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Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, грант №15–02–

00174а «Развитие теории и методологии формирования инвестиций инноваци-

онного типа с позиции парадигмы неоиндустриальной модернизации» 

Согласно исследованию Doing Busines, проводимому ежегодно Всемир-

ным банком, Россия по условиям ведения бизнеса в 2016 году занимает 51 ме-

сто среди 189 стран мира (табл.1). Причем Россия входит в число 25 стран по 

прогрессу и улучшению инвестиционного климата. 

Таблица 1 

Позиция Россия в рейтинге «Ведение бизнеса» [6] 

Компонент 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Позиция в общем  

рейтинге 
96 106 120 116 124 120 112 92 62 51 

Налогообложение 98 130 134 103 107 105 64 56 49 47 
 

Однако в рейтинге BDO International Business, составляемым Гамбургским 

институтом мировой экономики и аудиторской компанией BDO, Россия по 
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уровню инвестиционной привлекательности занимает 100-е место среди 

174 стран (для справки: в 2014 г. 94 место). Снижение инвестиционной привле-

кательности России, по мнению составителей рейтинга, связано с ухудшением 

политических условий и усилением административных барьеров для ведения 

бизнеса [1]. По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, 

объем иностранных инвестиций в экономику России за 2011–2015 гг. снизился в 

2,4 раза, а инвестиции в основной капитал – в 1,5 раза. Кроме того, значительно 

снизилась и норма валового накопления инвестиций в основной капитал: с 20,6% 

в 2010 г. до 19,5% – в 2014 г [5]. 

В сложившейся ситуации задача обеспечения роста инвестиций в реальный 

сектор экономики, новые технологии, оборудование является одной из актуаль-

ных. По мнению Минэкономразвития России, для обеспечения модернизации 

инвестиции в основной капитал должны вырасти до 30% ВВП. 

Общеизвестно, что в распоряжении государства имеются различные финан-

совые инструменты стимулирования инвестиционного процесса в стране, важ-

ное место среди которых занимают налоговые. С помощью налоговых инстру-

ментов (льгот и преференций) государство влияет на объемы денежных средств, 

остающихся в распоряжении организаций, а также на использование данных фи-

нансовых ресурсов. Основными налоговыми инструментами стимулирования 

инвестиций в России выступают инвестиционный налоговый кредит (ИНК), 

налоговые каникулы, амортизационная политика, пониженные налоговые 

ставки [2; 4]. 

Инвестиционный налоговый кредит был введен в России в 1992 г. и имел 

своей целью реструктуризацию имеющейся задолженности предприятий по 

налогам и сборам. В настоящее время ИНК функционирует на основании ст.66 

Налогового кодекса РФ. В соответствии с действующим налоговым законода-

тельством под налоговым инвестиционным кредитом понимается возможность 

хозяйствующих субъектов в течение определенного срока уменьшить уплачива-

емые в бюджет налоговые платежи с последующей поэтапной уплатой суммы 

кредита и процентов. Такой кредит представляет собой форму изменения срока 
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исполнения налогового обязательства в виде целевого налогового кредита. Ин-

вестиционный налоговый кредит представляется по налогу на прибыль органи-

зации, а также по региональным и местным налогам (по решению органов власти 

субъектов РФ или местных органов власти) на срок от одного года до пяти лет, 

если организация проводит: научно-исследовательские или опытно- конструк-

торские работы; техническое перевооружение собственного производства, осу-

ществление инновационной деятельности, в том числе совершенствование при-

меняемых технологий; создание новых видов сырья или материалов; выполнение 

программ по социально-экономическому развитию региона. 

Инвестиционный налоговый кредит играет важную роль в развитии инве-

стиционной деятельности, но его дальнейшее применение сдерживают различ-

ные факторы административного и экономического характера: сложная проце-

дура взаимодействия сторон, наличие большого перечня документов, согласова-

ние с налоговыми органами договора поручительства на сумму более 20 млн 

руб., малый срок предоставления и хаотичный порядок его установления и др. 

Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности неразрывно свя-

зано с амортизационной политикой, ее направленностью на интенсивное обнов-

ление производственного потенциала. По расчетам ученых Института эконо-

мики РАН, эффективность использования амортизационных отчислений для фи-

нансирования инвестиций в 2 раза выше, чем использование прибыли и в 4 раза 

больше по сравнению с банковским кредитом [3, с. 142]. Однако большинство 

российских компаний используют амортизационную премию для увеличения 

прибыли, а не для обновления основных фондов, т.е. не по целевому назначению. 

Доля амортизации в структуре инвестиций в основной капитал в России состав-

ляет 22–23%, в то время как в США этот показатель составляет 60%, а в Герма-

нии и Франции – 73%. 

Стоит отметить, что современная налоговая политика России направлена на 

создание особых условий ведения предпринимательской деятельности на терри-

ториях опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке 

и в Восточной Сибири. Для вновь создаваемым предприятиям, расположенным 
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на данных территориях предусмотрено предоставление пятилетних каникул по 

налогу на прибыль организаций, налогу на добычу полезных ископаемых (кроме 

нефти и газа, по добыче которых уже существуют определенные льготы, 

в т. ч. нулевая ставка НДПИ), земельному налогу, налогу на имущество органи-

заций. 

Также в рамках осуществления мер, направленных на стимулирование ин-

вестиционной активности в стране в 2013 г. в налоговое законодательство была 

введена новая дефиниция «региональный инвестиционный проект». Региональ-

ные органы власти и управления могут принимать законы, предусматривающие 

предоставление инвестиционных налоговых льгот предприятиям приоритетных 

для данного региона отраслей экономики. Цель этих льгот состоит в создании 

благоприятных налоговых условий для организаций, реализующих инвестици-

онные проекты регионального значения, внедряющих новые технологии, выпус-

кающие конкурентоспособную продукцию, осуществляющих модернизацию и 

техническое перевооружение производства. 

Для участников региональных инвестиционных проектов вводятся следую-

щие налоговые льготы: по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в феде-

ральный бюджет, налоговая ставка – 0% в течение 10-ти лет; по налогу на при-

быль, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ, налоговая ставка – не 

более 10% в течение пяти лет, начиная с налогового периода, в котором впервые 

был получен доход от реализации проекта, и не менее 10% в течение следующих 

пяти лет; при исчислении налога на добычу полезных ископаемых в отношении 

твердых полезных ископаемых к ставкам налога применяется коэффициент, ха-

рактеризующий территорию добычи полезного ископаемого, в размере от 0 до 1, 

в зависимости от срока начала применения ставки налога на прибыль 0%. 

Указанные преференции будут действовать до 1 января 2029 г. независимо 

от даты включения организации в реестр участников регионального инвестици-

онного проекта. 

В настоящее время наиболее распространенной из инвестиционных льгот в 

России является понижение ставки налогов. Данная льгота предоставляется по 
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налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций. Что каса-

ется налога на прибыль организаций, то региональные органы власти могут сни-

жать его ставку до 13,5% в части ставки, зачисляемой в бюджет субъекта РФ. В 

некоторых регионах РФ (например, Орловская область, Ростовская область) 

предусмотрено снижение ставки по налогу в 2 раза. 

В целом можно сделать вывод о том, что стимулирующее воздействие нало-

говых инструментов на инвестиционную активность в стране в большей степени 

связаны с решениями региональных органов власти и управления. 
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