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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Налоговая политика государства яв-

ляется важной составной частью экономической политики, направленной на 

стимулирование экономического роста и инвестиционной активности в стране. 

Использование налоговых приемов воздействия на инвестиционные процессы 

позволяет гибко использовать косвенные методы управления экономикой. Осо-

бенностью этих методов является их широкое разнообразие, универсальность, 

воздействие на материальные интересы и непрерывность. Кроме того, стимули-

рующая функция объективно присуща налогам как основному инструменту 

управления экономикой. 

В современных условиях реформа налоговой системы в России направле-

на на снижение налогового давления на экономику. Однако, налоговая система 

России по-прежнему выполняет в основном фискальные функции и не стиму-

лирует экономический рост и тем самым расширение налогооблагаемой базы. 

Между тем мировой опыт показывает, что решение проблемы существенного 

роста инвестиций в развитие экономики невозможно без такого косвенного и 

эффективного метода государственного управления, как налоги. Во всех разви-

тых странах налоговая система является одним из самых эффективных и вос-

требованных инструментов воздействия на экономические процессы. В период 

экономического роста государства вводят налоговые льготы для отраслей, ко-

торые они считают приоритетными для национальной экономики. Во время 

производственных спадов вводят льготы для инвесторов и снижают налоговую 

нагрузку на население, чтобы поддержать потребительский спрос. 

Несмотря на относительно уверенный рост инвестиций в основной капи-

тал в последние годы, отношение инвестиций к валовому внутреннему продук-

ту в России остается низким. Также очень незначительны темпы обновления 

основных фондов в большинстве отраслей экономики. Поэтому для обеспече-

ния устойчивых стимулов к инвестиционному росту в России должны быть 

разработаны налоговые льготы для организаций, осуществляющих вложения в 

реальный сектор. Необходимо отойти от уравнительной политики налогообло-

жения, ставящей в невыгодное положение законопослушных крупнейших нало-

гоплательщиков, несущих основное бремя налоговой нагрузки. 

Совершенствование налогового механизма связано с рационализацией 

системы налогового администрирования, повышением эффективности прове-

дения налогового контроля на основе внедрения информационных технологий, 

сокращения и упрощения налоговой отчетности, переходом на партнерские от-

ношения государства и частного сектора в сфере налоговых отношений. Со-

вершенствование налогового администрирования также способно сократить 

уровень налогового бремени экономических агентов с помощью структурных 

преобразований налоговой системы, повышения качества выполняемых ею 

функций. Кроме того, проблемы налогового стимулирования инвестиций и по-

вышения эффективности налогового администрирования теоретически и мето-

дологически недостаточно разработаны. Все это определяет актуальность вы-

бранной темы исследования. 



 4  

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы налогового ре-

гулирования экономики достаточно широко представлены в трудах классиков 

экономической теории: А. Смита, Д Риккардо, У. Петти, А. Маршалла, П. Са-

муэльсона, К. Маркса. Ф. Энгельса, Д. Кейнса. 

В современной отечественной науке проблема влияния налогового меха-

низма на инвестиционное развитие экономики нашла отражение в работах та-

ких ученых, как: Л.М. Архипцева, А.В. Анищенко, Б.Х. Алиев, М.Д. Абрамов, 

С.В. Баруллин, Н.И. Башкирова, Л.И. Бровко, О.В. Гордеева, Г.Г. Господарчук, 

Л.И. Гончаренко, Н.Б. Грибкова, А.З. Дадашев, В.Н. Едронова, В.Р. Захарьин, 

В.Ф. Исламутдинов, В.А. Кашин, М.С. Клименко, О.А. Красноперова, Н.П. 

Мельникова, В.И. Макарова, К.В. Новоселов, В.Г. Пансков, А.П. Починок, Н.И. 

Протопопова, А.Э. Сердюков, Л.М. Семенова, С.Д. Шаталов, М.Н. Шмакова и 

др. 

Проблеме совершенствования налогового администрирования посвящены 

труды таких авторов, как: А.В. Аронов, А.К. Анашкин, С.В. Барулин,  

А.З. Дадашев, А.А. Дергачев, Н.А. Дорофеева, Л.В. Архипцева, А.В. Брусниц-

кий, Л.И. Гончаренко, Д.К. Грунина, А.П. Зрелов, Е.А. Капогузов,  

В.А. Красницкий, Г.Н. Лазовой, Н.П. Мельникова, О.А. Миронова,  

М.Г. Мокрецов, Н.Ф. Поляков, А.И. Попова, Н.Н. Селезнева, А.Э. Сердюков, 

В.А. Хочуев и др. 

Целью диссертационного исследования является обоснование необхо-

димости усиления регулирующей функции налогов и разработка системы со-

вершенствования налогового администрирования и стимулирования инвести-

ционной деятельности крупнейших налогоплательщиков. 

Для достижения указанной цели в диссертации были поставлены 

следующие задачи: 

- обосновать влияние налоговой системы государства на инвестиционные 

процессы в экономике; 

- систематизировать и оценить существующие в российской экономике 

налоговые методы регулирования инвестиционного развития крупнейших на-

логоплательщиков; 

- разработать обоснованную систему дополнительных мер налогового 

стимулирования инвестиционной активности крупнейших налогоплательщи-

ков; 

- предложить конкретные меры совершенствования налогового админи-

стрирования и дополнительные методы и приемы налогового стимулирования  

в целях усиления инвестиционных процессов в регионе; 

- разработать и обосновать систему показателей по оценке экономической 

эффективности предложенных инвестиционных налоговых льгот для крупней-

ших налогоплательщиков; 

- оценить влияние разработанных мер налогового стимулирования инве-

стиций на экономическое развитие крупнейших налогоплательщиков и про-

мышленность региона в целом. 

Объектом исследования является экономическая деятельность крупных 

и крупнейших налогоплательщиков Чувашской Республики. 
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Предметом исследования являются экономические отношения, возни-

кающие в процессе взаимоотношений государства с организациями-

налогоплательщиками по проблемам уплаты налогов и сборов и использования 

целевых инвестиционных налоговых льгот. 

Область исследования. Диссертация выполнена в рамках специальности 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит». Исследования соответст-

вуют части 1. Финансы: раздел 2. Государственные финансы, пункт 2.3. Бюд-

жетно-налоговая система и бюджетная политика государства в рыночной эко-

номике, пункт 2.9. Концептуальные основы, приоритеты налоговой политики и 

основные направления реформирования современной российской налоговой 

системы и пункт 2.11. Налоговые расследования паспорта специальностей ВАК 

Российской Федерации (Экономические науки). 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

научные труды и методологические разработки отечественных и зарубежных 

ученых в области теории и практики налогообложения и налогового админист-

рирования, налогового регулирования экономики и инвестиционных процессов. 

В работе использованы следующие методы исследования: абстрактно-

логический; расчетно-конструктивный; горизонтальный, вертикальный, трен-

довый, сравнительный анализ; экономико-статистический; социологический и 

др. 

Информационную базу исследования составили законодательные и 

нормативно-правовые акты Российской Федерации и Чувашской Республики в 

области налогообложения юридических лиц, Программные и методические ма-

териалы государственных органов власти, Министерств и ведомств, Федераль-

ной налоговой службы Российской Федерации (ФНС РФ) по реформированию 

налоговой системы, статистические сборники и материалы, данные оператив-

ной отчетности ФНС РФ и по Чувашской Республике, статистическая, бухгал-

терская и налоговая отчетность отдельных предприятий и организаций. 

Научная новизна исследования состоит в обосновании и разработке ме-

тодов и форм налогового стимулирования инвестиционных процессов на осно-

ве совершенствования налогового администрирования и введения дополни-

тельных налоговых льгот для крупнейших налогоплательщиков. 

Наиболее существенные результаты исследования, представляющие на-

учную новизну: 

1. Теоретически обоснована необходимость усиления регулирующей 

функции налогообложения в целях стимулирования инвестиционных процессов 

в экономике, что обусловлено следующими факторами: отсутствием единой 

системы налоговых льгот инвесторам в Налоговом кодексе Российской Феде-

рации, снижением доли собственных источников в инвестициях крупных и 

средних предприятий, общими тенденциями увеличения их налоговой нагруз-

ки, стоящими задачами модернизации страны (с. 14-22). 

2. Выявлены объективные причины, обуславливающие необходимость 

введения дополнительных налоговых стимулов инвестиционного развития эко-

номики России (с. 34-66). 
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3. Уточнена систематизация действующих налоговых льгот для крупней-

ших налогоплательщиков в Российской Федерации, проведена оценка их влия-

ния на общий инвестиционный климат в экономике. Среди методов налогового 

стимулирования инвестиций выделено 2 группы: организационно-

административные и экономические. В каждой группе выявлены также формы 

и приемы налогового стимулирования. Это позволило подробно их охарактери-

зовать и сделать вывод о незначительности влияния действующих налоговых 

льгот на инвестиционные процессы (с. 23-51). 

4. Разработаны методологические основы усиления налогового стимули-

рования инвестиционной активности крупнейших налогоплательщиков, кото-

рые заключаются в систематизации объективных экономических факторов, 

способствующих введению дополнительных налоговых льгот, и в выявлении 

методических приемов решения задач налогового стимулирования инвестици-

онных процессов в экономике (с. 54-84). 

5. Предложены меры по совершенствованию налогового администриро-

вания, способствующие снижению административной нагрузки и стимулирую-

щие инвестиционную активность крупнейших налогоплательщиков, основные 

среди них: совершенствование налогового контроля за трансфертным ценооб-

разованием на основе определения состава консолидированной группы пред-

приятий по учредительным документам и структуре уставного капитала, про-

верки заключенных сделок на мнимость, определения налоговой базы группы 

по принципу добавленной стоимости; сокращение затрат на налоговое админи-

стрирование путем введения электронного документооборота и уменьшения 

форм отчетности; введение системы мониторинга налоговых рисков, установ-

ление критериев добросовестности налогоплательщика, утверждение админи-

стративных регламентов взаимодействий налоговиков и налогоплательщиков 

(с. 86-97). 

6. Разработаны методы и приемы налогового стимулирования инвестици-

онной деятельности крупнейших налогоплательщиков, значительно расши-

ряющие и дополняющие действующие налоговые льготы и увеличивающие 

собственные источники инвестиций, проведена оценка их эффективности. Наи-

более важными среди них являются: возврат инвестиционной налоговой льго-

ты, снижение НДС и ЕСН для наиболее важных отраслей промышленности и 

введение налоговых каникул, расширение базы инвестиционного налогового 

кредита (с. 98-105). 

7. Научные результаты исследования по совершенствованию налогового 

администрирования и стимулированию инвестиционной активности крупней-

ших налогоплательщиков доведены до уровня практического применения в 

деятельности межрайонных инспекций ФНС России по Чувашской Республике 

(с. 106-139). 

Практическая значимость исследования. Научно-обоснованные пред-

ложения по совершенствованию налогового администрирования крупнейших 

налогоплательщиков в части усиления ответственности налоговых органов, со-

кращения расходов на их содержание, упрощения налоговой отчетности, созда-

ния системы мониторинга налоговых рисков могут быть использованы при 
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подготовке нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность ор-

ганов ФНС на различных уровнях. Разработанные в диссертации практические 

положения по введению налоговых льгот для крупнейших налогоплательщи-

ков, таких как: введение инвестиционной льготы, снижение налогов в депрес-

сивных отраслях, расширение амортизационных льгот, инвестиционные льготы 

для банковских учреждений – могут быть применены для корректировки нало-

говой политики в направлении стимулирования инвестиционных процессов в 

экономике. 

Апробация результатов исследования. Основные научные и практиче-

ские положения диссертационного исследования докладывались и получили 

одобрение на научно-практических конференциях в Чебоксарском кооператив-

ном институте в 2006-2008 годах, опубликованы в сборниках научных статей 

указанного института (2007 г.), в Арзамасском филиале Российского универси-

тета кооперации (2007 г.), в Вестнике Чувашского государственного универси-

тета (2008 г.), в Вестнике Казанского государственного аграрного университета 

(2008 г.), в научно-информационном журнале «Экономические науки». Мате-

риалы диссертации используются в учебном процессе Чебоксарского коопера-

тивного института и Чебоксарского филиала Московского автодорожного ин-

ститута по дисциплине «Налоги и налогообложение». Отдельные положения 

диссертации, отражающие предложения по совершенствованию налогового ад-

министрирования крупнейших налогоплательщиков, приняты к внедрению в 

Межрайонных инспекциях ФНС России по Чувашской Республике, о чем име-

ется акт о внедрении. 

По теме диссертации опубликовано 9 научных статей общим объемом 

3,79 п.л., в том числе 3 публикации – в изданиях, рекомендованных ВАК для 

опубликования результатов исследования по кандидатским диссертациям. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, 20 таблиц, 9 рисунков, списка литературы, включающего  

160 наименований, 8 приложений. Объем диссертации 163 страницы. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулиро-

ваны цель и задачи, отражена степень разработанности проблемы, определены 

предмет и объект исследования, теоретическая и методологические основы, на-

учная новизна и практическая значимость работы, приводятся сведения об ап-

робации результатов исследования.  

В первой главе – «Оценка действующей системы налогообложения и 

обоснование необходимости стимулирования инвестиционной деятельности 

крупнейших налогоплательщиков» – показано место налогового администри-

рования и методов стимулирования инвестиционной активности предприятий в 

современной налоговой политике России. Дана оценка инвестиционного разви-

тия экономики Чувашской Республики и обоснована необходимость расшире-

ния налоговых стимулов привлечения инвестиций крупнейших налогоплатель-

щиков региона. 
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Во второй главе – «Разработка системы налогового стимулирования ин-

вестиционной активности крупнейших налогоплательщиков» – проведено 

обоснование методологических подходов к разработке системы мер налогового 

стимулирования инвестиций в экономику, предложены методы и приемы нало-

гового стимулирования инвестиционной деятельности крупнейших налогопла-

тельщиков, систематизированы подходы и показатели оценки экономической 

эффективности налоговых льгот. 

В третьей главе – «Использование предложенной системы налогового 

стимулирования инвестиций в деятельности крупнейших налогоплательщиков 

Чувашской Республики» – отражено влияние предложенных мер по совершен-

ствованию налогового администрирования и расширения инвестиционных на-

логовых льгот для крупнейших налогоплательщиков на общий инвестицион-

ный климат в регионе, дана оценка воздействия налоговых преференций на ин-

вестиционный потенциал предприятий, составлен прогноз влияния мер налого-

вой поддержки на экономическое развитие региона. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения по ре-

зультатам исследования. 
 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Теоретически обоснована необходимость усиления регулирующей 

функции налогов в целях стимулирования инвестиционных процессов в 

экономике. 

Налоги прямо влияют на экономическую активность, оставляя или отби-

рая у экономических субъектов полученную ими прибыль. Отобрав налогами 

большую часть прибыли, государство и его фискальные органы снижают инве-

стиционную активность и наоборот, снижая налоги, увеличивают ресурсы для 

инвестиций. Сложившаяся в России экономическая ситуация требует от нало-

говой системы решения проблем своевременного пополнения государственного 

бюджета, его сбалансированности по доходам и расходам, сокращения дефици-

та и внешнего долга, обеспечения финансирования федеральных и региональ-

ных потребностей. Обеспечение собираемости налоговых платежей по-

прежнему является приоритетной задачей российских налоговых органов. С 

другой стороны, необходимость повышения эффективности производства на 

всех его стадиях, устранение диспропорций, возникших в ходе структурной пе-

рестройки отраслей промышленности, а также задача повышения реального 

жизненного уровня основной массы населения требуют снижения налоговой 

нагрузки. Необходимы благоприятные условия для наращивания оборотных 

средств предприятий и стимулирования инвестиционной деятельности. В сис-

теме мер стимулирования инвестиционной активности, которые успешно при-

меняется развитыми странами, одной из важнейших является налоговое стиму-

лирование. Возрастание стимулирующей роли налогообложения (как одного из 

проявлений экономической функции налогов) в современных условиях позво-

ляет рассматривать его в качестве основной формы государственного стимули-

рования. 
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Рис.1. Схема взаимосвязи методов, форм и приемов налогового стимулирования инвестиций 

(составлена автором) 

 



Регулирующая функция налогов включает: систему налогового стимули-

рования, оптимизацию налоговых ставок; систему налоговых льгот и формы 

ответственности за правонарушения. 

Как известно, регулирующая функция налогов реализуется через различ-

ные налоговые льготы и стимулы. 

На рисунке 1 автором предложена схема взаимосвязи методов, форм и 

приемов налогового стимулирования инвестиций, действующих в РФ. 

Методы налогового стимулирования инвестиций – способы воздействия 

на экономические интересы налогоплательщика, которые заинтересовывают 

его во вложениях в развитие своей хозяйственной деятельности. 

Исходя из анализа действующих в России налоговых стимулов, можно 

выделить 2 группы методов налогового стимулирования: организационно-

административные и экономические. 

Каждый метод стимулирования проявляется в соответствующих формах. 

Формы налогового стимулирования – совокупность приемов налогового 

стимулирования инвестиций в рамках отдельного метода. 

Приемы налогового стимулирования инвестиций – это способы стимули-

рования инвестиций в рамках отдельного метода и формы стимулирования. 

Таким образом, приведенная классификация налоговых методов, форм и 

приемов стимулирования инвестиционной деятельности позволила нам опреде-

лить, что не все перечисленные приемы стимулируют инвестиционную актив-

ность. 

По нашему мнению, необходимо расширить действующие налоговые 

приемы, введя новые, чтобы заинтересовать крупнейших налогоплательщиков 

в инвестициях и соответственно, в расширении своей деятельности, расшире-

нии в перспективе налогооблагаемой базы. 

2. Выявлены объективные причины, обуславливающие необходи-

мость введения дополнительных налоговых стимулов для инвестиций  

в экономику Чувашской Республики. 

Необходимым условием устойчивого экономического роста является ак-

тивизация инвестиционной деятельности. С 2000 года в экономике республики 

наблюдался устойчивый рост инвестиционной активности на фоне улучшения 

финансового состояния организаций и других факторов, благоприятно влияю-

щих на рост объемов инвестиций в основной капитал (таблица 1). Исключение 

– 2009 год, когда наблюдается резкий спад инвестиций, обусловленный влия-

нием мирового финансового кризиса. 
Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал 
Ед. измерения 1990г. 1995г. 2000г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Млн. руб. (в фактически дейст-

вовавших ценах; 1990, 1995 гг. – 

млрд. руб.).
 

1,9 1467,4 4939,6 19445,2 25861,0 38069,4 49608,7 41571,5 

В процентах к предыдущему го-

ду (в сопоставимых ценах).
 107 92 104,6 108,5 133,0 147,2 103,7 83,8 

Налоговые доходы бюджета Чу-

вашской Республики, млн. руб. 
… 846,1 2549,1 8046,2 10762,9 13897,0 17603,3 14153,8 

То же в % к предыдущему году … 90 133,8 116,6 133,7 129,1 122,8 80,4 
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В 2008 году прирост объема инвестиций в основной капитал по сравне-

нию с 2006 годом составил в сопоставимых ценах 3,7 %, что ниже темпов роста 

ряда важнейших макроэкономических показателей (объем промышленного 

производства в 2008 году возрос на 4,7 %). Объем инвестиций в основной капи-

тал в 2008 году превысил уровень 2000 года в 10 раз. Доля инвестиций в основ-

ной капитал в валовом региональном продукте в 2008 году достигла 29,1 % 

(в 2000 году – 9,2 %, в 1995 году – 19,5 %). Из общего объема инвестиций 

22829,2 млн. рублей (61,4 %) приходилось на долю крупных и средних органи-

заций. Налоговые доходы бюджета за анализируемый период выросли в 2,55 

раза. Проведенный автором многофакторный корреляционно-регрессионный 

анализ показал, что между указанными факторами существует тесная связь, ха-

рактеризуемая коэффициентом множественной регрессии 0,81 и коэффициен-

том детерминации 0,66, что доказывает объективность зависимости налоговых 

поступлений от величины инвестиций в экономику. 

Другой причиной необходимости расширения инвестиционных льгот яв-

ляется снижение доли собственных источников во всей сумме капитальных 

вложений крупных предприятий. 

Анализ показал, что на это повлияла отмена инвестиционной налоговой 

льготы. Если в 2000 году их доля составляла 48,8 %, то 2008 году только 30 % 

(рис. 2). 

Опыт экономически развитых стран, эффективно использующих налого-

вые приемы регулирования экономики и стимулирования инвестиций, также 

подтверждает объективность предложений автора по расширению налогов сти-

мулов экономики.  

Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал 

по источникам финансирования (в процентах) 
 

Анализ показал, что и в условиях Чувашской Республики в последние го-

ды (2006-2009) наблюдается положительная динамика в темпах роста собствен-

ных источников инвестиций по крупным организациям. Определенную роль в 

этом играют принятые в Чувашской Республике законы: «О Государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в ЧР», «О вопросах налогового регу-

лирования в Чувашской Республике». В указанных законах предусмотрены на-

логовые льготы, стимулирующие инвестиции: по налогу на прибыль и по нало-

гу на имущество. 

В целом, оценка имеющихся налоговых льгот представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Налоговая поддержка инвестиций в основной капитал 

организаций Чувашской Республики 
№ 

п/п 
Виды льгот 

Сумма, 

тыс. руб. 

В % 

от суммы 
В % 

1. 
Льготы, установленные законодательными органами 

субъектов РФ в виде пониженной ставки 
4826 0,1 0,5 

2. Льготы по налогу на имущество организаций 898417 58,6 84,5 

3. 
В т.ч. по международным договорам и по соглашени-

ям о разделе продукции организациям инвалидов 
396195 25,8 37,3 

4. По льготам, установленным органом субъектов РФ  502222 32,7 47,2 

5. Убытки, уменьшающие налогооблагаемую базу 81120 1,9 7,6 

6. Расходы на НИОКР 91532 х х 

7. В т.ч. сумма, уменьшающая налогооблагаемую базу 21968 0,5 2,1 

7. 
Амортизационная премия в размере 

10%первоначальной стоимости основных средств 
235313 х х 

8. Сумма начисленного налога на прибыль 4.215.985 100 х 

9. Сумма налога на имущество организаций 1.534339 100 х 

10. Всего налогов, по которым льготы 5750324 100 х 

11. 
Всего недополученных налогов (на прибыль и на 

имущество) вследствие льгот 
1062806 18,5 100 

 

Из таблицы 2 видно, что по данным за 2007 год предприятия Чувашской 

Республики воспользовались налоговыми льготами на сумму 1062806 тыс. руб., 

что составляет 18,5 % от общего поступления в бюджет от 2-х налогов или 12,0 

% от суммы инвестиций, направленных из собственных источников. В общей 

сумме льгот 84,5 % занимают льготы по налогу на имущество организаций. Это 

льготы, установленные ст. 381 НК РФ (организациям инвалидов), льготы по ст. 

7 НК РФ (по международным договорам закупки имущества) и по п.7 ст. 346.35 

НК РФ (по договорам о разделе продукции в совместных предприятиях).  

Указанные цифры свидетельствуют, что налоговые льготы, в целом, 

имеют определенный вес в экономических показателях крупных и средних 

предприятий. Однако о значительном влиянии данных льгот на инвестицион-

ные процессы говорить нельзя.  

Таким образом, выявленные автором объективные причины необходимо-

сти расширения стимулирующих функции налогов и увеличения налоговых 

льгот для организаций, осуществляющих инвестиции в производственные объ-

екты, доказывают важность разработки системы мер налогового стимулирова-

ния инвестиций в экономику. 

 

3. Уточнена систематизация действующих налоговых льгот для 

крупнейших налогоплательщиков в Российской Федерации, проведена 

оценка их влияния на общий инвестиционный климат в экономике. 

Проведенный автором анализ действующего налогового законодательст-

ва, имеющихся научных публикаций по данной теме, а также оценка экономи-

ческой эффективности уже действующих налоговых стимулов инвестиционной 
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активности позволяют систематизировать их и дать определенную оценку 

(таблица 3). 

Анализ данных таблицы 3 позволяет сделать вывод, что имеющиеся льго-

ты в налогообложении предприятий имеют определенное стимулирующее 

влияние на инвестиционную активность. Однако говорить о высокой эффек-

тивности этих льгот не приходится. В диссертации соискателем дана оценка 

эффективности действующих налоговых льгот в экономике. 
 

Таблица 3 

Действующие в РФ налоговые стимулы  

инвестиционной активности предприятий (составлена автором) 

 
Форма налогового 

стимулирования 
Характеристика действия Оценка эффективности 

1. Снижение налога на при-

быль организаций с 35 до 24 

% (с 1.01.2009 снижен до 20 

%). 

Увеличивает сумму чистой при-

были, остающейся в распоряжении 

организации, но не регулирует на-

копление (инвестиции) и потреб-

ление. 

Не влияет на размер инвести-

ций. Организация, покупаю-

щая новое оборудование или 

внедряющая новые техноло-

гии, не получает налоговые 

выгоды. 

2. Снижение налога на при-

быль организаций, зачис-

ляемого в региональный 

бюджет с 17,5 до 13,5 %. 

Регионы принимают законы, сни-

жающие налог на прибыль органи-

заций до 13,5 % при заключении 

инвестиционных соглашений или 

на период окупаемости проекта, 

или при росте налоговой базы по 

сравнению с предыдущим перио-

дом или в зависимости от объема 

капитальных вложений. 

Инвестиционная льгота очень 

незначительна. Инвесторы при 

выборе региона для инвести-

ций больше рассматривают 

общий инвестиционный кли-

мат. Налоговая ставка рас-

сматривается при прочих рав-

ных условиях (максимальная 

возможная сумма льгот – 4 %). 

3. Освобождение от налога 

на имущество организаций – 

инвесторов, в соответствии с 

принятыми в регионах зако-

нами. 

Регионы вправе определять нало-

говую базу, порядок и сроки упла-

ты, устанавливать льготы в виде 

полного освобождения или пони-

жающей ставки, сроком не более 7 

лет. 

Цена льготы невелика, непри-

влекательна для инвесторов, в 

сумме уплаченных налогов 

налог на имущество составля-

ет около 3 %. 

4. Освобождение от налога 

на прибыль, полученной от 

реализации инвестиционно-

го проекта в особых эконо-

мических зонах, освобожде-

ние от налога на прибыль 

организаций. 

В течение 6 лет, прибыль, полу-

ченная от реализации инвестици-

онного проекта взимается по став-

ке 0 %, с 7 по 12 год – по ставке 50 

% от общеустановленной ставки, 

освобождение от налога на иму-

щество организаций на 6 лет. 

Действует только на террито-

рии в особых экономических 

зон: (17 ОЭЗ в РФ). 

5. Освобождение от НДС 

отчуждения и передачи ре-

зультатов интеллектуальной 

деятельности. 

Освобождается от НДС передача 

исключительных прав на изобре-

тения, полезные модели, промыш-

ленные образцы, программы для 

ЭВМ, секреты производства, права 

на интеллектуальную собствен-

ность. 

Позволяет снижать цены на 

научно-техническую продук-

цию, стимулирует выполнение 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских ра-

бот. На инвестиции напрямую 

не влияет. 
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Продолжение таблицы 3 

6. Амортизационная премия. Включаются в состав расходов от-

четного или налогового периода 

произведенные затраты на капи-

тальные вложения не более 10% 

первоначальной стоимости основ-

ных средств или расходов (с 1.01. 

09 г не более 30%). 

Распространяется на все виды 

экономической деятельности и 

на капитальные вложения 

производственного и непроиз-

водственного характера. 

7. Повышающий коэффици-

ент (не более 3) в отноше-

нии амортизируемых 

средств, используемых для 

научно-технической дея-

тельности. 

Позволяет применять ускоренную 

амортизацию (в 3 раза по сравне-

нию с обычной нормой) на основ-

ные средства, используемые в на-

учно-технической деятельности. 

Снижает базу налога на при-

быль в случае осуществления 

инноваций, сокращает срок 

полезного использования на-

учного оборудования. 

8. Инвестиционный налого-

вый кредит. 

Предоставляется по заявлению. 

Проценты по кредиту – не менее 

1/2 и не более ¾ ставки рефинан-

сирования. Сумма не более 30% от 

стоимости приобретаемого обору-

дования, срок - не более 5 лет. Ог-

раничение – не более 50 % суммы 

налога на прибыль. 

Данная льгота практически не 

работает. За последние 10 лет 

не выдано ни одного рубля 

налогового кредита. Слишком 

трудно получить. Размер кре-

дита ограничен 30% от стоимо-

сти оборудования. Может быть 

отменена ввиду не применения. 

 

Снижение налога на прибыль. При введении пониженной налоговой 

ставки по налогу на прибыль организаций с 35 до 24 % (а с 01.01.2009 г. – до 

20 %) законодатель рассчитывал на то, что освобождающиеся при этом средст-

ва предприятия будут вкладывать в инвестиции, поэтому ликвидировал дейст-

вовавшую инвестиционную льготу. Как показали исследования автора, расчеты 

государства не оправдались: крупные предприятия снизили долю собственных 

источников инвестиций за период с 2001 по 2003 годы с 45 % до 30 %. Таким 

образом, необходимость возврата инвестиционной льготы по налогу на при-

быль организаций подтверждается реальным снижением инвестиционной ак-

тивности предприятий. 

Инвестиционная льгота по налогу на прибыль, зачисляемого в ре-

гиональный бюджет. Предоставление регионами наиболее значительных по 

масштабу льгот – по региональной части федерального налога на прибыль – 

осуществляется крайне выборочно из-за ограничений, накладываемых законо-

дательством и системой межбюджетных отношений. Согласно ст. 284 НК РФ, 

ставка налога, подлежащего зачислению в бюджет Чувашской Республики, мо-

жет быть понижена для инвесторов, вкладывающих не менее 10 млн. руб. в ос-

новные фонды, на 4 % из 17,5 % региональной части поступлений по налогу на 

прибыль, что по расчетам автора, весьма незначительно. 

Освобождение от налога на имущество организаций – инвесторов. 

Данная льгота, как уже отмечалось, весьма незначительна. Это тоже форма ре-

гиональной налоговой льготы. В последние годы льготы по налогу на имущест-

во составляют основу льгот для крупных инвесторов во многих регионах, но 

цена пакета невелика, поэтому незначительна и его привлекательность. 
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Амортизационная премия. С 1 января 2006 года вступила в силу по-

правка в Налоговый кодекс РФ, разрешающая организациям списывать 10 % 

первоначальной стоимости объектов основных средств единовременно при 

вводе в эксплуатацию оборудования. Федеральным законом от 26.11.2008 г. 

амортизационная премия увеличена до 30 % (для основных средств, относя-

щихся к третьей- седьмой амортизационным группам). Данная налоговая льгота 

распространяется на все без исключения сферы экономической деятельности и 

на капитальные вложения как производственного, так и непроизводственного 

характера, что не совсем отвечает принципам действия налоговых льгот. 

Инвестиционный налоговый кредит. Инвестиционный налоговый кре-

дит, как видно даже из его названия, имеет важнейшее предназначение – по-

мочь организации – налогоплательщику в осуществлении инвестиционной дея-

тельности. Между тем, данный налоговый инструмент развития экономики 

практически не работает. За последние десять лет в стране не было выдано ни 

одного рубля инвестиционного налогового кредита. Причины неразвитости ме-

ханизма инвестиционного налогового кредитования видятся, прежде всего, в 

невыгодных условиях его предоставления. Для устранения этих проблем на 

наш взгляд, нужно значительно расширить сроки и облегчить условия кредито-

вания, превратив данную форму льготы в реально действующий стимул инве-

стиций. 

 

4. Разработаны методологические основы усиления налогового сти-

мулирования инвестиционной активности крупнейших налогоплательщи-

ков. 

Теоретическим обоснованием необходимости повышения эффективности 

налогового стимулирования инвестиционной активности крупнейших налого-

плательщиков, по мнению автора, являются следующие объективные факторы: 

1. Выявленная тесная корреляционная зависимость индекса промышлен-

ного производства в Чувашской Республике (y) от факторов: суммы инвестиций 

в основной капитал (x1) и налоговых доходов бюджета (x2) (Коэффициент мно-

жественной регрессии составил 0,81, коэффициент детерминации – 0,66). Вы-

явленная закономерность вполне обоснованно позволяет сделать следующий 

вывод: увеличение инвестиционных ресурсов предприятия позволяет поднять 

объемы промышленного производства и объемы налоговых поступлений в 

бюджет. 

2. Снижение доли собственных источников в основной капитал крупных 

и средних организаций (по нашим расчетам, доля собственных источников сни-

зилась с 44,8 % в 2000 году до 30 % в 2008-м). Одним из факторов, способство-

вавших снижению доли собственных источников инвестиций является отмена с 

2002 года действия инвестиционной льготы по налогу на прибыль для органи-

заций. Действительно, когда предприятие не мотивировано в определенном на-

правлении, безусловно, остаточная прибыль будет направлена на самые неот-

ложные нужды, как правило, на потребление. Чтобы налоговые льготы дейст-

вительно имели мотивационный эффект для предприятий, осуществляющих 

инвестиции в производственные объекты, необходимо предложить им целевые 
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инвестиционные льготы. На наш взгляд, необходимо, чтобы крупные предпри-

ятия могли не менее 50 % своих платежей по налогу на прибыль направить на 

инвестиции. 

3. Экономическая закономерность, описывающая зависимость объема ва-

лового национального продукта от уровня налоговой нагрузки. Данная законо-

мерность носит название «кривой Лаффера». Согласно данной закономерности, 

существует некоторый уровень налоговых изъятий, при котором экономиче-

ский рост приостанавливается. Наши исследования также подтверждают суще-

ствование данной закономерности в условиях России. Таким образом, эконо-

мическая ситуация в России подтверждает необходимость усиления стимули-

рующей функции налога. А стимулирующая функция реализуется через нало-

говые льготы и вычеты определенным отраслям, видам деятельности, в кото-

рых заинтересовано общество. На наш взгляд, налоговые стимулы в настоящее 

время необходимо применить для предприятий, осуществляющих реальные ин-

вестиции в высокоэффективные и инновационные средства производства, ре-

сурсо-, энергосберегающие технологии. 

4. Опыт передовых, развитых стран, эффективно использующих налого-

вые приемы регулирования экономики и стимулирования инвестиций. Совре-

менная налоговая политика ведущих стран мира направлена на использование 

налогов в качестве инструмента, способного обеспечить перераспределение 

ВВП в пользу наиболее значимых, с точки зрения государства, отраслей и на-

правлений развития экономики. Анализ изменений налогового законодательст-

ва в условиях глобального кризиса за рубежом показывает, что все больше 

стран стремится с помощью бюджетно-налогового стимулирования увеличить 

спрос в экономике и деловую активность. Если по данным Организации эконо-

мического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2008 году в совокупности 2,3 

% бюджета государств было направлено на меры налогового стимулирования, 

то в ближайшие годы эта доля существенно вырастает. 

5. Стоящие перед российской экономикой задачи по переходу на иннова-

ционные пути развития, модернизации и значительного ускорения социально-

экономического развития. С учетом стоящих стратегических задач по модерни-

зации экономики, Государственная Дума России планирует ввести определен-

ные налоговые изменения, направленные на поддержку инвестиций. 

Прежде всего планируется не увеличивать взносы в фонды обязательного 

медицинского и пенсионного страхования для инновационных компаний в свя-

зи с предстоящим реформированием в 2011 году единого социального налога. 

Кроме того, предусматривается разумная линейка льгот и тем компаниям, что 

реализуют программные продукты на внутреннем рынке, и тем, что создаются 

сегодня с участием вузов, а также резидентам технико-внедренческих зон. 

Методы налогового стимулирования по способу осуществления подраз-

деляются на экономические и организационные. Методы экономического ха-

рактера предполагают воздействие, осуществляемое через изменение экономи-

ческих параметров деятельности налогоплательщика. Методы организационно-

го характера предполагают действия, направленные на трансформацию налого-

вого администрирования. Такое разделение методов налогового регулирования 
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экономики позволяет нам сформулировать основные, наиболее важные задачи, 

которые необходимо решить, чтобы создавать систему мер налогового стиму-

лирования инвестиционной активности крупнейших налогоплательщиков  

(рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Основные задачи налогового стимулирования инвестиций  

(составлено автором) 

Основные задачи налогового 

стимулирования инвестиций 

В области налогового 

администрирования 

Уменьшение админи-

стративного давления 

В области 

экономических парамет-

ров налогообложения 

Снижение объемов нало-

говой отчетной докумен-

тации 

Снижение налоговых 

рисков 

Регулирование вопросов 

трансфертного ценооб-

разования 

Отмена стимулов для 

налоговых нарушений 

Создание стимулов для про-

изводственных инвестиций 

Изменение параметров 

планирования работы 

налоговых служб 

Снятие стимулов к сис-

тематической убыточно-

сти предприятий 

Закрытие лазеек для 

ухода от налогообло-

жения 

Повышение мотивации к 

внедрению инновационных 

технологий в производство 

Стимулирование развития 

отсталых территорий и от-

раслей экономики 

Стимулирование банков в 

кредитовании инвестицион-

ных проектов 

Выравнивание экономиче-

ских условий деятельности 

отдельных отраслей и 

территорий 

Повышение производитель-

ности труда и конкуренто-

способности российских 

предприятий 
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В области налогового администрирования такими задачами на наш 

взгляд, являются: уменьшение административного давления, снижение объемов 

налоговой отчетности, уменьшение налоговых рисков, регулирование вопросов 

трансфертного ценообразования, отмена стимулов для налоговых нарушений и 

к систематической убыточности, изменение параметров планирования работы 

налоговых служб. В области экономических параметров налогообложения: соз-

дание стимулов для производственных инвестиций, повышение мотивации  

к внедрению инноваций, стимулирование банков в кредитовании инвестицион-

ных проектов, выравнивание экономического развития отдельных отраслей и 

территорий, повышение производительности труда и конкурентоспособности 

российских предприятий. 

Выявление и систематизация задач налогового стимулирования инвести-

ций позволяет предложить конкретные приемы налогового воздействия на эти 

процессы. 

 
5. Предложены меры по совершенствованию налогового админист-

рирования, способствующие снижению административной нагрузки и 

стимулирующие инвестиционную активность крупнейших налогопла-

тельщиков. 

Методы налогового стимулирования по способу осуществления подраз-

деляются на экономические и организационные. Методы экономического ха-

рактера предполагают воздействие, осуществляемое через изменение экономи-

ческих параметров деятельности налогоплательщика. Методы организационно-

го характера предполагают действия, направленные на трансформацию налого-

вого администрирования. В этой связи автором разработано система мер нало-

гового администрирования, которые могут способствовать росту инвестиций 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 

Основные меры по совершенствованию налогового администрирования 

(составлены автором) 

 

Существующая проблема Предлагаемая мера Ожидаемая эффективность 

1. Проведение выездных налого-

вых проверок более 1 раза в год, 

нарушения законодательства со 

стороны налоговых органов. 

1. Установление критериев добросо-

вестности налогоплательщика, при 

соблюдении которых не проводятся 

выездные проверки. 

2. Установление мер ответственно-

сти налоговых органов за наруше-

ния законодательства. 

Налогоплательщики зара-

нее будут знать критерии 

добросовестности, снизит 

налоговые претензии и за-

траты на администрирова-

ние. 

2. Давление налоговых органов 

на налогоплательщика с целью 

выполнения «плана» суммы до-

начислений, который доводится 

им в соответствии с Регламентом 

планирования налоговых прове-

рок. 

Исключение показателя «предпола-

гаемые суммы доначислений» при 

планировании выездных проверок 

Снизит давление на нало-

гоплательщика со стороны 

фискалов, укрепит закон-

ность в налоговых отноше-

ниях. 
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Продолжение таблицы 4 
3. Освобождение убыточных 

предприятий от утраты налога на 

прибыль, сохранение «хрониче-

ски убыточных» организаций, 

целенаправленная минимизация 

прибыли за счет сохранения вы-

соких затрат на производство и 

устаревших технологий 

Установление минимальной суммы 

налога на прибыль при получении 

организацией убытка и перенесение 

этой суммы на следующие налого-

вые периоды. 

Улучшит стимулы для по-

вышения эффективности 

производства и внедрения 

инновационных техноло-

гий. 

4. Использование схем транс-

фертного ценообразования для 

снижения налогооблагаемой ба-

зы. 

1. Определять состав консолидиро-

ванной группы на основе учреди-

тельных документов и анализа 

структуры уставного капитала. 

2. Проверка заключенных участни-

ками консолидированной группы 

сделок на «притворность» (мни-

мость) и на использование для ухода 

от налогообложения. 

3. Определение налоговой базы кон-

солидированной группы на основе 

расчета общей добавленной стоимо-

сти по принципу «вход-выход». 

1. Снижение возможностей 

ухода от налогообложения. 

2. Увеличение поступлений 

налогов за счет аннулиро-

вания внутрифирменных 

сделок. 

3. Снижение затрат холдин-

га за счет исключения тран-

закционных издержек меж-

ду участниками. 

5. Слишком высокий объем до-

кументооборота в системе нало-

гового учета и уплаты. 

Внедрение системы электронного 

документооборота, сокращение форм 

излишней отчетности для налогопла-

тельщиков. 

Сокращение затрат на ад-

министрирование, упроще-

ние налоговой отчетности, 

снижение издержек налого-

плательщиков. 

6. Наличие налоговых наруше-

ний, стремление налогоплатель-

щиков использовать различные 

схемы ухода от налогов и 

уменьшения базы. 

Публикация налоговых рисков и не-

допустимых схем. Издание специ-

альных инструкций, определяющих 

правила взаимоотношений с налого-

выми органами. 

Снижение количества нало-

говых нарушений, увеличе-

ние собираемости налогов. 

Сокращение затрат на ад-

министрирование. 

 

В отношении налогового администрирования крупнейших налогопла-

тельщиков автором предлагается: 

- при планировании налоговых проверок не включать в перечень установ-

ленных заранее критериев «предполагаемые суммы доначислений» (п.п. 5 и 1.3 

раздела 1 Регламента планирования и подготовки выездных налоговых прове-

рок, утвержденного приказом ФНС России в 2006 г.), что позволит снизить ве-

роятность нарушения законодательства при осуществлении проверок; 

- совершенствование налогового контроля за трансфертным ценообразо-

ванием. Даная мера совершенствования налогового администрирования преду-

смотрена и в «Основных направлениях налоговой политики на 2009-2011 го-

ды». 

Проблема трансфертного ценообразования связана не только с необходи-

мостью упрощения налогообложения крупнейших налогоплательщиков. Акту-

альность мер по регулированию трансфертного ценообразования продиктована 

необходимостью налогового контроля за использованием трансфертных цен в 

целях минимизации налогов.  

В целях предотвращения использования схем трансфертного ценообразо-

вания для снижения налоговой базы, автором предлагается: 
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1) определять состав консолидированной группы на основании учреди-

тельных документов и изучения структуры уставного капитала (а не по заявле-

нию головной кампании). 

При этом количество участников, вошедших в консолидированную груп-

пу, не должно быть ограничено. 

2) все сделки, заключенные между участниками консолидированной 

группы проверять на «притворность» (мнимость) и на использование для ухода 

от налогообложения. 

3) налоговую базу холдинга, финансово-промышленной группы (консо-

лидированной группы) определять на основе расчета общей добавленной стои-

мости по принципу «вход-выход». 

Таким образом, реализация предложенных автором мер позволит значи-

тельно поднять эффективность налогового администрирования за счет: ужесто-

чения административной и уголовной ответственности налоговых органов за 

допущенные нарушения законодательства; уменьшения возможности сокрытия 

налогов крупнейшими налогоплательщиками; уменьшения налоговой нагрузки 

холдингов и финансово-промышленных групп за счет консолидации налоговой 

отчетности и суммирования прибыли и убытков группы; минимизации затрат 

на функционирование налоговой системы и осуществления налогового контро-

ля; выявления реальных налоговых обязательств, установления стабильных и 

прозрачных «правил игры», снижения вероятности налоговых претензий со 

стороны государства. 

 

6. Разработаны методы и приемы налогового стимулирования инве-

стиционной деятельности крупнейших налогоплательщиков, значительно 

расширяющие и дополняющие действующие налоговые льготы и увели-

чивающие собственные источники инвестиций и проведена оценка их эф-

фективности.  

В 2006-2008 годах были введены определенные изменения, стимулирую-

щие инвестиционную, инновационную деятельность экономических субъектов. 

По замыслу законодателей, эти меры должны привлечь частные инвестиции и 

стимулировать создание частно-государственного партнерства в инновацион-

ном развитии регионов. Однако, как показали наши исследования, имеющиеся 

налоговые льготы не создают единой мотивационной системы для инвесторов, 

позволяющей им получать значительные выгоды при вложении средств в раз-

витие производства. В связи с этим автором предлагается значительно расши-

рить имеющиеся налоговые льготы для инвесторов за счет введения дополни-

тельных мер. 

Наиболее значимы среди них следующие: возврат действовавшей до 2002 

года инвестиционной льготы по налогу на прибыль (снижение налога на при-

быль в размере осуществленных инвестиций, но не более 50 % суммы налога, 

причем для отдельных отстающих отраслей промышленности размер указанной 

льготы мог бы достигнуть и 100 %); снижение НДС и ЕСН до 10-12 % в де-

прессивных, отстающих отраслях, при условии заключения инвестиционного 

соглашения с налоговыми органами; освобождение от налогов на прибыль и 
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имущество вновь созданные предприятия в определенных с точки зрения при-

оритетности развития отраслях на 2-3 года, при условии, что прибыль вклады-

вается в развитие производства и вводится в строй инновационное производст-

венное оборудование (так называемые «налоговые каникулы»); расширение 

возможностей получения инвестиционного налогового кредита за счет включе-

ния в сумму кредита кроме налога на прибыль и другие региональные налоги 

(кроме ЕСН) до 50% налоговых сумм, уплачиваемых предприятием, при усло-

вии использования данного кредита для освоения инновационных технологий 

реального производства. 

В настоящее время не существует единой методики определения эффек-

тивности налоговых льгот. В целом, учитывая то обстоятельство, что налого-

вые льготы, предложенные в данной работе, направлены на стимулирование 

инвестиционной деятельности, то соответственно оценка эффективности нало-

говых стимулов должна строиться на оценке прямых потерь бюджета от вводи-

мых льгот и получаемого косвенного эффекта – прироста инвестиций в разви-

тие региона и общего объема производства продукции.  

Таким образом, основываясь на указанной методике, рассчитаны общие 

потери бюджета от предлагаемых налоговых льгот для экономики Чувашской 

Республики (таблица 5). 

Таблица 5 

Потери бюджета от введения дополнительных инвестиционных  

налоговых льгот (расчеты автора по отчетным данным  

УФНС по Чувашской Республике) 
 

Виды налоговых льгот 
Сумма, 

млн. руб. 

% 

к итогу 

1. Инвестиционная льгота по налогу на прибыль (на 50 %) 1809 28,3 

2. Снижение НДС до 13 % 1243 26,7 

3. Освобождение от налога на имущество (на 50 %) при ведении 

в строй инновационного имущества 
69,12 1,2 

4. Расширение налоговой базы инновационного налогового кре-

дита 
1960,1 34,2 

5. Инвестиционная льгота по налогу на прибыль 

для банков  
2,76 0,1 

6. Увеличение амортизационной премии до 50 % 542,2 9,5 

Всего 5626,18 100 

 

Из представленных в таблице 5 данных видно, что реализация предлагае-

мых налоговых льгот потребовала бы бюджетных средств в виде недополучен-

ных налогов в размере 5626,18 млн. руб., что составляет 45 % от суммы налого-

вых поступлений. Из указанной суммы большая часть-34,2 % – это инвестици-

онный налоговый кредит. Чуть меньшую долю занимает инвестиционная льго-

та по налогу на прибыль организаций-28,3 %. Необходимо отметить, что боль-

шинство предлагаемых мер по налоговому стимулированию инвестиций имеют 

условием своего действия непосредственное использование высвобождаемых 

средств на инвестиционное развитие. Некоторые из предложенных мер: сниже-

ние НДС, увеличение амортизационной премии – не являются прямыми инве-
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стиционными источниками. Суммы, указанные по этим мерам увеличивают 

собственные ресурсы налогоплательщиков. Какая часть из этих ресурсов будет 

использована на инвестиции, зависит от общего инвестиционного климата и 

реального экономического положения предприятия. Однако, из опыта известно, 

что около 30 % высвобождаемых средств предприятия направляет на инвести-

ционные цели. Таким образом, общая сумма инвестиционных ресурсов, обра-

зуемых за счет сокращения налоговых платежей, может составить: 4375,68 млн. 

руб. Данная сумма составляет около 45 % от суммы собственных средств круп-

ных и средних предприятий Чувашской Республики, вложенных ими в 2008 го-

ду в инвестиции. При условии, что указанная сумма налоговой экономии будет 

направлена для инвестиционного развития предприятий, то общая сумма собст-

венных источников по данным предприятиям составит: 

9,2 + 4,3 = 13,5 млрд. руб. 

Такое увеличение инвестиционных ресурсов будет способствовать росту 

экономики и соответственно налоговых поступлений в будущем. Корреляцион-

ные уравнения, составленные автором на основе отчетных данных за предыду-

щие годы, позволяют спрогнозировать возможный рост промышленного произ-

водства в 2010 году на 20,5 % и налоговых доходов на 13,3 % по сравнению с 

2008 годом, что свидетельствует об эффективности предложенных автором ин-

вестиционных налоговых льгот. 

 

7. Научные результаты исследования по совершенствованию налого-

вого администрирования и стимулированию инвестиционной активности 

крупнейших налогоплательщиков доведены до уровня практического 

применения в деятельности межрайонных инспекций ФНС России по Чу-

вашской Республике 

Содержащиеся в данной работе предложения автора направлены на 

улучшение государственной инвестиционной политики по всем основным на-

правлениям: правовым, административным и экономическим. 

В правовом регулировании наши предложения касаются совершенствова-

ния налогового законодательства: в области налогового администрирования, в 

области изменения налоговых ставок и введения инвестиционных льгот, в об-

ласти регулирования трансфертного ценообразования и амортизационной по-

литики. 

В административном регулировании автор предлагает совершенствование 

практики налогового администрирования: конкретные меры ответственности 

налоговиков за нарушения законов и регламентов, введение критериев добро-

совестности налогоплательщика, изменение системы планирования деятельно-

сти налоговых органов, введение порядка перенесения убытков на следующие 

налоговые периоды, расширение системы электронного документооборота в 

отношениях налогоплательщиков и налоговиков, составление и публикация не-

допустимых налоговых схем и налоговых рисков. 

В экономическом регулировании основное внимание автором уделено 

введению новых инвестиционных налоговых льгот и преференций: льгота по 

налогу на прибыль в размере 50 % платежей при инвестировании их в произ-
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водственные активы, снижение НДС до 12-13 % и введение каникул по налогу 

на прибыль в депрессивных районах и отраслях, введение инвестиционной 

льготы банковским учреждениям, финансирующим инвестиционные проекты, 

расширение практики ускоренной амортизации, введение налоговых каникул 

для инновационных компаний и расширение базы и удешевление инвестицион-

ного налогового кредита. 

Действительно, последовательная реализация предложенных в данной 

работе автором мер по введению инвестиционных налоговых льгот и совер-

шенствованию налогового администрирования во-первых, снизит долю прибы-

ли, изымаемой в виде налогов у экономических агентов. Во-вторых, при этом 

сократится количество вносимых в бюджет платежей на протяжении одного го-

да, в-третьих, за счет снижения документооборота в налоговом администриро-

вании и сокращения налоговой отчетности, уменьшится время для его оформ-

ления. 

В этой связи необходимо еще раз подчеркнуть, что стабильность налого-

вого законодательства является важным элементом благоприятного инвестици-

онного климата. Автором предлагается использовать специальный критерий 

стабильности налоговой системы. Таким критерием может служить коэффици-

ент стабильности K ст , характеризуемый выражением:  

С

Н
СТ

Д

Д
К   

где Д н  – доход или материальное положение налогоплательщика после 

внесения изменений в налоговое законодательство, а Д с – доход или матери-

альное положение налогоплательщика до внесения изменений в налоговое за-

конодательство. В этой связи эффективность влияния рекомендуемых автором 

налоговых льгот достаточно высока, так как доход налогоплательщика после их 

внедрения возрастает значительно. Так, для нашего объекта исследования, ОАО 

Чебоксарский завод промышленных тракторов» данный коэффициент составил 

бы: 

15,1
.563630

.652624


рубтыс

рубтыс
КСТ  

Расчет коэффициента стабильности произведен по налогу на прибыль на 

основании налоговой отчетности предприятия за 2008 год. 

При этом были сделаны следующие допущения: предприятие 50 % налога 

на прибыль направит на инвестиции, соответственно будет иметь право на ин-

вестиционную льготу. 

Соответственно экономия от налога на прибыль за год составит 50 % от 

177988 тыс. руб. Остаток прибыли без льготы – 563630 тыс. руб., а с учетом 

льготы 652624 тыс. руб.  

В целом, эффективность предложенных мер, должна проявиться в сле-

дующем: 

- приток инвестиций в регион за счет снижения налоговых ставок по ос-

новным налогам; 
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- увеличение инвестиционного и производственного потенциалов пред-

приятий за счет экономии на налогах и мультипликационного эффекта; 

- снижение финансовых, в т.ч. налоговых рисков предприятий и увеличе-

ние доходности инвестиционных проектов за счет введения налоговых льгот; 

- стабилизация налоговых доходов бюджета, снижение налоговых нару-

шений за счет внедрения системы налоговых стимулов инвестиций, обеспечен-

ных соответствующими нормативными актами и законами; 

- снижение затрат на налоговую отчетность, создание партнерских отно-

шений между налогоплательщиками и налоговыми органами за счет совершен-

ствования налогового администрирования. 

Разработанная автором система инвестиционных льгот направлена на 

увеличение собственных источников финансирования крупных предприятий. 

Таким образом, реализация предложений автора по расширению сущест-

вующих инвестиционных налоговых льгот для крупных и средних предприятий 

Чувашской Республики, в целом, будет положительно влиять на основные эко-

номические показатели региона. Так, собственные инвестиционные ресурсы 

предприятий возрастут на 46 %, индекс промышленного производства к уров-

ню 2008 года составит 120,5 %, что на 5,5 пункта выше соответствующего по-

казателя 2008 года. При этом благодаря расширению объемов производства и 

мультипликационному эффекту увеличатся налоговые поступления в бюджет. 

Так, по подсчетам автора налоговые доходы бюджета должны увеличиться  

к уровню 2008 года на 1848,2 млн. руб. или на 13,3 %. 

Основные выводы и результаты, вытекающие из проведенного диссер-

тационного исследования, следующие: 

1. Уточнена систематизация и показана взаимосвязь действующих в Рос-

сийской Федерации методов, форм и приемов налогового стимулирования ин-

вестиционной активности крупнейших налогоплательщиков, выявлена степень 

их воздействия на экономическое развитие региона. 

2. Разработаны методологические основы расширения налоговых стиму-

лов инвестиционного развития крупнейших налогоплательщиков. В качестве 

таких основ автор предлагает использовать: объективные экономические зако-

номерности, существующие между налоговыми поступлениями бюджета, раз-

мерами инвестиций и темпами роста промышленного производства; сущест-

вующие задачи экономического развития страны, опыт экономически развитых 

стран. 

3. Разработаны конкретные меры по совершенствованию приемов нало-

гового администрирования, позволяющие усилить организационные методы 

стимулирующего воздействия на инвестиционные процессы в экономике. Ос-

новными мерами среди них являются: совершенствование методов планирова-

ния налоговых проверок, усиление приемов контроля за трансфертным ценооб-

разованием, снятие существующих экономических стимулов для снижения на-

логооблагаемой базы и обеспечения убыточности предприятий. 

4. Разработаны и предложены для использования в налогообложении 

крупнейших налогоплательщиков дополнительные методы и приемы стимули-

рования инвестиционной активности, расширяющие действующие налоговые 
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инвестиционные льготы, способствующие увеличению собственных источни-

ков инвестиций и заинтересовывающие предприятия в экономическом разви-

тии. 

5. Разработанная автором система мер налогового стимулирования инве-

стиционной активности крупнейших налогоплательщиков апробирована на 

данных налоговой отчетности по Чувашской Республике. Реализация данной 

системы затрагивает государственную инвестиционную политику по всем ос-

новным направлениям: правовым, административным и экономическим. По-

следовательное использование предложений автора по введению дополнитель-

ных инвестиционных налоговых льгот и совершенствованию налогового адми-

нистрирования, в целом, улучшит инвестиционный климат, и будет способст-

вовать следующим экономическим процессам: 

- увеличению инвестиционного и производственного потенциалов пред-

приятия; 

- снижению налоговых и финансовых рисков; 

- стабилизации и росту налоговых доходов бюджета; 

- созданию партнерских отношений между налоговыми органами и нало-

гоплательщиками. 
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