
Т.Н. Кондратьева 

НАЛОГОВЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

Важнейшей задачей государственного управления на современном этапе является при

дание процессу экономического развИТИJI инновационного характера.. Приоритетная роль в 

государственном упрЗRЛении инновациями должна быть отведена финансовым, в том числе 
налоговым методам. 

Налоrи - это· универсальный финансовый инструмент, noзвoJIJ[JOЩJtif воздействовать 

на иниов8циоННЪ1е процессы, с одной стороны, стимулируя акmвность ннициаторов новых 

проектов (прямое воздействие), с другой стороны, заннтересовЬIВЗJ[ потевцнальНЪIХ инвесто

ров вкладывать капитал в рисковые проеl(ТЬI (косвенное воздействие). 

Рассмотрим практическую реализацию указанных возмоJКНостей на примере отечест
венного и зарубежного опыта. 

В Республике Беларусь удеJI.l[ется значительное внимание проблеме создания блаrо

прИJ1Тного налогового климата, стимулирующего инновационную дехтельность. С этой це

лью действует рхд мер организационного характера и экономического плана (налоговые 

льготы). К организациоННЪIМ мерам можно отнести, во-первых, то, что министерствам, дру

гим республиканским органам государствен11оrо управлеНЮ1. разрешено образовЫВЗТh инно

вационные фонды за счет отчислений подведомственными предnрИЯТИIМИ, оргаиизацш~мв 
средств в размере до 0,25% от себестоимости товаров (работ, услуг). НачислеННЬ1е средства 

относятся на себестоимость продукции (работ, услуг). Во-вторых, ииноввционво
внедренческие предприятия и организации, как правило, отвечающие кр~периям малых 

nредпрюпий, могут примеНJiть упрощенную систему налогообложения, а также они освобо
ждаются от в11есения авансовых платежей налогов. 

Налоговый механизм Республики Беларусь предусматривает следующие ВидЬI льгот, 
стимулирующих участие налогоплатеп:ьщюсов в инновационной деятельности: 

· 1) по налогу на добавленную стоимость: при реализашm налогоnлателыциком товаров 

(работ, услуг), производимых с использованием новых и высоких технологий примеНJ[етсJ 

ставка в размере 10%, вместо общей ставки - 20%; 
2) по налогу на прибыль : во-первых, высокотехнологичным предnрWПНJlм ставка нало

га на прибылъ может быть СВJ1Жена до пятидесяти процентов от установленной величины; 

во-вторых, от налога на прибыль освобождается та часть прибыли, которая используется на 

НИ ОКР; 

3) по налогу на недви:ж:имость : не подлежат обложению специальное лабораторное 

оборудование, приборы, испытательные стенды, полигоны научно-исследовательских и кон
структорско-технологич~;ских организаций. 

Однако эффективность применяемых налоговых стимулов снижается теми ограниче

ниями, которые вводит законодатель. В частности, льготу по снижению налоговой ставки по 

НДС и по налогу на прибыль могут получить только налогоплателыцики, вхлючеяиые в уr

вержденный Советом Министров <<Перечень высокотех.нолоrичных производств и перечень 
продукции (работ, услуг), произведенной с использованием новых и высоких технологиiЬ>. 

ПрИ'lем снижение ставки папога на прибыль - :ло прерогатива только Совета Министров. 

Основанием дпJ1 освобожденИJ1 от обложеНШI: части прибыли, использованной на НИ

ОКР, JIВЛJ[CТCJI официальное извещение о регистрации НИ ОКР в государственном реестре. 

Определенные трудности (организационного характера) регистрации НИОКР в госУдврст
венном реестре снижают заинтересованностъ предпрюпий в получении льгот, а значит, это 

сдерживает развитие инновационной деятельности. 

&ли льготу по освобождению от обложеНИ.1[ части прибыли, использованцой на НИ

ОКР могут получить предприятия, организации республики независимо от форм собствен

ности, то льгота по налогу на недвижимость предоставляется только государственным орга

низациям. Такая же полумера в льготировании научной деятельности применена относи

тельно Чрезвычайного налога, отчпслений в фонд содействня занпости яаселеЯИJI, целевых 
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сборов в местные и республиканские целевые бюджетные фонды. А именно от налогообло

жения освобождаются суммы, полученные от выполнеНИJ1 научно-исследовательских работ, 

выполнсННЬIХ за счет средств бюджета. 

К недостаткам налогового регулированИJ1 в Республике Беларусь инновационной дея

тельвосm относится также то, что государство не стимулирует налоговыми методами при

влечение в инновационную сферу частного капитала и финансовых ресурсов институцио

нальных ШJВесторов, то есть применяются только прямые методы налогового регулирования 

инновационного процесса и совсем не используются косвенные. 

В связи с вышеизложенным, представляет интерес зарубежный onьrr налогового регу

лирования шmовационной сферы. 

В первую очередь следует отметить, что в большинстве развитых стран реализация на

учно-исследовательских, внедренческих работ осуществляется в таких оргап:изационных 
структурах как венчурные предприятия, а организационной формой финансирования инно

ваций является венчурное финансирование; то есть финансирование из венчурных фондов. 
Особенностью налогового регулирования инноваций за рубежом является то, что ис

пользуются как прямое, так и косвенное воздействие на инновационные процессы, то есть 

налоговые льготы предоставляются и венчурным фирмам, и потенциальным инвесторам, за

ивтересовывая последних вкладывать денежные средства в венчурные проекты. Например, 

во Франции налоговые льготы страховым компаниям стимулировали страховой бизнес 

ВЮ!адывать свой капитал в инновационные фонды и стать одним из основных инвесторов 

лих фондов. В США от уплаты налогов с доходов по венчурным операциям были освобож
дены пенсионные фонды, "ЧТО способствовало привлечению в венчурные фонды значитель

ных объемов финансовых ресурсов пенсиоННЪIХ фондов. В 1958г. для малых инвестицион

ных компаний США были установлены пониженные налоговые cтaвlQf налога на прибыль. В 

rонце 70-х годов в США былн снижены ставки налога на прирост капитала; в 80-х годах на

логовые ставки были снижены для ВIСJiадчитсов научво-исследовательсюrх парmерств, по

ВИJ(евы ставки налогов на ссудные операции рискового капитала учреждениям кредитно

фивансовой системы. 

В зарубежной пракrихе налогового регулирования иююваций широко ис,поJ!Ьзуется та

кой инструмент как налоrовый кредит. Наибольший эффект он дал в США и Яnонии. В 
США инвестиционный налоговый кредит был введен в 1962г. В 1981г. американское· налого-

. . 
вое законодательство разрешило вычитать из суммы уже начисленного налога величину, 

равную 6% стоимости кап.италовложений компании в машины и оборудование со сроком 
амортизации три года и 10% инвестJЩИй в остальные ВидЬI машин и оборудования, а также 
зданиа и сооружения. В Японии налоговый кредит предоставляется в размере 20% суммы 
расходов на НИ ОКР, превышающей максимальные расходы компании, произведенные после 

1965г. 
В8JIСНЬIМ вопросом .является снижение или ликвидация налоrов на прирост рыночной 

стоимости активов инвестора. В настоящее вре11U в странах бывшего СССР доходЫ от при
роста капитальных активов, если они имеют место, как правило, включаютс.11 в налогообла
гаемую прибыль в составе доходов от внереализационных операций. 

В США в результате налоговых реформ в 1969 г. ставка налога на данный вид дохода 

была увеличена с 25% до 49%, что подорвало внешнее финансирование наукоемких фирм. В 
1978 г. налоговая ставка была снижена до 28%, в результате чего объемы рисхового финан
сирования опять возросли. В последствии ставка данного налога для ицдивидуальных держа

телей акций была снижена до 20%. 
Во Франции и Канаде существуют льготные ставки налога на прирост рыночной стои

мости каmrrалъных активов инвестора- 15% и 22% соответственно, а в Японии и Германии 
этот вид дохода вообще не подлежит налогообложению. 

Примером льготного налогообложения является также, принятый во Франции в l978г. 
зuов Монори, который освободил от подоходного налога доходы от инвестиций в акции ин
вестиционных компаний, финансируюmих ноу-хау. В 1981г. в Великобритании была приня-
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та программа помощи начинающим предприятиям, в соответствии с которой представлялись 

нwюговые льготы дJlJ! частных источников на приобретение ценных бумаг, не зарегистриро

ванных на бирже начинающих компаний с возрастом менее 5 лет. А в 1983 г. были введет~ 

налоговые льготы на инвестиции в незарегистрированные компании до 40 тыс . ф . ст. в год. 

Налоговое регулирование инновадиоЮ1ых процессов может принимать не только фор

му стнмулирующего воздействия, но и характер сдерживающего влияния. Кроме приведен· 

ного выше примера такого влияния показатепьНЪiм ЯВllJ!ется также следуюши:й ОIIЫТ США 

Повышение в 1987 г. ставки налога на доходы от операций с ценными бумагами привело 1 

ухудшению ситуации на рЫRКе венчурного финансирования. Средства, направляемые на 

поддержку стартовых стадий меmсих фирм, сократились с 14,7% в 1987r. до 12,4% в 1988 r. 
В 1991 г. общий пул капитала, находящегося в управлении сократился с 35,9 млрд. Долл. в 
1990 г. до 35 млрд. долл. в 1991 г. , а объем новых инвестиций рискокаПитала снизился с 4,2 
млрд. долл. в 1987 г. до 1,3 Млрд. дoJUJ. США в 1991г. 

Помимо рассмотренных налоговых льгот интерес nредставmuот такие льготы как осво

бождение от налога на прибыль той части прибыли, которая была получена от реализации 

высокотехнолоГИ'П!ой продУкции.; освобождение от палоrообложеНИJ1 импорта оборудованш 
и материалов, ввозимых ДЛJ1 исполъзовани.я в новых производствах. 

Эффективная нw~оговая поmпиха должна стимулировать наращивание объемов финан
сирования инновационных проектов, привлечение в эту сферу новых инвесторов. В конеч

ном счете, это будет способствовать реализации достижений НТП и придаст развитию эко
номщси инновационный характер. 

Т.Н. Кондратьева, И.Ю. KaмlJII04 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИй 
КОММЕРЧ.ЕСКИХ БАНКОВ 

Одной ю функций государства .является регулирование движения денежнУХ потоко1. 

При этом важнейшая задача регулирования - привлечение креДИТНЬIХ ресурсов коммерче

ских бан:ков для финансирования. общественно необходимых расходов, в часmости, научн<f 

технической сферы. В переходный период, характеризующийся экономической нестабиль

ностью, дефицитностью бюджета, наука все меньше может рассчитывать па централизован· 

ное финансирование и допжна привлекать финансовые ресурсы из других источников, оДНИ.11 
из которых я:вляются кредитные ресурсы. 

Проблему государственного регулирования кредитных операций коммерческих банхо~ 

следует рассматривать в двух аспектах: с точки зрения государства и с позиции банков. Г<> 

сударство заинтересовано в rом, чтобы использовать банки в качестве агеrпов реализацш 

своей научно-технИ'lеской, инновационной по.llИТИЮ!, тто предполагает долгосрочное вn<> 

жение средств и не гарантирует высокой прибыли. Банки, функционирующие на основе 
коммерческого расчета, заинтересованы в первую очередь в получении максимальной пр& 

были за сравнитепьно короткий промежуток времени. 

Как видно, в интересах: банков и государства имеются опредепенные противореЧJU, 

разрешение которых может быть критерием зффективности государственного регулированю 
кредитно-денежных отношений . 

Реализовать свои интересы государство может посредством воздействия экономич~ 

скими методами на формирование сtратегии банка. Стратегия банка находит свое матери 
алъное воплощение в содержанm1 и структуре формируемого кредитного портфеля. Пр 

этом целью банков ЯВЛJ1ется извлечеt1ие оптимальной прибыли, обеспечение поддержан11 
ликвидRого состояния банка в краткосрочном периоде. 

Сформировать оптимальный кредитный портфель для реwmзации указанных: задач дос 
таточно сложно. В качестве общих принципов его формирования могут быть приняты с;ю 

дующие: во-первых, формирование сбалансированного портфепя: по объемам привлекаеМ111 
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