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В условиях современного экономического 

кризиса становится актуальным поиск новых 

прогрессивных методов государственного сти-

мулирования инноваций и инвестиций в них. 

Это позволит обеспечить национальной эконо-

мике существенный качественный скачок, ко-

торый впоследствии будет способствовать фи-

нансовой стабильности предприятий и их ус-

тойчивому экономическому развитию. 

Несмотря на наличие соответствующих го-

сударственных программ поддержки приори-

тетных отраслей и предприятий России, было 

бы не менее важным использовать соответст-

вующие финансовые рычаги воздействия на 

увеличение объема инвестиций в стране и, в 

частности, рычаги налоговые. 

Одним из наиболее важных налогов в эко-

номической деятельности предприятий является 

налог на прибыль. С помощью регулирования 

со стороны государства ставки этого налога 

можно значительно повлиять на повышение 

либо понижение инвестиционной активности 

предприятий. А это, в свою очередь, может 

стать одним из механизмов выхода из экономи-

ческого кризиса. 

Рассмотрим вопрос, стоит ли государству 

повышать или понижать ставку налога на при-

быль организаций для того, чтобы стимулиро-

вать инвестиционное развитие предприятий, и 

если ее менять, то какой будет ее оптимальная 

величина. 

Для решения поставленной задачи прежде 

всего следует определить, какой инвестицион-

ный денежный поток предприятию следует ана-

лизировать для того, чтобы выяснить, будет 

выгодным конкретный инвестиционный проект 

или нет. В Методических рекомендациях по 

оценке эффективности инвестиционных про-

ектов от 21.06.1999 г. № ВК 477 [1], рекомен-

дованных правительством РФ, предлагается 

для этой цели анализировать сальдо реальных 

денег по трем видам деятельности: 1) инве-

стиционной, 2) операционной и 3) финансо-

вой. Величину инвестиций в рамках инвести-

ционной деятельности определить не состав-

ляет труда. Вычисление сальдо финансовой 

деятельности хотя и является достаточно тру-

доемким процессом, но все же разрешимым 

при грамотном планировании соответствую-

щих этому виду деятельности денежных по-

токов. 

В рамках настоящей статьи акцентируем 

внимание на величине сальдо операционной 

деятельности. В Методических рекомендациях 

оно называется чистым притоком от операций и 

состоит из двух слагаемых: проектируемого 

чистого дохода, т.е. чистой прибыли предпри-

ятия, и амортизации зданий и оборудования. На 

каждое из этих слагаемых оказывает влияние 

величина ставки налога на прибыль. 

Инвестора, принимающего решение о реали-

зации инвестиционного проекта, интересует 

прежде всего количество денег, которое он по-

лучит, если осуществит проект. Поскольку он 

принимает решение в настоящий момент вре-

мени, ему необходимо оценить современную 
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стоимость денег, т.е. чистого притока от опера-

ций. С этой целью наиболее целесообразно рас-

считывать показатель чистого приведенного 

дохода (NPV). В книге [2] получена формула 

для вычисления NPV с учетом налога на при-

быль: 

( )( ) t

T

n

t

tt iAfATTCFINPV
−

=

+⋅+−+−= ∑ 1)1(
1

0
, 

где 0I  – капитальные вложения в момент 0=t ; 

tCF  – возвратный поток от инвестиции в мо-

мент t , т.е. величина балансовой прибыли 

(ф. № 2, с. 140 финансовой отчетности пред-

приятия); tAfA  – сумма амортизационных от-

числений в момент t ; T  – ставка налога на 

прибыль; )1( TiiT −=  – расчетная ставка про-

цента с учетом налога на прибыль; i  – про-

центная ставка по инвестированию и заимство-

ванию в условиях совершенного рынка капита-

ла, т.е. когда ставка по инвестированию равна 

ставке по заимстованию; n  – горизонт плани-

рования (срок проекта). 

Таким образом, в предложенной формуле 

для NPV чистый приток от операций (чистая 

прибыль) и амортизационные отчисления дис-

контируются к настоящему моменту времени, 

после чего из них вычитается величина капи-

тальных вложений предприятия. 

Поскольку в формулу для NPV входят амор-

тизационные отчисления, необходимо в даль-

нейших расчетах рассматривать два случая: 

1) линейной амортизации и 2) нелинейной 

амортизации. 

Чтобы оценить влияние ставки налога на 

прибыль на NPV инвестиционного проекта, бу-

дем изменять ее в пределах от 10% до 90%. С 

этой целью рассмотрим следующий пример. 
Инвестор оценивает инвестиционный проект 

с денежным потоком по годам: 15000 =I  д. ед., 

3501 =CF  д. ед., 13002 =CF  д. ед., 14503 =CF  

д. ед. Рынок капитала является совершенным 

при расчетной ставке процента %40=i  годо-

вых. 

Вычислим NPV проекта для разных ставок 

налога на прибыль в пределах от 10% до 90%. 
Решим задачу для случая, когда капитальные 

вложения складываются из приобретения ос-

новных средств, которые амортизируются в те-

чение трех лет линейным методом. 

Так, например, произведем расчет NPV для 

ставки налога %20=T  в табл. 1. Расчетная 

ставка процента с учетом налога на прибыль 

%32)2,01%(40 =−=Ti . 

Таблица 1 

Расчет NPV для T = 20% при линейной амортизации 

Чистые платежи 
t  

Денежный 

поток )1( TCFt −  tAfAT ⋅  Сумма 
t

Ti
−+ )1(  

Дисконт. 

чистые 

платежи 

NPV 

0 

1 

2 

3 

–1500 

350 

1300 

1450 

 

280 

1040 

1160 

 

100 

100 

100 

–1500 

380 

1140 

1260 

1 

0.757576 

0.573921 

0.434789 

–1500 

287.879 

654.27 

547.834 

 

 

–10.017 

 

Таблица 2 

NPV проекта для разных ставок T при линейной амортизации 

T 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

NPV –33.347 –10.017 11.082 29.203 43.403 52.483 54.921 48.773 31.541 

 

Таблица 3 

Расчет NPV для T = 20% при нелинейной амортизации 

Чистые платежи 
t  

Денежный 

поток )1( TCFt −  
tAfAT ⋅  Сумма 

t

Ti
−+ )1(  

Дисконт. 

чистые 

платежи 

NPV 

0 

1 

2 

3 

–1500 

350 

1300 

1450 

 

280 

1040 

1160 

 

200.675 

66.44 

32.885 

–1500 

480.675 

1106.44 

1192.885 

1 

0.757576 

0.573921 

0.434789 

–1500 

364.148 

635.009 

518.638 

 

 

17.795 

 

Таблица 4 

NPV проекта для разных ставок T при нелинейной амортизации 

T 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

NPV –18.747 17.795 50.331 77.528 97.779 109.034 108.693 93.442 59.036 
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Рис. NPV проекта для разных ставок T при линейной и нелинейной амортизации 

Аналогично можно рассчитать NPV проекта 

для других ставок T. Результаты представлены в 

табл. 2. 

Далее решим задачу в условиях того же 

примера для случая, когда приобретенные ос-

новные средства амортизируются в течение все-

го срока проекта нелинейным методом. По-

скольку срок проекта – 3 года, основные сред-

ства согласно главе 25 НК РФ попадают во вто-

рую амортизационную группу, в которой при-

меняется норма амортизации 8.8% в месяц по 

отношению к остаточной стоимости амортизи-

руемого имущества на начало месяца. Сумми-

руя величины ежемесячной амортизации, полу-

чаем амортизационные отчисления по годам: 

374.10031 =AfA  д. ед., 202,3322 =AfA  д. ед., 

424.1643 =AfA  д. ед. Тогда произведем расчет 

NPV проекта также, например, для ставки нало-

га %20=T  в табл. 3. 

Аналогично можно рассчитать NPV проекта 

для других ставок T. Результаты представлены в 

табл. 4. 

По данным таблиц 2 и 4 построим на рисун-

ке графики NPV для двух случаев: 1) линейная 

амортизация и 2) нелинейная амортизация. 

Как видно из графиков, повышение ставки 

налога на прибыль увеличивает инвестици-

онную привлекательность проекта. Наи-

большая выгода для инвестора наблюдается 

при нелинейной амортизации. Оптимальная 

налоговая ставка при обоих методах аморти-

зации находится в интервале от 60% до 70%. 

Дальнейшее увеличение ставки налога сни-

жает инвестиционную привлекательность 

проекта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

для повышения привлекательности инвестици-

онных проектов необходимо увеличивать став-

ку налога на прибыль, естественно, до ра-

зумного предела, который также можно рассчи-

тать. Такая налоговая политика государства по-

зволит повысить инвестиционную активность 

предприятий, необходимую для выхода страны 

из экономического кризиса. 
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