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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Возможность осуществления инвестиционной деятельности, направ

ленной на собственное развитие, всегда считалась признаком стабильности и 
эффективности функционирования производственного предприятия. В на
стоящее время основные задачи, связанные с формированием инвестицион
ных институтов и технологий инвестирования, в целом решены. Вместе с тем 
инвестиционные процессы находятся под воздействием комплекса негатив
ных факторов. К ним относятся нехватка собственных инвестиционных 
средств у многих предприятий и ограниченные возможности получения кре
дитных ресурсов. Хотя в последнее время государство и предприняло ряд 
мер по налоговому стимулированию инвестиционной деятельности, произ
водственные предприятия по-прежнему сталкиваются с трудностями, связан
ными с инвестиционным планированием и реализацией инвестиционного 
проекта. Это предполагает необходимость повышения эффективности ис
пользования методов налогового стимулирования инвестиционной деятель
ности производственных предприятий, как инструментов прямого действия, 
которые непосредственно воздействуют на инвестиционные процессы, активи
зируют их развитие. 

Проблема активизации инвестиционной деятельности производственных 
предприятий становится актуальной также в связи с финансово-экономическим 
кризисом, который повлиял, прежде всего, на инвестиции: в январе-июле 2009 
года инвестиции в основной капитал снизились на 18,8%.! Кризис поставил во 
главу угла вопросы о достаточности средств для инвестирования и повышении 
качества инвестиционного планирования, что является условиями реализации 
проектов реального инвестирования. В долгосрочной перспективе стабиль
ность и эффективность инвестирования на производственных предприятиях 
зависит от качества настройки и действия методов налогового стимулирования, 
позволяющих реализовать инвестиционные проекты. 

Методы налогового стимулирования инвестиционной деятельности хо
зяйствующих субъектов современными учеными рассматривается преимуще-

' Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение России. - январь-
июль 2009 г., М, 2009. 
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ственно с позиций изучения направлений государственного регулирования 
рынка реальных инвестиций или ситуационного инвестиционного планирова
ния в рамках отдельного проекта инвестирования на предприятии. Вместе с 
тем, недостаточное внимание уделяется исследованию использования налого
вых механизмов для эффективного управления инвестициями. Возникает не
обходимость в более тщательном исследовании направлений повышения эф
фективности применения методов налогового стимулирования как способа ак
тивизации инвестиционных процессов. С этой целью представляется необхо
димым выявление особенностей методов налогового стимулирования, про
блем, возникающих в связи с их применением на практике, а также возможно
стей их использования для развития налогового менеджмента предприятия. 

Степень разработанности проблемы. Научное исследование методов 
налогового стимулирования инвестиционной деятельности является сравни
тельно новым направлением в современной отечественной экономической 
науке. В связи с этим большинство работ посвящено вопросам изучения зару
бежного опыта и базируется на исследованиях таких авторов как: Ванхорн 
Джеймс С, Девере М.П., Росс СИ., Самуэльсон П.Э., Хэй Д., Шим Джей К., 
Шумпетер Й. Исследованию налоговых методов в системе государственного 
регулирования инвестиционной деятельности посвящены работы Бродского 
М.Н., Гончаренко Л.И., Львова Д.С, Поляка Г.Б., Родионовой В.М., Шеремета 
АД, ЩиборщаК.В. 

Анализом теоретических аспектов формирования и развития методов на
логового стимулирования инвестиционной деятельности хозяйствующих субъ
ектов занимались Барулин СВ., Брейли Р., Быковский В.В., Ермакова Е.А., 
Караваева И.В., Ковалев В.В., Косов В.В., Крушвиц Л., Маршалл Дж.Ф., 
Павлова Л.П., Пушкарева В.М., Сабанти Б.М., Самсонов Г.А. Влияние нало
говых механизмов на поведение хозяйствующих субъектов инвестирования в 
системе методов экономического, финансового и налогового стимулирования 
инвестиционной деятельности рассматривали такие авторы, как Ансофф И., 
Бирман Г., Виленский П.Л., Владыка М.В., Гиляровская Л.Т., Клейнер Г.Б., 
Кульман А., Лапуста М.Г., Лившиц В.Н., Мелкумов Я.С., Оптнер С.А., Ро
мановский М.В., Шахназаров А.Г. и другие. 

Проблемам управления методами налогового стимулирования и обоб
щения научных знаний, а также национального и зарубежного опыта в сфере 
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управления методами налогового стимулирования посвящены работы Берен-
са В., Бочарова В.В., Журавлевой Г.П., Крейниной М.Н., Красовского В.П., 
Липсица И.В., Минца М.Г., Стояновой Е.С., Уткина Э. А., Фабоцци Ф., Ху
дякова А.И., Четыркина Е.М. В контексте данной работы наиболее интересны 
исследования в области налогового и инвестиционного менеджмента Бланка 
И.А., Мельника Д.Ю., Поршнева А.Г., Серова В.М. 

Несмотря на многочисленные работы ученых-экономистов, посвящен
ные исследованию методов налогового стимулирования инвестиционной дея
тельности производственных предприятий, проблемы активизации инвестици
онной деятельности производственных предприятий в настоящее время оста
ются дискуссионными. Практически отсутствуют комплексные исследования, 
по проблемам развития методов налогового стимулирования инвестиционной 
деятельности производственных предприятий. 

Актуальность и острота проблемы, ее теоретическая и практическая зна
чимость, а также недостаточная проработанность вопросов управления инве
стициями на основе использования механизма налогового стимулирования 
обусловили выбор темы диссертации, определили ее цель и задачи. 

Целью диссертационной работы является совершенствование мето
дов налогового стимулирования для повышения эффективности управления 
инвестициями производственных предприятий. 

В соответствии с поставленной целью исследования в диссертации ре
шались следующие основные задачи: 

1. Анализ отечественного и зарубежного опыта использования методов 
налогового стимулирования как инструмента активизации инвестици
онной деятельности производственных предприятий. 

2. Исследование взаимосвязи между методами налогового, финансового и 
экономического стимулирования инвестиционной деятельности и 
влияния методов налогового стимулирования в системе методов сти
мулирования инвестиционной деятельности. 

3. Оценка комплекса методов налогового стимулирования инвестицион
ной деятельности, имеющих приоритетное значение для активизации 
инвестиционной деятельности производственных предприятий. 
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4. Разработка предложений по развитию методов налогового стимулиро
вания для активизации инвестиционной деятельности производствен
ных предприятий. 

5. Выявление и анализ направлений совершенствования процессов инве
стиционного планирования производственного предприятия с целью 
повышения качества управления инвестициями. 

6. Выработка подходов к организации системы информационно-
аналитического обеспечения процесса управления налоговыми послед
ствиями инвестирования на предприятии. 
Объектом исследования является инвестиционная деятельность про

изводственных предприятий. 
Предметом исследования выступают направления и методы налого

вого стимулирования инвестиционной деятельности. 
Теоретическую и методологическую основу исследования состави

ли современные концепции формирования и развития рынка реальных инве
стиций, а также влияния фактора налогообложения на развитие инвестици
онной деятельности современных предприятий, содержащиеся в трудах оте
чественных и зарубежных ученых-экономистов, ведущих специалистов-
практиков в данной области. 

При решении теоретических задач исследования были использованы 
следующие логические подходы: диалектический метод познания, метод 
анализа, сравнения и обобщения, Для оценки значимости предмета исследо
вания в системе экономических, финансовых и налоговых методов стимули
рования инвестиционной деятельности использовались статистические мето
ды, а также прикладные методы научного проектирования: комплексный 
подход и объектно-ориентированный подход. При решении задач практиче
ского свойства использовались методы моделирования и прогнозирования, 
метод экспертных оценок. 

Информационную базу составили данные Федеральной службы го
сударственной статистики России, Министерства финансов РФ и Федераль
ной налоговой службы России. В качестве материала для анализа использо
валась документация, принимаемая государственными органами различного 
уровня, в том числе, законодательные и нормативно-правовые акты по эко
номическим вопросам, методологическим и прикладным аспектам формиро-
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вания государственной промышленной политики. При подготовке к исследо
ванию были использованы информационно-справочные материалы и мате
риалы отчетов научно-аналитических лабораторий: АЦ «ЦЭМИ Генкей», 
Центра фискальной политики, Экономической экспертной группы, Бюро 
экономического анализа. В диссертации нашли отражение результаты иссле
дований Института народнохозяйственного прогнозирования Российской 
Академии Наук, Национального института конкурентоспособности, Центра 
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, Центра 
стратегических разработок и Центра проблемного анализа и государственно-
управленческого проектирования. 

Научная новизна исследования состоит в разработке и научном обос
новании подходов к совершенствованию процесса управления инвестицион
ной деятельностью производственных предприятий на основе использования 
методов налогового стимулирования. 

В процессе исследования получены следующие основные результаты, 
определяющие научную новизну диссертационной работы: 

1. Построена модель комплексного стимулирования инвестиционной дея
тельности производственного предприятия, позволяющая определить 
взаимосвязь между методами налогового, финансового и экономиче
ского стимулирования инвестиционной деятельности, обосновать си-
нергетический эффект их интегрированного применения. 

2. Выявлены методы налогового стимулирования инвестиционной дея
тельности производственных предприятий, имеющие приоритетное 
значение для активизации инвестиционных процессов. Предложено 
использование выявленной совокупности методов для устранения кри
зисных явлений в реальном секторе экономики. 

3. Обоснована возможность и предложены направления использования 
методов налогового стимулирования для гармонизации производствен
но-территориальных связей и снижения валовых налоговых издержек 
предприятий территориально-производственного комплекса. Это по
зволит повысить эффективность инвестиционных проектов в отноше
нии предприятий, которые взаимодействуют между собой в условиях 
одного хозяйственного цикла. 
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4. Усовершенствована методика инвестиционного планирования на осно
ве применения метода анализа стратегической зоны хозяйствования. 

. Метод позволяет принять научно обоснованное управленческое реше
ние о выборе производственным предприятием форм и объектов инве
стирования с учетом налоговых льгот. Применение метода апробиро
вано на примере привлечения производственным предприятием инве
стиционного налогового кредита. 

5. Предложен новый способ управления инвестиционным проектом про
изводственного предприятия, основанный на выявлении и оценке нало
говых рисков для каждого этапа инвестирования, что обеспечивает по
вышение результативности инвестиционных мероприятий и точности 
прогноза эффективности проекта инвестирования. 

6. Разработан алгоритм организации и функционирования системы ин
формационно-аналитического обеспечения процесса управления нало
говыми последствиями инвестирования, позволяющий координировать 
информационные потоки разнонаправленного характера с целью опти
мизации затрат производственного предприятия на управление налого
выми последствиями. 
Отмеченные результаты соответствуют п. 4.23 «Развитие форм госу

дарственного регулирования и методов экономического, финансового и на
логового стимулирования инвестиционной деятельности» паспорта специ
альности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (Управ
ление инновациями и инвестиционной деятельностью)». 

Теоретическое значение и практическая ценность работы-
Результаты исследования можно квалифицировать как вклад в научную 

теорию развития методов налогового стимулирования инвестиционной дея
тельности, налогового менеджмента, инвестиционного проектирования, 
оценки эффективности инвестиционных проектов и программ. Основные по
ложения работы направлены на совершенствование методической базы по 
управлению инвестициями производственного предприятия с учетом меха
низмов налогового стимулирования для выполнения требований, комплекс
ного инвестиционного планирования и оптимизации инвестиционных за
трат. 
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Перспектива научного исследования заключается в развитии инстру
ментов государственного регулирования в части применения налоговых мер 
для поддержки реального сектора экономики, а также оценки влияния мето
дов налогового стимулирования инвестиционной деятельности на уровень 
промышленной активности производственных предприятий. Разработанные 
рекомендации и предложения могут быть применены производственными 
предприятиями при разработке инвестиционной программы, в инвестици
онном планировании отдельного проекта как составляющая инвестиционно
го бизнес-плана для оценки влияния фактора налогообложения. 

Отдельные положения диссертационного исследования могут быть 
использованы в учебном процессе и включены в учебные материалы дисци
плин «Государственное регулирование экономики», «Инвестиционный ме
неджмент», «Экономика предприятия», «Государственные и муниципаль
ные финансы», «Финансовая политика государства». 

Апробация и внедрение результатов. Основные результаты работы 
доложены и получили одобрение на заседании научно-методологического 
совета Института Менеджмента МЭСИ, г. Москва, 2009. Основные выводы 
и предложения диссертационного исследования докладывались автором на 
Международной научно-практической конференции «Инновационные тех
нологии в экономике как фактор развития современного общества», г. Сара
тов, 2008; на научно-практической конференции «Актуальные проблемы со
временного управления», Москва, 2008; на научно-практической конферен
ции «Реформирование налогообложения РФ в условиях рыночной экономи
ки», г. Москва, 2007; на Международной научно-практической конференции 
«Стратегическое управление: российский опыт», г. Москва, 2006. 

Публикации. По теме исследования опубликовано 8 печатных работ 
общим объемом 17,9 п.л., в том числе, 2 монографии (15,8 п.л.), 2 научные 
статьи (1,13 п.л.) в журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации 
научных работ, отражающих основные научные результаты диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за
ключения, списка используемых источников и приложений. 
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П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность и степень разработанно
сти изученной темы, определяются цели и задачи, объект и предмет, мето
дология и информационная основа исследования, формулируются научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, описыва
ется апробация результатов и структура научной работы. 

Исследование проблемы стимулирования инвестиционной деятель
ности на основе методов экономического, финансового и налогового сти
мулирования, базируется на том, что каждый из методов направлен на акти
визацию инвестиционных процессов хозяйствующих субъектов в целом и 
производственных предприятий в частности. Основной задачей при этом 
является поиск наиболее эффективных путей повышения и реализации ин
вестиционного потенциала предприятий реального сектора экономики. Для 
определения взаимосвязи между методами стимулирования инвестицион
ной деятельности производственного предприятия и степени влияния мето
дов налогового стимулирования в системе методов стимулирования инве
стиционной деятельности построена модель комплексного стимулирования 
инвестиционной деятельности производственного предприятия (рис. 1). 

Инвестиционные 
фонды 

Государственное регулирование инвестиционной дея
тельности производственных предприятий 

Кредитные орга
низации 

Методы экономического 
стимулирования 

Методы налогового стиму
лирования 

Методы финансового сти
мулирования 

Методы соинвестирования. 
Методы режима особой 

экономической зоны 

Снижение налогов, изменение 
порядка начисления. Улучше

ние администрирования 

Методы кредитного стиму
лирования. Методы моне
тарного стимулирования 

Смешанное (долевое) 
финансирование 

Производственные пред
приятия Кредитное финансиро

вание 

Самофинансирование 

Капиталообразукэщие инве
стиции 

Рис, 1. Модель комплексного стимулирования инвестиционной деятельно
сти производственных предприятий 
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В основе модели лежит положение о том, что управление инвести
циями с учетом системы методов стимулирования позволяет оптимизиро
вать инвестиционные затраты производственного предприятия и тем самым 
повысить эффективность инвестирования. В ходе исследования было учте
но, что механизмы воздействия на инвестиционную деятельность у каждой 
группы методов различны. При построении модели выделены ключевые ме
тоды стимулирования инвестиционной деятельности, которые оказывают 
наибольшее влияние на активизацию инвестиционных процессов в совре
менных условиях. 

С применением экспертного метода определены агрегированные сред
невзвешенные оценки влияния каждого метода на инвестиционную деятель
ность производственных предприятий. Это позволило получить целостную 
картину уровня развития ключевых методов в виде паутинообразной диа
граммы (рис. 2).В ходе исследования было выявлено сильное влияние мето
дов режима особой экономической зоны (полученное значение выше поро
гового значения в 0,5), а также существенное влияние методов налогового 
стимулирования и соинвестирования. Результаты исследования также пока
зали незначительное влияние методов кредитного и монетарного стимули
рования инвестиционной деятельности производственных предприятий. Со
ответственно, был сделан вывод, что эти методы в силу собственных или 
системно обусловленных факторов неспособны обеспечивать устойчивую 
положительную динамику инвестиционных процессов. 

Методвкналогового 
стимулирования 

Методы режима особой 
экономической зоны • 

Методы кредитного 
стимулирования 

Методы 
^инвестирования 

..-'Методы монетарного 
стимулирования 

Рис. 2. Оценка степени влияния методов стимулирования инвестиционной 
деятельности 
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Для выявления методов, способных оказать синергетический эффект 
на объект исследования, была определена корреляция между полученными 
результатами оценки влияния ключевых методов стимулирования инвести
ционной деятельности на основе расчета парного коэффициента корреля
ции. По результатам анализа определена тесная корреляция между метода
ми налогового стимулирования и методами режима особой экономической 
зоны (0,95), а также методами соинвестирования и методами режима особой 
экономической зоны (0,92). На этом основании было сделано заключение, 
что комплексное воздействие выявленных методов будет оказывать поло
жительный эффект на текущие инвестиционные процессы и их развитие. 
Модель подтверждает, что процесс принятия решений в области государст
венного рехулирования реального сектора экономики должен учитывать си
нергетический эффект взаимодействия методов стимулирования инвести
ционной деятельности. Значимость методов налогового стимулирования в 
системе методов стимулирования инвестиционной деятельности заключает
ся в том, что они напрямую воздействуют на инвестиционные процессы и 
не требуют привлечения финансовых институтов развития. Методы налого
вого стимулирования могут иметь как характер селективной поддержки в 
зависимости от масштабов бизнеса и отраслевой принадлежности предпри
ятий, так и системный харакгер, воздействуя на все предприятия. 

Анализ методов налогового стимулирования инвестиционной деятель
ности проводится с целью формирования антикризисной стратегии развития 
производственных предприятий, а также предшествует выработке механиз
мов государственного налогового регулирования для активизаг/ии инвести
ционных процессов. Последнее необходимо для преодоления последствий 
финансово-экономического кризиса, оказавшего отрицательное воздействие 
на инвестиционную активность производственных предприятий. Приоритеты 
антикризисной политики 2008 и 2009 года ориентированы на отрасли с высо
кой концентрацией производства и градообразующие предприятия. Меры по 
формированию особых экономических зон и развитию программ соинвести
рования использованы не были. При этом меры по расширению доступа 
предприятий к финансовым ресурсам характеризуются снижающейся эффек
тивностью ввиду резкого падения финансовой устойчивости предприятий. 
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В условиях недостатка и недоступности инвестиционных ресурсов 
для большинства производственных предприятий актуальность приобрета
ют меры, стимулирующие самофинансирование инвестиционных проектов. 
Методы налогового стимулирования, задействованные на сегодня, не могут 
принести быстрый положительный эффект. Снижение налоговых ставок по 
прямым налогам не дает эффекта вследствие падения деловой активности 
предприятий. Изменение механизма начисления налогов и их администри
рования ориентировано на отдельные предприятия, равно как и меры, ка
сающиеся изменения сроков уплаты налогов. Механизмы их применения 
непрозрачны. Большинство предпринятых в 2008 и 2009 годах мер налого
вого характера направлено на устранение существовавших ранее искусст
венных ограничений, а не на поддержку положительной динамики инвести
ционной деятельности производственных предприятий. 

Проведенный анализ методов налогового стимулирования показал, 
что методы, которые ориентированы только на снижение текущего уровня 
налоговых издержек производственных предприятий, не могут оказать ком
плексного эффекта. Их применение носит избыточный селективный харак
тер и нарушает приоритеты промышленной политики в условиях преодоле
ния кризисных явлений в экономике. Для активизации инвестиционных 
процессов требуются методы комплексного характера, которые учитывают 
синергетический эффект от применения методов экономического и налого
вого стимулирования. Комплексный характер предполагает использование 
административно-организационных мер и изменение существенных усло
вий налогообложения инвестиционной деятельности. В качестве методов 
комплексного характера, которые способствуют решению проблемы акти
визации инвестиционной деятельности производственных предприятий, в 
исследовании предложены предоставление налоговых преференций и уста
новление специальных налоговых режимов (рис. 3). 

Каждый из этих методов имеет сложную структуру, которая отражает 
и существенные условия налогообложения, и специфику налогового адми
нистрирования, и особенности налогового учета. Методы способствуют 
развитию инвестиционных процессов на основе самофинансирования. При 
этом значимость выделенных методов состоит в совершенствовании систе
мы мотивации производственных предприятий, а также концентрации инве-
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стиций в тех отраслях хозяйственной деятельности, которые обеспечат те
кущие и будущие потребности общества в необходимых товарах и услугах. 

Инструменты промышленной политики 

анализ конкурентоспособности 
инвестиционных товаров 

определение бенефициаров 
стимулирующих мер 

Методы налогового стимулирования 
комплексного характера 

Предоставление налоговых 
преференций 

Установление специального 
налогового режима 

+ 

- особый порядок налогового администрирования 
- изменение существенных условий налогообложения 

X 
Кагшталообразующие инвестиции предприятий 

Стимулирование 
внутреннего спроса 

Смягчение социальных 
проблем общества 

Рис. 3. Методы налогового стимулирования комплексного характера 
Решение о предоставлении налоговых преференций не может распро

страняться на все производственные предприятия, поэтому требуется опре
делить отраслевые приоритеты. С учетом уже предпринятых мер государст
венной поддержки, предоставление налоговых преференций предложено 
направить на развитие легкой, пищевой промышленности, промышленности 
строительных материалов, жилищного строительства и агропромышленного 
комплекса. Этот выбор обусловлен тем, что указанные направления способ
ствуют стимулированию внутреннего спроса и смягчению социальных про
блем, что также является приоритетом антикризисной политики. Эффектив
ность метода предоставления налоговых преференций может быть повыше
на в результате проведения предварительного анализа конкурентоспособно
сти продукции производственного предприятия, претендующего на исполь
зование налоговых преференций. Такая организация системы предоставле
ния налоговых преференций производственным предприятиям способствует 
развитию тех инвестиций, которые направлены на создание конкурентоспо
собного инвестиционного товара без признаков морального износа. 
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Дифференцирование условий налогообложения является общеприня
тым инструментом налогового регулирования, но в условиях кризиса этот 
инструмент приобретает особую актуальность. Наиболее действенным яв
ляется установление специальных налоговых режимов. Осуществление ка-
питалообразующих инвестиций в рамках специального налогового режима 
представляется наиболее эффективным в отношении производственных 
предприятий, действующих в приоритетных отраслях хозяйственной дея
тельности. Для них будет действовать особый порядок формирования нало
говых издержек и учета налоговых последствий при выполнении условий 
программы инвестиционного развития производственного предприятия. Это 
позволит контролировать реализацию инвестиционных программ и направ
ления использования высвобожденных денежных средств. Параметры спе
циального налогового режима должны быть определены таким образом, 
чтобы стимулировать образование новых устойчивых консолидированных 
групп, состоящих из производственных предприятий в рамках единой хо
зяйственной цепочки товара. В результате производственные предприятия, 
действующие в рамках специального налогового режима, получают воз
можность формировать инвестиционные ресурсы и осуществлять капитало-
образующие инвестиции в форме самофинансирования. 

Исследование перспективных направлений использования методов 
налогового стимулирования инвестиционной деятельности основывается 
на анализе инвестиционного потенциала отраслей производства в регио
нальном аспекте. Особого внимания заслуживает механизм налогового сти
мулирования территориалыю-распределенных предприятий, поскольку эф
фективность их инвестиционной деятельности влияет на социально-
экономическое состояние региона. К тому же стимулирующие механизмы 
легче внедрить, учитывая региональные особенности предприятий отдель
ного экономического района. Наибольшим инвестиционным потенциалом 
обладают предприятия, объединенные связями производственно-
территориального характера, как по внутриотраслевому, так и межотрасле
вому признаку. Процессы формирования и развития связей такого типа в 
современных условиях находятся преимущественно в сфере регионального 
управления. С учетом этой специфики в исследовании было предложено 
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формулировать меры налогового стимулирования, исходя из анализа внут
рирегиональных производственных связей между предприятиями. 

Наиболее эффективной формой концентрации производственных 
предприятий на территории региона является сочетание отраслей производ
ства в границах отдельного экономического района. На основании данного 
суждения в исследовании определены перспективные направления исполь
зования методов налогового стимулирования. Установление режима особой 
экономической зоны с использованием специального налогового режима на 
территории зоны в пределах территориально-производственного комплекса 
даст возможность предприятиям получить инвестиционные преимущества 
(рис. 4). 

внедрение в производство результатов НИОКР, освоение 
конкурентоспособной продукции, ввод в строй современных 

производственных мощностей 

Гармонизация производственно-территориальных связей 
предприятий комплекса 

Л .7 
Предприятия территориально-производственного комплекса 

экономия материальных ресурсов, уменьшение транспортных 
расходов, ускорение оборачиваемости оборотных средств, 
экономия На создании и функционировании инфраструктуры 

Инвестиции в капитальное строительство, реконструкцию, 
модернизацию, перевооружение производства 

Методы налогового 
стимулирования 

Режим особой экономической 
зоны 

Специальный налоговый 
режим 

Снижение величины налоговых последствий 

Снижение стоимости инвестиционных товаров 

Рис. 4. Использование методов налогового стимулирования для предпри
ятий территориально-производственного комплекса 
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Преимущества заключаются в получении предприятиями экономии 
материальных ресурсов, уменьшении транспортных расходов, а также уско
рении оборачиваемости оборотных средств и экономии на создании и 
функционировании инфраструктуры. Механизм использования налоговых 
методов для активизации инвестиционной деятельности в отношении про
изводственных предприятий, объединенных в территориально-производ
ственный комплекс, заключается в следующем. За счет снижения налоговых 
последствий для первого предприятия в цепочке территориально-раслреде-
ленных субъектов производства, происходит последовательное снижение 
стоимости инвестиционных товаров, используемых в процессе капитально
го строительства, модернизации и перевооружения производства. Стои
мость снижается для всех предприятий комплекса, что способствует укреп
лению связей между ними. 

Непременным условием такого механизма стимулирования должно 
стать фактическое выполнение предприятиями комплекса программ инве
стиционного развития: внедрение в производство результатов НИОКР, ос
воение конкурентоспособной продукции, ввод в строй современных произ
водственных мощностей. В результате это способствует гармонизации свя
зей территориально-производственного характера между производственны
ми предприятиями отдельного экономического района. Обеспечение ука
занных процессов происходит на основе использования методов налогового 
стимулирования в системе регионального управления. 

При установлении специального налогового режима на территории 
особой экономической зоны в пределах территориально-производственного 
комплекса, предприятия используют особые условия налогообложения. В 
результате, снижение величины налоговых последствий влечет получение 
налоговой экономии за счет изменения существенных условий налогообло
жения и порядка администрирования. Снижение величины налоговых по
следствий позволяет развить инвестиционный потенциал предприятий. Это 
происходит в результате осуществления капиталообразующих инвестиций 
за счет высвободившихся финансовых ресурсов, что делает возможным ис
пользование формы самофинансирования инвестиций. 

Разница между исходным уровнем налоговых издержек и уровнем, 
рассчитанным с использованием методов налогового стимулирования, 
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влияет на инвестиционную активность каждого отдельного предприятия 
комплекса в границах экономического района. В результате, эффект сниже
ния валовых налоговых издержек всех производственных предприятий, яв
ляющихся звеньями отраслевой цепочки производства, позволит достичь 
максимально возможного результата инвестиционной отдачи. В свою оче
редь эффект от повышения инвестиционной отдачи каждого отдельного 
проекта позволит гармонизировать и развить производственно-
территориальные связи предприятий комплекса. 

Повышение эффективности управления инвестициями на основе ме
тодов налогового стимулирования инвестиционной деятельности обеспечи
вается путем совершенствования процессов инвестиционного планирования. 
Одним из перспективных направлений в этой области является организация 
управления налоговыми последствиями на основе проведения мониторинга 
налоговых рисков. Предложенный инструмент ориентирован на повышение 
качества инвестиционного планирования в системе управления инвести
циями производственного предприятия. В работе была выявлена и исследо
вана вся совокупность налоговых рисков на каждом этапе планирования и 
реализации инвестиционного проекта, предложены способы эффективного 
управления ими (табл. 1). 

Базовым подходом к организации мониторинга является разделение и 
ранжирование налоговых рисков в соответствии со стадиями реального ин
вестирования. Стадии, описанные в исследовании в соответствии с между
народной практикой, находятся в определенной последовательности. Выяв
лено, что некоторые налоговые риски могут быть распределены между не
сколькими стадиями, но имеют преимущественное значение для отдельной 
стадии инвестирования. Также для отдельной стадии могут быть характер
ны несколько налоговых рисков, но с учетом вероятности наступления рис
ковой ситуации и величины экономического ущерба в исследовании были 
выделены доминирующие риски. На этом основании налоговые риски были 
распределены между стадиями по принципу преимущественного влияния и 
приоритета. Каждой стадии реального инвестирования соответствует спе
цифический налоговый риск, который был идентифицирован и оценен. Ис
пользование данного подхода направлено на уменьшение величины налога-
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вых последствий, возникающих в процессе реализации инвестиционного 
проекта на каждом этапе инвестирования. 

Таблица 1. 
Распределение налоговых рисков по этапам инвестирования 
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Процесс управления налоговыми последствиями с учетом организа
ции на производственном предприятии мониторинга налоговых рисков ин
вестиционной деятельности предполагает использование разработанной ав-
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тором карты рисков. Карта содержит распределение рисков по приоритетам, 
их классификацию по степени вероятности наступления рисковой ситуации 
и уровню воздействия на процесс инвестирования. Картографирование рис
ков основано на выявлении ключевых аспектов рисковой ситуации. Распре
деление совокупности угроз между собой в едином поле и их расположение 
относительно границы терпимости к риску дает возможность предприятию 
корректировать стратегию управления проектом, определять момент вме
шательства и способ управления рисковой ситуацией (рис. 5). 
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Уровень 
воздействия 

Рис. 5. Карта налоговых рисков инвестиционной деятельности производст
венного предприятия (по кодам ранжирования табл. 1) 

В исследовании определено, что выявление, алгоритмизация и карто
графирование налоговых рисков инвестиционной деятельности могут быть 
использованы в качестве аналитических инструментов в системе инвести
ционного планирования производственного предприятия. В результате про
изводственное предприятие имеет возможность принять обоснованное ре
шение о степени рискованности инвестиционного проекта для оценки нало
говых последствий инвестирования. Важное следствие организации мони
торинга налоговых рисков состоит в том, что предприятие использует 
принципиальную возможность более точного прогнозирования инвестици
онного результата путем выявления рисковых ситуаций и корректировки 
отрицательных последствий на каждой стадии инвестиционного процесса. 

Эффективность управления инвестициями на основе использования 
механизма налогового стимулирования инвестиционной деятельности оп
ределяется достижением управленческих целей, выраженных в стремлении 
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максимизировать величину доходности капиталообразующих инвестиций. 
Этому способствует совершенствование механизма предоставления пред
приятию налоговых льгот для эффективной реализации инвестиционного 
проекта. В настоящее время организация работы уполномоченных органов 
управления по предоставлению налоговых льгот направлена в основном на 
контроль соответствия основания получения налоговой льготы заявленным 
целям инвестиционного проекта. Оценка экономической, бюджетной и со
циальной эффективности находит формальное выражение в инвестицион
ном бизнес-плане, который преимущественно ориентирован на установле
ние факта текущей платежеспособности предприятия. Дополнительные ог
раничения заложены также в процедуре администрирования, в соответствии 
с которой налоговая льгота предоставляется в случае добросовестного вы
полнения налогоплательщиком своих обязанностей. В конечном итоге даже 
при формальном соответствии предприятия предъявляемым требованиям 
отсутствует гарантия, что льгота предоставлена для производства конкурен
тоспособной и востребованной рынком продукции. Такой вывод сделан на 
том основании, что анализ конкурентоспособности инвестиционного товара 
не предусмотрен в рамках инвестиционного бизнес-плана. 

Метод анализа стратегической зоны хозяйствования при привлече
нии налоговой льготы предприятием предполагает проведение анализа те
кущего состояния рынка и разработку прогноза о перспективах инвестици
онного товара. Его использование способствует повышению вероятности 
предоставления государством налоговой льготы предприятию, которое ин
вестирует средства в конкурентоспособный продукт (рис. 6). 

Важным следствием апробации метода при привлечении производст
венным предприятием инвестиционного налогового кредита является то, 
что метод анализа стратегической зоны хозяйствования может применяться 
как инструмент инвестиционного планирования на этапе принятия решения 
об инвестировании и поиска источников финансирования проекта. Приме
нение метода не усложняет процедуру предоставления государством нало
говой льготы. Экономическое обоснование привлечения льготы производ
ственное предприятие осуществляет самостоятельно. Уполномоченные ор
ганы государственного управления для предоставления налоговой льготы 
руководствуются принципом соотнесения вида производственной деятель-
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ности и объема выпуска продукции с результатами анализа стратегической 
зоны хозяйствования, представляемого в рамках инвестиционного бизнес-
плана. В процессе реализации инвестиционного проекта предприятие осу
ществляет управление налоговыми последствиями и формирует отчетность 
с учетом привлеченной налоговой льготы. 
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Рис. 6. Налоговые льготы в системе управления инвестиционной деятельно
стью производственного предприятия 

Результаты анализа стратегической зоны хозяйствования способны 
повысить точность оценки состояния и инвестиционной привлекательности 
отраслей хозяйственной деятельности, на основе которой предприятие при
нимает решение о привлечении налоговой льготы. 

Управление инвестициями производственного предприятия на основе 
использования механизма налогового стимулирования сопровождается раз
работкой системы информационно-аналитического обеспечения процесса 
управления налоговыми последствиями инвестирования. Разработка систе
мы представляет собой целенаправленную деятельность по организации 
процессов, обеспеченных как функциональным наполнением для гармонич
ного взаимодействия участников инвестиционной деятельности, так и инст
рументами оперативного внесения изменений в систему, а также компонен
тами контроля процессов. В процессе использования указанной системы 
производственное предприятие накапливает опыт управления налоговыми 
последствиями при реализации инвестиционного проекта, систематизирует 
его, совершенствуя методическую базу данных, и в дальнейшем имеет воз
можность оптимизировать процесс инвестиционного планирования. 

Качественное и эффективное управление налоговыми последствиями 
предполагает адекватную оценку степени вероятности и величины эконо-
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мического ущерба. Наступление налоговых последствий при реализации 
инвестиционного проекта рассматривается в исследовании как нормальное 
явление, которое, тем не менее, нуждается в управлении. Область воздейст
вия на налоговые последствия развития рисковых ситуаций должна учиты
вать организационную стратегию управления инвестиционными процесса
ми. Таким образом, хозяйствующий субъект формирует на предприятии 
действенную систему управления налоговыми последствиями, исходя из 
существующих параметров налогообложения и прогнозных оценок дея
тельности предприятия в будущих периодах с учетом особенностей реали
зуемых инвестиционных проектов. С этой целью внедряется система ин
формационно-аналитического сопровождения, к задачам которой отнесены 
наблюдение, оценка прогнозного эффекта и выбор корректирующего реше
ния для управления налоговыми последствиями (рис. 7). 
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Рис. 7. Информационно-аналитическое обеспечение управления налоговы
ми последствиями при реализации инвестиционного проекта 
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Потребность в информационно-аналитическом обеспечении связана с 
необходимостью координации информационных потоков зачастую разно
направленного характера. Такая координация необходима для того, чтобы 
оптимизировать затраты предприятия по управлению налоговыми послед
ствиями. Выбор способа управления налоговыми последствиями в конеч
ном итоге зависит от того, каким объемом аналитической информации об
ладает предприятие. Рациональная структура организационного механизма 
управления налоговыми последствиями позволяет минимизировать потери, 
связанные с адаптацией методов управления налоговыми последствиями к 
возникшей ситуации или имеющей значение в прогнозном периоде. 

Стремление к унификации подходов в организации системы управле
ния налоговыми последствиями инвестирования не может исключить явле
ние налоговых асимметрий, которые определяются экономистами, как раз
личие в условиях налогообложения, определяющее разницу между дохода
ми и убытками для различных предприятий производственной сферы. По
этому построение системы управления налоговыми последствиями инве
стирования требуется для каждого отдельного предприятия. Определенным 
преимуществом внедрения системы информационно-аналитического сопро
вождения инвестиционных проектов на предприятии является формирова
ние единого подхода в инвестиционном планировании. Сущность данного 
подхода может быть выражена в организации ряда последовательных про
цедур по идентификации налоговых последствий инвестирования и контро
ля эффективности принимаемых решений по управлению ими. 

Управление инвестициями производственного предприятия в услови
ях самофинансирования на основе использования механизмов налогового 
стимулирования рассматривается в исследовании как организационный 
процесс. Он представляет собой систему действий по разработке и реализа
ции управленческих решений, связанных с определением возможностей ин
вестирования и оценки будущей эффективности инвестиционных решений. 
Реализация таких решений напрямую зависит от того, в каком направлении 
будут усовершенствованы методы налогового стимулирования инвестици
онной деятельности производственных предприятий. 

В заключении диссертации подводятся итоги проведенного исследо
вания и резюмируются основные выводы и рекомендации. 
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