. Назрела необходимость разработки научно обоснованной программы 

эффективного использования налогового потенциала страны, определения теоретико-

методологических основ налогового регулирования инновационной деятельности. 

Очевидно, что важным звеном в совершенствовании системы управления 

инновационной деятельностью в регионе должно стать преобразование той части 

системы управления экономикой региона, в компетенции которого находится ее 

инновационная составляющая. Налоговый механизм является естественной частью 

данной системы, поэтому научно-теоретическое исследование проблем его 

модернизации в отмеченных целях является вполне своевременным. 

Отмеченными соображениями и определяется актуальность настоящего 

диссертационного исследования. 

В свете вышесказанного конкретной целью исследования является 

обоснование необходимости и разработка концептуально-теоретических основ 

налогового механизма управления инновационным развитием регионов Российской 

Федерации. 

Для достижения указанной цели в диссертационном исследовании 

сформулированы следующие задачи: 
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всестороннее исследование проблемы налогового регулирования 

экономических процессов на региональном уровне в современных условиях; 

- уточнения понятийно-терминологической составляющей исследуемой 

проблемы и обоснования на се основе принципиальной схемы модернизации 

системы налогообложения в регионе, имеющей целью стимулирование 

инновационного развития региона; 

- разработки подходов по взаимодействию административно-управленческих 

структур с инновационными комплексами, отдельными предприятиями 

государственного сектора и предпринимательскими структурами региона; 

- определения и алгоритма расчета эффективности налогообложения объектов 

инновационного развития в регионе в ходе реализации ее управленческо-

регулирующей функции. 

Объектом исследования является налогооблагаемая государственная и 

корпоративная собственность региона как единая сфера инновационного развития и 

инновационной политики, осуществляемой региональной администрацией на основе 

современных управленческих технологий и направленных на непрерывное научно-

техническое и хозяйственное обновление региональной экономики в условиях 

эволюции рыночной системы и рыночных механизмов в современной России. 

Предметом исследования является налогообложение в системе управления 

инновациями региона как неотъемлемая составляющая государственного 

регулирования его научного и хозяйственного развития. 

Теоретико-методологической основой диссертации явились научные 

разработки, положения и выводы, изложенные в трудах зарубежных и отечественных 

экономистов и практиков государственного управления, касающихся исследований 

региональной экономики, проблем управления объектами государственной 

собственности и стимулирования предприятий частнопредпринимательского 

сектора, направленных на их инновационное обновление. При исследовании форм и 

характера влияния налогообложения на инновационное развитие региона 

использовалась современная теория управления, рассматривающая научно-

теоретическую, производственно-техническую и правовую сферы как единый 

целостный объект современной экономической политики в регионах Российской 

Федерации. 
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В качестве фактологической и источниковой базы исследования 

использованы официальные статистические и информационные материалы 

правительства РФ и органов регионального управления, материалы общей и 

ведомственной печати, отчетная документация предприятий и объектов 

инновационного развития в регионах. 

Степень разработанности проблемы, несмотря на ее актуальность, остается 

недостаточной. Вопросы налогообложения и использования регулирующей функции 

налогов привлекали к себе пристальное внимание экономистов, начиная с Адама 

Смита. К ним обращались Абалкин Л.И, Бабленкова И.И., Бездудный Ф.Ф., Берне М., 

Завлин П.Н., Кулишер И. М, Лапин В.Н., Лаффер А., Львов Д.С., Молчанов И.Н., 

Озеров И.Х, Павлова Л.П , Починок А. П., Романовский М.В., Самуэльсон П., Стайн 

Г., Пансков В. Г., Тургенев Н.И., Фридман М., Цветков А.Н., Черник Д.Г., Шаталин 

С. С. Юткина Т.Ф. Исследования по вопросам изучения роли и места налогового 

регулирования в системе государственной экономической политики нашли отражение 

в работах таких экономистов и практиков управления, как Брайан Т., Авдокушин 

Е.Ф., Артоболевский С.С, Богомолов О.Т., Вардомский Л.Б., Глазьев С.Ю., Горегляд 

В.П., Гранберг А.Г., Долгов СИ., Дюмулен И.И., Кейнс Д.М., Королев И.С., 

Кузнецова О.В., Леонтьев В.В. Леусский А.И., Некипелов А.Д., Покровский В.В., 

Рубинштейн Т.Б, Самбурова Н.В., Смородинская Н.В., Хартманн X., Швецов Д.Е. 

Шишков Ю.В., Шумпетер И., Эрхард Л., Однако специальных работ, посвященных 

исследованию налогообложения как инструмента управления инновационным 

развитием региональной экономики, недостаточно. 

Важность и актуальность для экономики современной России задач, 

затронутых в данном диссертационном исследовании, определяется его научной 

новизной, которая подтверждается следующими результатами, выносимыми на 

защиту. В диссертации: 

• предложен пересмотр традиционной приоритетности функций налогов, их 

деления на прямые и косвенные в контексте управления инновационным 

развитием и обоснована перспективность максимального использования 

регулирующей функции в целях управления инновационными процессами; 
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• обобщен опыт зарубежных стран по использованию налоговых регуляторов и 

на их основе выделены преимущества косвенного государственного 

регулирования с учетом специфики конкретных регионов. 

• проведен анализ современных проблем бюджетного федерализма и на его 

основе обоснованы коррективы к планам налоговой реформы в части 

формирования целевой направленности налоговой системы региона на его 

регулярное инновационное обновление. 

• предложена модель расчета экономической эффективности налоговых каникул, 

как наиболее действенного метода управления инновационными процессами, и 

обоснованы наиболее перспективные формы из применения. 

Практическая значимость и ценность исследования состоит в разработке 

научных рекомендаций по эффективному использованию налоговых механизмов для 

активизации инновационного фактора в социально-экономическом развитии 

регионов, придания инновационному самообновлению региональной экономики 

долгосрочного и необратимого характера. Внедрение в практику предлагаемых мер 

налогового регулирования инновационной сферы позволит модернизировать 

существующие подходы к достижению целей ускоренного научно-технического 

развития территорий инновационного развития. 

Апробация работы была осуществлена в ЦК профсоюзов малого и среднего 

бизнеса и во Всероссийской государственной налоговой академии Минфина России. 

Различные аспекты исследуемой проблемы нашли отражение в научных 

статьях автора. Всего по теме диссертации опубликовано 4 научных работах общим 

объемом 1,6 п.л. 

Цели и задачи диссертационного исследования, а также внутренняя логика 

работы определили структуру работы, включающей в себя следующие разделы и 

позиции: 

Глава I ФУНКЦИИ НАЛОГОВ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

т . Налоговая система как важнейшая предпосылка формирования 
качественно новой системы управления инновациями региона 

12 Сравнительный опыт зарубежных стран по поддержке 
инновационного развития экономики посредством налогового 
регулирования в контексте российской хозяйственной политики. 
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ПРЕДПРИЯТИЙ И КЛАСТЕРОВ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ. 

III. 1. Проблема адресности налоговых каникул как составная часть 
налоговой реформы. 

Ш.2. Расчет эффективности влияния налоговых каникул на развитие 
фирм-инноваторов. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Основным назначением налогов в процессе их эволюции являлось 

удовлетворение финансовых потребностей государства. В последние десятилетия 

доля финансирования государственных бюджетов за счет налоговых поступлений в 

экономически развитых странах составляет от 75 до 95% всех доходных поступлений 

в бюджетную систему. Это связано, в частности, с реализацией социальных 

программ, обеспечением растущих потребностей общества в неэкономических 

благах, обеспечением национальной безопасности. 

Другим важным направлением в решении названных задач является их 

решение на стратегической основе инновационного обновления производства. Реалии 

современного этапа развития экономических отношений таковы, что к традиционно 

существующим целям налогообложения прибавляется его нацеленность на 

обеспечение инновационного роста как на макроэкономическом, так и на 

региональном и микроэкономическом уровнях. Решать подобную задачу в рамках 

только фискальной функции налогообложения не представляется возможным. 

Помимо фискальной, традиционно выделяют такие функции налогов, как 

распределительную (социальную), контрольную и регулирующую. 



В современном мире с усилением социальной направленности 

государственного регулирования экономики роль первой из функций неизменно 

возрастает. Однако на определенной стадии развития дальнейшее увеличение 

средств, перераспределяемых на социальные цели, вступает в противоречие с 

задачами реинвестирования средств в систему расширенного воспроизводства 

материальных благ. Происходит сокращение общего инвестиционного потенциала 

бюджета. Разрешение этого противоречия возможно только путем придания 

инвестициям целевой направленности на постоянное инновационное 

самообновление. А последнее достижимо только при соответствующем пересмотре 

налоговой политики в части ее стимулирующего воздействия на развитие объектов и 

территорий инновационного развития. 

В настоящее время единственным реальным путем усиления социальной роли 

налогов состоит в спиралевидном повышении величины перераспределяемой доли 

национального дохода путем инвестирования его перераспределяемой части в 

инновационные секторы. Это приведет к росту национального дохода и абсолютных 

величин его перераспределяемой части. Из отмеченного следует, что в нынешних 

социально-экономических условиях России социальная функция налогов является 

производной функцией, то есть должна обеспечиваться посредством реализации иных 

функций налогов 

С учетом разницы в уровне социальной обеспеченности различных регионов 

РФ и их неодинаковой роли в пополнении федерального бюджета (наличие регионов-

«доноров») поиск форм активизации нефискальных функций налогов должен вестись, 

прежде всего, на региональном уровне. 

Первой из таких функций является контрольная. Она реализуется а) в рамках 

государственного управления деятельностью конкретных хозяйствующих субъектов 

посредством системы налоговых отношений (микроэкономический аспект 

контрольной функции налогов) и б) путем использования информационных потоков в 

рамках установленной системы налоговых отношений, для выявления тенденций 

социально-экономического развития (макроэкономический аспект контрольной 

функции налогов). 

Регулирующая функция, по мнению ряда экономистов, является 

доминирующей среди всех функций налогов, поскольку основное назначение налогов 
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и состоит в регулировании экономических процессов. Так, подобный подход 

характерен для сторонников кейнсианской теории. Кейнс прямо писал, что 

оптимальной является система налогов, «которая позволила бы поставить на службу 

обществу ум, энергию и квалификацию финансистов, предпринимателей»1 

В составе регулирующей функции выделяются стимулирующая, 

дестимулирующая и воспроизводственная подфункции. 

Сущность стимулирующей подфункции состоит в системе льгот и 

освобождений, предоставляющих экономические преимущества определенным 

категориям налогоплательщиков, способствующих повышению экономического 

потенциала. Перспективность использования именно этой подфункции для решения 

задач инновационного развития очевидна. 

Принято считать, что экономическая цель дестимулирующей подфункции 

реализуется государством путем установления на отдельных рынках либо для 

отдельных категорий налогоплательщиков более жестких, по сравнению с 

остальными, условий налогообложения в целях сокращения их деловой активности. 

На практике это достигается не всегда, что можно проиллюстрировать примерами из 

опыта налогообложения акцизами табачной и алкогольной продукции. 

Согласно ожиданиям, увеличение ставок акцизов на табачную и алкогольную 

продукцию должно привести к снижению деловой активности на данных рынках, то 

есть к сокращению объемов реализации соответствующей продукции. Показателем 

объема реализации подакцизной продукции может служить величина поступлений 

акциза в бюджет (см. Таблица L). 

Рассчитанный на основании данных таблицы 1 коэффициент парной ранговой 

корреляции Кендалла имеет значение 0,79, что говорит о том, что между двумя 

динамическими рядами (изменения ставки акциза и изменения объемов налоговых 

поступлений) существует довольно тесная прямая связь. 

Другими словами статистический анализ показывает, что при увеличении 

ставки акциза на этиловый спирт с достаточно большой степенью вероятности объем 

производства этилового спирта (в условных литрах) возрастет. 

Данный вывод не противоречит классическим взглядам, а свидетельствует, что 

современный уровень развития экономических отношений уже не позволяет 

' Кейнс Д М Общая теория занятости, процента и денег М, Прогресс, 1978 С 171 
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рассматривать данный фактор в качестве единственного или основного фактора, 

влияющего на изменение уровня деловой активности. Он всего лишь перестает быть 

определяющим. 

Таблица 1. Изменения ставок акцизов на алкогольную продукцию и поступлений акциза в 
федеральный бюджет. 

Год 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

Ставка акциза 

Действующая 

8 руб /литр 
14,1 1 руб/литр 
16,2 руб /литр 
18 руб. / литр 
19,5 руб /литр 
21,5 руб /литр 

Изменение к 
предьиущему 
году 

-
1,76 
1,15 
1,11 
1,08 
1,10 

Поступления в бюджет 
За год 

тыс руб 

3 338 988,6 
3 151 395,6 
3725519,7 
4216 151,3 
3569455,72J 

уел 1000 
литров 

4173 
223 3 
229 
2342 
1830 

Изменение к пре
дыдущему году (по 
усл. литрам) 

-
0,54 
1,03 
1,02 
0,79 

на момент написания данные отсутствуют 

Решением проблемы в данном случае должна стать концепция комплексного 

налогового регулирования, в которой налоги будут рассматриваться не как отдельный 

инструмент управления экономикой, а как важный элемент целой системы 

инструментов, применение которого в сочетании с иными (неналоговыми) 

инструментами позволит значительно повысить эффективность государственного 

регулирования экономики. Учитывая действующие программы инновационного 

развития , следует признать, что включение в их состав налоговых методов 

регулирования можно считать предопределенным. 

Анализ степени реализации воспроизводственной подфункции регулирующей 

функции налогов при современном уровне развития представляет собой достаточно 

сложную задачу, требующую применения принципиально новых методик сбора, 

обработки, анализа и интерпретации налоговой информации. А ориентация на 

~ Данные приведены только по этиловому спирту и спиртосодержащим растворам 

См «Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на 
период до 2010 года», принятых Правительством РФ в 2005 г 
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реализацию регулирующей функции объективно позволяет установить более 

широкий спектр целевых ориентиров государственного регулирования экономики (в 

первую очередь - ориентиров инновационного развития). При этом она не исключает 

возможность реализации фискальной функции. Это означает, что в условиях, когда в 

числе основных задач государственного регулирования экономики находятся не 

финансовые, а социально-экономические задачи на базе реализации инновационных 

программ, приоритетной делается реализация именно регулирующей функции 

налогов. 

Графически предлагаемое оптимальное соотношение всех классических 

функций налогов в современной системе государственного регулирования экономики 

может быть представлено следующим образом (см. Рисунок L): 

Рисунок 1. Соотношение классических функций налогов в современной системе 
государственного регулирования экономики. 

Современный уровень развития экономических отношений уже не позволяет 

представлять функцию деловой активности (Q) даже отдельно взятого рынка 

посредством упрощенной формулы вида: 

Q =/(Тах), 

где Tax - отдельный налог или совокупность налогов, уплачиваемых 

субъектами исследуемого рынка. Роль налогов в регулировании процессов 

инновационного развития необходимо учитывать с учетом другого важного фактора -

переложения налогового бремени. 
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Совершенствование системы налогообложения в целях превращения ее в 

действенный инструмент управления инновационным развитием требует и нового 

подхода к традиционному делению налогов на прямые и косвенные. 

Налоги (вне зависимости от их теоретического характера) являются 

издержками субъекта хозяйствования и могут рассматриваться последним как 

составляющие цены на собственную продукцию. В силу стремления к компенсации 

издержек он будет стремиться компенсировать и долю собственного налогового 

бремени. А компенсация издержек возможна посредством увеличения цены 

продукции, то есть поведет к переложению налогового бремени на потребителя. 

Следовательно, на современном этапе развития экономических отношений 

общества, деление налогов на прямые и косвенные имеет преимущественно 

теоретическое значение. Принятие решений в рамках использования налогового 

механизма государственного регулирования экономических отношений в условиях 

ориентации на ее инновационное развитие должно ориентироваться на учет иных 

факторов, оказывающих влияние на уровень деловой активности. 

Для повышения эффективности действующей в России системы поддержки 

инновационной деятельности предусматривается ряд мер. За последние годы 

появились ключевые программные документы5, декларирующие новые ориентиры 

инновационной политики. В них предусматриваются, в частности, методы 

регулирования сферы науки и технологий через: 

• прямое финансирование наукоемких работ; 

• прямое партнерство с частными организациями, направленное на 

снижение рисков выполняемых ими проектов инновационного обновления; 

• косвенное стимулирование инвестиций в регионы и объекты 

инновационного развития. 

Российская практика государственного воздействия на науку характеризуется 

пока устойчивым приоритетом методов прямой поддержки, основным среди которых 

является прямое бюджетное финансирование. Содержание косвенной 

государственной поддержки науки в 90-х годах отличалась от практики ее реализации 

Уже в целом реализованная «Программа социально-экономического развития России на 
среднесрочную перспективу (2003-2005 годы)»; «Основы политики Российской Федерации в 
области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу». 
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в промышленно развитых странах. Ее основным объектом был не вид деятельности, а 

организация, для которой эта деятельность является основной. 

Между тем, косвенные методы государственной поддержки инновационных 

программ обеспечивают автономность частного сектора и его экономическую 

ответственность за выбор направлений исследований и разработок. Они не привязаны 

к ежегодному бюджетному процессу. Реализация косвенных методов требует 

меньшей бюрократической работы на всех уровнях. Социальные и психологические 

преимущества косвенного регулирования состоят в том, что получаемые компаниями 

льготы являются результатом их собственных усилий. 

К числу косвенных методов стимулирования частных инвестиций в объекты 

инновационного развития, используемых сегодня промышленно развитыми странами, 

относятся а) налоговые льготы; б) льготное кредитование (искусственное занижение 

процентных ставок по кредитам); в) финансовая поддержка процессов 

лицензирования государственных научно-исследовательских организаций и ВУЗов. 

Наиболее рыночным инструментом государственного регулирования сферы 

науки и технологий считаются налоговые льготы, которые в странах с традиционно 

низким уровнем бюджетного финансирования обеспечивают финансовые потоки 

именно в сферу инновационного развития. 

За последние годы (с 1996 по 2005 г.) число стран ОЭСР, использующих 

налоговые льготы для стимулирования инновационного развития частного сектора 

возросло с 12 до 22. Однако коэффициент покрытия расходов на инновационное 

развитие налоговыми льготами (отношение суммы льгот к расходам на ИР) в 

большинстве стран очень мал: менее 1% расходов частного сектора в США, Японии, 

Италии и Дании; от 4 до 6% во Франции и Нидерландах. Однако соотношение 

налоговых льгот с объемами государственного финансирования выглядит иначе: в 

Японии это две трети бюджетного финансирования (90-е годы); в Нидерландах и 

Канаде они почти равны, а в Австралии налоговые льготы превосходят бюджетное 

финансирование в 4 раза. В практике промышленно развитых стран различные 

налоговые льготы взаимно дополняют друг друга, выполняя при этом различные по 

сути экономические функции, и решая конкретные задачи. Каждая из них реализует 

свою собственную систему льгот, взаимоувязанную с национальной научно-

технической, инновационной и промышленной. 
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Используемые в этих странах налоговые льготы могут быть подразделены на 

объемные, т е. пропорциональные размеру понесенных затрат, и приростные, 

рассчитываемые в зависимости от прироста затрат на ИР по сравнению с базовым 

годом, или средним уровнем за определенный период. Наиболее высокий уровень 

объемной скидки применялся в Австралии (150%) и Сингапуре (200%), т.е. из 

налогооблагаемого дохода вычитались суммы в 1,5 - 2 раза превосходящие затраты 

на ИР. В Нидерландах объемную скидку применяют только к сумме заработной 

платы ученых и инженеров, занятых ИР. Франция, Канада, США и Тайвань 

используют приростную схему расчета налоговых льгот. Максимальная приростная 

ставка действует во Франции (50%); в Канаде, США, Японии и на Тайване она 

составляет 20%. Некоторые страны используют обе схемы одновременно, но для 

разных видов расходов. Например, США общая приростная скидка дополнена 

объемной (20%) - для затрат частного сектора, направленных на финансирование 

фундаментальных исследований. 

Наряду с объемными или приростными льготами в ряде стран действует 

«потолок» для списания налогов по скидкам на ИР. Так, в Японии и Южной Корее он 

не должен превышать 10% суммы корпоративного налога (для мелких и средних 

компаний Японии - 15%). В Канаде - 75%, Испании - 35%, Тайване - 50%. В 

Австралии. Франции, Италии и Нидерландах действует стоимостной предел 

налоговой скидки. В США компания не может удваивать затраты на ИР в течение 

одного года, а средняя наукоемкость (отношение затрат на ИР к стоимости продаж) 

не может превышать 16%. Эти ограничения направлены на то, чтобы не допустить 

резких колебаний налоговых платежей частного сектора и исключить возможность 

манипулирования с корпоративной отчетностью для получения неоправданно 

высоких льгот. 

В ряде стран действуют правила, позволяющие компаниям вычитать из 

налогооблагаемой базы больше средств, чем израсходовано на ИР. Например, 

компании Австралии, расходы которых на ИР превышали 20 тыс. австралийских 

долларов в год, до 1997 года могли вычитать из налогооблагаемого дохода сумму, в 

полтора раза превосходящую понесенные расходы на ИР. 
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К наиболее типичным видам налоговых льгот, реализуемых в последние годы 

промышленно развитыми странами в целях стимулирования инновационной 

активности, являются: 

- налоговый кредит; 

- списания из налогооблагаемой базы; 

- отсрочка налогообложения (налоговая скидка на амортизацию и временные 

скидки); 

вычет расходов на ИР, произведенных в течение года, из годового 

корпоративного дохода. 

Суть налогового кредита состоит в том, что он позволяет промышленным 

фирмам уменьшать уже начисленный налог на прибыль на величину, равную 

определенному проценту от понесенных квалифицированных затрат на ИР. В одних 

странах (Канада, Нидерланды) этот вычет пропорционален объему затрат на ИР, в 

других (США, Япония, Франция) - приросту этих затрат за определенный, 

законодательно установленный отрезок времени. По оценкам экспертов, за счет 

действия механизма налогового кредита американская промышленность только с 

1988 по 1994 годы дополнительно получила около 24 млрд. долл., что эквивалентно 

почти 3% расходов федерального бюджета на науку за тот же период времени. 

В Японии налоговый кредит составляет 20% от прироста квалифицированных 

затрат ИР, достигнутого по отношению к одному из предыдущих годов с 

максимальным уровнем аналогичных расходов, но не может превышать 10% от 

налоговых обязательств компании. 

Заслуживает внимания опыт Нидерландов, где, начиная с 1994 г., налоговый 

кредит может достигать 25% соответствующих затрат на заработную плату, если они 

не превышают 100 тыс. гульденов, и 12,5% - сверх этого лимита. 

Опыт использования налогового кредита и полученные при этом результаты 

свидетельствуют, что государство подобным образом не только поощряет 

инновационную активность компаний, но и действует как стратегический инвестор, 

оценивающий долгосрочные последствия применения налогового кредита. 

Отсрочка налогообложения как вид налоговых льгот предназначен для 

разрешения проблем, возникающих у предприятий, расходующих средства на 

проведение ИР и приобретение необходимого для этого оборудования, но не 
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получающих пока прибыли, достаточной для использования «причитающихся» им 

налоговых льгот в полном объеме. Законодательство ряда стран предусматривает в 

подобных ситуациях возможность переноса права использования налоговых льгот на 

будущее (с горизонтом до 10 лет в зависимости от характеристик осуществляемых 

инвестиций). 

Таким образом, каких-либо стандартных «рецептов», гарантирующих 

позитивный эффект налоговых льгот, сегодня не существует. Принципиальная 

невозможность выявления наиболее эффективных методов и механизмов налогового 

стимулирования или наиболее эффективной национальной модели их использования 

связана с тем, что каждая страна применяет налоговые льготы для решения своих 

собственных, зачастую уникальных задач и проблем, диапазон которых чрезвычайно 

широк. В этом смысле, зарубежный опыт налоговой поддержки сферы ИР 

представляет для Российской Федерации не готовую для копирования модель, а лишь 

некоторые ориентиры, которые могут и должны быть использованы для 

формирования системы налоговых льгот для сферы ИР. Основным ориентиром 

является установка на разработку и обоснование методов налогового управления 

инновационным развитием на уровне конкретного региона с учетом его особенностей 

и специфики развития. 

Наиболее распространенной сводной количественной характеристикой 

налоговой поддержки ИР в той или иной стране сегодня является так называемый Б-

индекс, который фактически показывает, каким должен быть уровень дохода 

компании, чтобы ее расходы на ИР не были убыточными. Содержательно Б-индекс 

характеризует уровень валового дохода, достаточного для уплаты корпоративного 

подоходного налога и инвестиций в сферу ИР, алгебраически - отношение 

посленалоговой стоимости одного доллара, вложенного в ИР, к разности между 

единицей и нормой корпоративного налога на прибыль. 

Приоритетное внимание, уделяемое государственной властью инновационным 

программам, во многом определяется ее современным состоянием. Поэтому 

разработке моделей налогового воздействия на процессы инновационного развития 

должна предшествовать объективная оценка как общего состояния экономики, так и 

существующих планов налоговой реформы. 
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По мнению специалистов Министерства экономического развития и торговли 

Российской Федерации (МРЭТ) основной особенностью экономической ситуации 

последних лет стало сохранение сформировавшейся в предыдущие периоды 

тенденции экономического роста при некотором снижении его темпов. Так, 

среднемесячный темп роста валового внутреннего продукта (ВВП) Российской 

Федерации достиг к концу 2005 года 0,8%6, а к концу первого полугодия 2006 года 

стабилизировался на уровне 0,5 - 0,6%. 

В целом положительная динамика социально-экономического развития страны 

позволила аналитикам МЭРТ составить довольно оптимистичный прогноз 

экономического развития на период 2007-2009 годов, представленный в таблице 2: 

Таблица 2. Прогноз динамики основных макроэкономических показателей на период 
2005-2009 годов (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

Основные макроэкономические показатели 

Индекс потребительских цен на конец года 
ВВП 
Производство продукции промышленности 
Производство продукции сельского хозяйства 
Инвестиции в основной капитал 
Реальные располагаемые денежные доходы 
населения 
Реальная заработная плата 
Оборот розничной торговли 
Экспорт товаров, млрд долл. США 
Импорт товаров, млрд. долл. США 

Прогнозные значения (по 
умеренно-оптимистическому 
варианту) 

2007 г. 
106,5-
106.0 
104,2 
103.2 
110,4 
110,2 

111,0 
110,5 
315.5 
194,8 

2008 г. 
104,5-106,0 
105,8 
104,5 
103,3 
109,7 
108,9 

108,6 
109,5 
294,0 
228,2 

2009 г. 
104,0-105,5 
105,9 
104,7 
103,4 
109,8 
108,2 

107,4 
108,5 
280.5 
264,2 

По положению на сегодняшний день эти прогнозы можно считать 

оправдывающимися. Промышленный сектор развивался ускоренными темпами и 

несколько сократил свое отставание по темпам роста от общей динамики ВВП. 

Относительно неблагоприятным фактором стало снижение темпов роста в 

машиностроении (за исключением автомобилестроения), что в основном объясняется: 

во-первых, прогрессирующим замещением отечественных товаров импортными; а во-

6 Без учета сезонного и календарного фактора 
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вторых, застарелыми структурными проблемами, к настоящему времени еще не 

преодоленными (отставание технико-технологической базы производства, дефицит 

квалифицированных кадров, слабую инновационную активность). В числе основных 

инфраструктурных провалов, не позволяющих национальной экономике в полной 

мере использовать благоприятные возможности, предоставляемых внешней 

конъюнктурой, аналитики относят: недостаток экспортной инфраструктуры для 

нефтегазового сектора; дефицит современной транспортной инфраструктуры; 

высокую энергоемкость национальной экономики в сочетании со значительной 

перегрузкой энергетической системы; технологическое отставание от динамично 

развивающихся индустриальных экономик. 

Эти и прочие негативные факторы объективно предопределяют в 2007-2009 

годах настоятельную необходимость смены модели экономического развития в 

сторону усиления факторов инновационного роста, активизации энергосбережения, 

значительного увеличения инвестиционной активности на основе регулярного 

инновационного обновления производства. 

Помимо решения сугубо экономических задач в среднесрочной перспективе 

планируется продолжение и налоговой реформы. Основными целевыми ориентирами 

реформирования В ходе ее реализации к 2009 году предполагается общее снижение 

налоговой нагрузки национальной экономики (включая таможенные платежи) почти 

на 6% ВВП по сравнению с 2005 годом, то есть примерно до 33,7% ВВП. 

Перечислим кратко основные мероприятия налоговой реформы, осуществление 

которых планируется в период 2007-2009 годов, и дадим им характеристику. 

В отношении НДС в рассматриваемом периоде (2007-2009 годы) 

Правительство Российской Федерации не предполагает изменения налоговых ставок. 

Исходя из современной ситуации, подобную позицию федеральной исполнительной 

власти следует расценивать как положительную тенденцию, с одной стороны 

направленную на стабилизацию налоговой системы, а с другой стороны отражающую 

жесткую позицию федеральной власти по отношению к попыткам крупного бизнеса 

диктовать свои условия. 

В отношении акцизов в ближайшее трехлетие планируется осуществить ряд 

мероприятий по изменению организационных условий налогообложения. В частности 

планируется пересмотр системы ставок акцизов на нефтепродукты с установлением 
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более низкой налоговой ставки на высококачественный бензин и более высокой 

ставки на бензин низкого качества, а также переход с текущего года на исчисление 

адвалорной составляющей ставок акцизов на сигареты не от отпускной цены 

производителя, а от розничной цены сигарет в торговой сети. 

В отношении налога на прибыль организаций федеральные власти планируют 

провести незначительные изменения, направленные не на изменение объемов 

налоговых поступлений по данному налогу, а на упрощение администрирования 

налога на уровне хозяйствующих субъектов. 

Основные целевые ориентиры реформирования налога на добычу полезных 

ископаемых данного налога в трехлетней перспективе по-прежнему сосредоточены на 

налогообложении нефтедобывающего сектора и направлены на стимулирование 

разработки новых месторождений и повышение эффективности добычи на 

действующих месторождениях с высокой степенью выработанное™. 

Иными словами, планируемые мероприятия налоговой реформы не несут в 

себе кардинальных изменений сложившихся к настоящему времени существенных 

условий налогообложения для сферы инновационного развития. В связи с этим 

целесообразно рассмотреть современное состояние налогового федерализма. К его 

основным экономическим проблемам можно отнести: 

• проблему установления перечня взимаемых налогов; 

• проблему распределения налогов между бюджетами разных уровней; 

• проблему «расщепленных» налогов. 

Суть первой проблемы состоит в наличии двух возможных способов подобного 

формирования - по принципу закрытого и открытого перечней. Первый из описанных 

выше способов соответствует современной налоговой системе России, второй 

применяется в некоторых зарубежных странах, в частности, в Канаде. Установление 

закрытого перечня налогов с одной стороны является гарантом единства налогового 

пространства страны, повышая тем самым стабильность налоговой системы. Однако 

платой за такую стабильность является снижение эластичности системы налогов и 

сборов, то есть лишение ее возможности играть стимулирующую и регулирующую 

роли. Еще более актуальной делается эта проблема при разработке механизмов 

налогового воздействия на придание экономике стабильной инновационной 

направленности. 
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Достоинством открытого перечня является высокая эластичность, а 

недостатком - низкая стабильность налоговой системы. 

Следующей значимой экономической проблемой налогового федерализма 

является проблема распределения (закрепления) налогов между бюджетами разных 

уровней. На протяжении последних лет в качестве одной из основных задачей 

развития налогово-бюджетных отношений в РФ федеральными властями 

провозглашается фискальная самостоятельность регионов. В связи с этим 

приобретает особое значение решение задачи распределения между бюджетами 

различных уровней фискально-перспективных налогов. 

Еще одной серьезной проблемой налогового федерализма в Российской 

Федерации являются разноуровневые или «расщепленные» налоги. Налоговые 

поступления от налогов этой категории либо в разных долях зачисляются в разные 

бюджеты, либо после их зачисления в полном объеме в бюджет определенного 

уровня (чаще всего - федеральный) распределяются между бюджетами. 

Расщепление налоговых поступлений в настоящее время обеспечивает вы

равнивание вертикальных дисбалансов и позволяет сократить дотационность 

региональных бюджетов. Однако такой способ распределения налогов имеет и 

недостатки. В частности, на региональном уровне бюджетной системы отсутствует 

взаимосвязь между объемом предоставляемых бюджетных услуг и уровнем 

налогообложения. Низка и заинтересованность органов власти субъектов РФ в 

развитии налоговой базы и формировании благоприятного инновационного и 

предпринимательского климата 

Поэтому проблемы налогового федерализма являются заботой и правоведов. В 

контексте темы диссертации на повестке дня в первую очередь должны стоять 

вопросы выделения и законодательного закрепления за региональным уровнем 

полномочий в сфере формирования налоговой системы региона с ее целевой 

направленностью на регулярное инновационное обновление. Возможным 

направлением правовых исследований здесь может стать обоснование выводов о 

неконституционности закрытого перечня налогов и сборов Налоговым кодексом и, 

наоборот, конституционности права субъектов Федерации на установление 

собственного перечня. 
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Вышеизложенное позволяет констатировать, что перспектива использования 

налоговых регуляторов инновационного развития российской экономики на 

региональном уровне является комплексной проблемой, решение которой возможно 

на уровне включения соответствующих целевых мероприятий в планы 

осуществляемой налоговой реформы. 

Последнее особенно важно с учетом того, что именно налоговая политика 

является одним из важнейших инструментов привлечения инвестиций в современных 

условиях7. 

Подобная политика уже дала положительные результаты в ряде регионов 

России, однако ее полному воплощению в практику препятствуют сохраняющиеся 

негативные тенденции в области инвестиционной деятельности, порождаемые как 

нестабильной политической и экономической ситуацией в стране в целом, так и 

разрывом в уровне экономического развития ее отдельных регионов. 

Основные способы стимулирования инвестиций в рамках налоговой политики -

предоставление инвесторам различного рода налоговых льгот, налоговых каникул и 

т.д. - общеизвестны. Проблема состоит в выработке на их базе механизмов 

стимулирования инвестиций в первую очередь в предприятия и кластеры 

инновационной части хозяйственного комплекса региона. В совокупности с иными 

мероприятиями федерального и регионального правительств, это должно быть 

направлено на создание в перспективе высокотехнологичных отраслей, 

соответствующих магистральным путям и направлениям, по которым развивается 

мировая экономика. Следование подобным тенденциям мирового развития 

применительно к России является важным как для страны в целом, так и к отдельных 

регионов, городов, а также отдельных предприятий и фирм. В совокупности это 

должно повести к выработке устойчивой восприимчивости реального сектора к 

наиболее перспективным научно-техническим нововведениям. 

Используя подобные механизмы, власти регионов смогут воздействовать на 

поведение фирм-инноваторов, активизируя их инновационную деятельность. В 

частности, одним из способов активизации этого процесса является предоставления 

инноваторам различных налоговых льгот. К их числу обычно относят уменьшение 

7 Important Shifts are Emerging in the Key Factors Influencing Foreing Business Investments. 
UNCTAD Press Release, TAD/INF/2777, 02.11.1998 
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налогооблагаемой базы, предоставление налоговых каникул, увеличение 

амортизационных отчислений и пр. Рассматривая эту политику с позиций интересов 

региона, можно отметить, что они в первую очередь включают в себя максимизацию 

дисконтированной налоговой массы, поступление которой в региональный бюджет 

предполагается в процессе работы фирмы-инноватора. 

Отмеченной цели в наибольшей степени может способствовать такая радикальная 

мера, как предоставление налоговых каникул. Однако она они обладает повышенной 

сложностью на стадии практического применения, поскольку предполагает, в первую 

очередь, безошибочного определения именно тех хозяйственных проектов, которые 

действительно нуждаются в подобной поддержке. Далее они должны опираться как 

на четко рассчитанные оптимальные сроки таких каникул, так и на расчет 

предполагаемого положительного эффекта от их предоставления. Эти и многие 

другие вопросы, связанные с льготированием инновационных проектов до сих 

являются слабо разработанными теоретически и сталкиваются с многочисленными 

трудностями на практике. 

Используя в качестве объектов стимулирования посредством налоговых 

каникул предприятия и кластеры инновационной сферы, можно в значительной 

степени преодолеть эти сложности, опираясь на уже имеющиеся и действующие 

методики отнесения тех или фирм к категории инновационных 

Поэтому разработка прикладной модели расчета величины «оптимальных» 

налоговых каникул, с учетом конкретных условий региона является для субъектов РФ 

весьма актуальной. 

В качестве такой исходной модели, которую можно адаптировать к конкретным 

региональным условиям, может быть предложена модель налогового 

стимулирования инвестиционных проектов в российских условиях, основанная на 

гипотезе об оптимальном поведении инвестора и модели Макдональда-Зигеля [1]. 

1-У-Г, п-а 

В> 1+ • (Условие 1) 

Yr m- a 
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Данная модель описывает поведение инвестора, ожидающего наилучшего 

момента времени для осуществления своего инвестиционного проекта с учетом 

влияния на его поведение различных факторов. В качестве основных параметров 

базовой модели взяты неопределенность, риск и налоговые льготы. На основе этой 

модели может быть предложен оптимум налоговых каникул, обеспечивающих 

максимальные налоговые поступления в бюджет. Её целью является возможность 

расчета оптимальной длительности налоговых каникул в зависимости от сроков 

окупаемости проекта. 

Дисконтированные налоговые поступления от реализации инновационного 

проекта в региональный бюджет достигают максимума по всем налоговым каникулам 

Г в точке Т = Т*. Эта "точка оптимума" при выполнении условия (1) приобретает 

следующий вид (2) 

Т*= 1 log 

М-а 

Рг 

i-Pf 

N-a 

- ( 1 + 0 - V ) 

М~а 

(2) 

где, 
Т* - "оптимальные" налоговые каникулы; 

Р/ - ставка налога в федеральный бюджет, 

Рг — ставка налога в региональный бюджет; 

N— бюджетный дисконт, сопоставляющий ценность поступлений в бюджет во 

времени; 

М- дисконт инвестора с учетом политического риска (см.формулу 5 в 

приложении 1) 

а - среднее значение мгновенного темпа роста прибыли (см.формулу 6 в 

приложении 1) 

Ъ - корень уравнения. 
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Такие налоговые каникулы Т* являются ошимальными для стимулирования 

инновационных предприятий и фирм региона, поскольку позволяют максимизировать 

суммарные налоговые поступления в региональный бюджет. Параллельной с 

отмеченной целью это позволит региону задействовать и иные направления 

деятельности, кроме фискальных - улучшение инфраструктуры, повышение занятости 

населения, и, конечно - создание условий для повышения экономического роста в 

первую очередь на основе предприятий-инноваторов, работающих в сфере высоких 

технологий. 

Реальная величина Е* может быть определена путем выделения области 

взаимных интересов D предприятий и региона, которую можно представить в виде 

соотношения (1). Графическое отображение области взаимных интересов показывает, 

что для проектов, среднее значение мгновенного темпа роста прибыли а которых, и 

дисперсия мгновенного темпа роста прибыли d которых находятся в этой области, 

увеличение налоговых каникул от 0 до оптимального значения Т* выгодно всем, т.е. 

увеличиваются как средние доходы инвестора, так и налоговые поступления в 

региональный и федеральный бюджеты. 

Множество D = {(a, d)} параметров проекта, для которых выполняется условие 

(1), имеет следующий вид (см. рисунок 2): 

Рисунок 2. Область взаимных интересов 

а 

О 

Отсюда видно, что существует некоторое пороговое значение а, выше которого 

назначение налоговых каникул утрачивает свою целесообразность. Расчет индивиду-

D 
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альных налоговых каникул наиболее показывает, что осуществляется они должны 

назначаться только для проектов, темп роста которых имеет не слишком большое 

среднее значение и разброс. Предоставление налоговых каникул регионом невыгодно 

как для высокодоходных проектов (большое а), так и для проектов, прибыль от 

которых резко меняется при изменении рыночной конъюнктуры (большое d) Как 

показывают расчеты ряда авторов, этот показатель для различных регионов может 

колебаться в пределах 4,8 - 3,0.8 

Если прибыль от проекта вообще является зависящей от ряда внешних условий, 

(d = 0), то В = п/а и условие (1) превращается в 

\-Yf-Yr 

N - a > a (3) 

Yr 

Отсюда критическое значение темпа роста доходов для существования 

ненулевых налоговых каникул равно 

Yr 

а= (р+Рг) (4) 

1 -7 , 

где, 

Рг - «премия за политический риск» 

р - доход инвестора 

Таким образом, расчеты в рамках данной модели показывают, что 

существование индивидуальных налоговых каникул, максимизирующих 

дисконтированную сумму налоговых поступлений, требует определенных условий. К 

их числу относятся: отсутствие политического риска, слабая дисперсия мгновенного 

Аркин В, Сластников А, Швецова Э Налоговое стимулирование инвестиционных 
проектов в российской экономике Научный доклад № 99/03, февраль 1999 М, РПЭИ/Фонд 
Евразия. 
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темпа роста прибыли проекта, ставка дисконта инвестора, равная 20%, при ставке 

налога на прибыль в 35%. 

Расчеты для базовой модели показывают, что установление налоговых каникул 

наиболее перспективно для проектов, ежегодные темпы роста доходности которых 

менее 4,8% (а < 4,8%), а оптимальный срок таких каникул колеблется в пределах 2-6 

лет (см. таблицу 3). 

Таблица 3. Зависимость показателей от среднего темпа роста прибыли 

Темп роста 
а, 
% 

1 

2 

3 

Продолжительность 
налоговых каникул в 

рамках базовой модели, 
1* 

5,42 

3,81 

2,35 

Сокращение времени 
инвестиционного 

ожидания At 

6,74 

5,32 

3,62 

Данный результат исследования дает возможность расчета оптимальных 

сроков налоговых каникул для инновационных проектов. 

Для расчетов были использованы следующие константы: 5 = 0, а = 0,04, р = 

20, у( - 11%, у, - 19% (общая величина налога на прибыль - 30%). Существующая 

льгота в размере 50% от ставки налога на прибыль в региональный бюджет не 

учитывалась, поскольку в качестве базы для расчетов были взяты инновационные 

проекты, направленные на выпуск модифицированных товаров, которые по своим 

характеристикам не попадают в сферу действия соответствующего законодательства. 

Ограничение средней доходности проектов 20%-ной величиной связано с тем, 

что для высокодоходных (30% и выше) и низкодоходных (менее 10%) проектов 

установление налоговых каникул нецелесообразно. Для первых «оптимальная» 

величина налоговых каникул охватывает достаточно большую совокупность проектов 

с интервалом ежегодных темпов прироста прибыли от 1% до 6% (см.таблицу 2). При 

этом вероятность ускорения реализации таких проектов достаточно высока только 

для первых двух строк (в 5 раз и в 2 раза), а в остальных случаях ее величина 

достаточно мала. Наконец, такие проекты и так весьма привлекательны для 

инвесторов в силу своей высокой доходности. Для вторых эти каникулы являются 
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слишком краткосрочными (см.таблицу 3) и имеют значение только для проектов с 

ежегодным темпом прироста прибыли 1%. Кроме того, трансакционные издержки на 

получение таких каникул могут оказаться больше, чем получаемая от них выгода. 

Это доказывает, что политика региональных органов власти по 

стимулированию инвестиционного и инновационного процессов посредством 

предоставления налоговых каникул обещает существенно большие результаты, 

нежели общая модернизация налоговой политики на федеральном уровне. 

Проведенное диссертационное исследование позволяет сформулировать 

следующие выводы: 

Преодоление проблем, стоящих сегодня перед российской экономикой, 

немыслимо без придания ей инновационного характера. Центрами применения мер 

государственного управления инновационным развитием должны быть, в первую 

очередь, регионы РФ. Меры для обеспечения регулярного научно-технического 

обновления экономики региона могут и должны быть реализованы. В первую 

очередь, путем модернизации налоговой системы. 

Одним из существенных минусов действующей в настоящее время в 

Российской Федерации модели налогообложения является явный приоритет 

фискальной функции. Приведение всех функций налогообложения в оптимальное 

состояние, в частности, расширение сферы применения стимулирующей и 

регулирующей функций является в этом плане одним из важнейших приоритетов 

политики по выработке механизма управления хозяйственным развитием региона. 

Сказанное является особенно актуальным с учетом не раз высказывавшегося на 

правительственном уровне и в научных кругах мнения, что продолжительность и 

глубина инвестиционного кризиса в российской экономике немыслимы без придания 

ей инновационного характера. Стимулы для обеспечения регулярного научно-

технического обновления экономическому развитию вполне могут и должны быть 

реализованы в первую очередь, путем модернизации налоговой системы, 

ориентированной на постоянное инновационное обновление экономики региона. 

Целям совершенствования государственного управления инновационным 

развитием должен стать пересмотр некоторых базовых оснований бюджетного 

федерализма, в частности, распределение и закрепление налогов между бюджетами 

разных уровней 
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Наиболее универсальным приемом управления инновационным развитием 

региона может стать предоставление налоговых каникул. Предложенная модель 

расчета величины оптимальных налоговых каникул доказывает, что стимулирование 

инновационных процессов в регионе посредством предоставления налоговых каникул 

обещает существенно большие результаты, нежели общая модернизация налоговой 

политики на федеральном уровне. 
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