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ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью выявления проблем, связанных 
с реализацией стратегии инновационного развития в условиях трансформации социально-эконо-
мической системы. Представлен анализ системы мер налогового регулирования инновационной 
деятельности в российской экономике, подчеркивается ее стимулирующая функция. Проанали-
зировано налоговое законодательство за последние 30 лет с точки зрения стимулирования инно-
вационной активности хозяйствующих субъектов. Соотнесены результаты реализации налоговой 
политики с основными показателями инновационного развития. На основе полученных данных 
дается оценка эффективности системы налогового стимулирования инновационной деятельно-
сти хозяйствующих субъектов.  

Исследованы основные категории налоговых преференций, предоставляемых субъектам 
инновационного процесса. Особое внимание уделено отдельным видам налоговых льгот, дос-
тупных резидентам технико-внедренческих особых экономических зон, и льгот, действующих на 
федеральном уровне, призванных стимулировать инновационную деятельность у простых пред-
приятий. Осуществлено авторское распределение действующих налоговых льгот по этапам ин-
новационного процесса. Сделаны выводы о том, что с учетом сложившихся тенденций в эконо-
мике существует настоятельная необходимость переориентации центра тяжести налогового сти-
мулирования инновационной деятельности на конечную фазу инновационного процесса.  

На основе проведенного исследования выявлен ряд концептуальных и технических недос-
татков системы налогообложения, таких как общая направленность налоговых льгот, низкая вос-
требованность, сложная процедура их получения, необоснованно частые проверки и пр.  

Сформулированы предложения по совершенствованию налогового механизма с целью сти-
мулирования инновационной деятельности. Обоснована особая необходимость введения налого-
вых новаций, предусматривающих внедрение современных научных методов и экономико-
математических моделей в целях оптимизации налоговых ставок, уточнение понятийного аппарата 
в области инновационного развития, формирование системы мониторинга спроса на льготы. 

Ключевые слова: инновационное развитие, процесс, налоговое стимулирование, льготы, 
государственное управление, хозяйствующие субъекты, особые экономические зоны. 

 
Переход России на инновационный путь развития, в рамках которого 

научные знания и инновационные разработки превращаются в стра-
тегический ресурс роста экономики, подтверждается в Стратегии инноваци-
онного развития Российской Федерации на период до 2020 года [1]. В качест-
ве одного из наиболее действенных стимулирующих инструментариев рас-
сматривается в Стратегии система льготного налогообложения инновационно 
активных предприятий. Зарубежный опыт убедительно доказывает, что меж-
ду уровнем налогообложения и инновационно-предпринимательской дея-
тельностью прослеживается прямая зависимость [2, с. 142]. 
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Реализация налоговой политики, ориентированной на активизацию инно-
вационной деятельности хозяйствующими субъектами, осуществляется путем 
предоставления различного рода льгот, роль которых заключается в поддержа-
нии спроса на инновационную продукцию и привлечение инвестиций в новые 
технологии. Налоговые льготы имеют определенные преимущества перед пря-
мым государственным финансированием. Они в большей мере соответствуют 
принципам эффективного государственного регулирования, снижая предель-
ные издержки организаций, связанные с проведением исследований и разрабо-
ток, но при этом оставляя право выбора направлений поиска за самими хозяй-
ствующими субъектами. 

Анализируя налоговое законодательство еще с начала 90-х годов, можно 
видеть, что поддержка инновационных ориентированных предприятий налого-
вым регулированием осуществлялась с помощью предоставления льгот по нало-
гу на прибыль. Налогооблагаемая прибыль уменьшалась на 30 % затрат, направ-
ляемых на осуществление работ научно-исследовательского и опытно-
конструкторского направления [3]. Но по мере снижения прямого участия го-
сударства в экономике правительство, пытаясь стимулировать инвестиционную 
деятельность в инновационные проекты и модернизацию производства, отказа-
лось от изъятия части совокупных денежных доходов у бизнеса путем предос-
тавления налоговых льгот. С проведением налоговой реформы в 2000 году 
и принятием Налогового кодекса РФ происходило постепенное снижение на-
логового бремени на бизнес, при этом одна за другой отменялись налоговые 
льготы. Отказавшись от льготы по налогу на прибыль, новое налоговое зако-
нодательство освободило проектное и корпоративное финансирование инве-
стиционной деятельности от НДС. В результате сложилась ситуация, когда на-
логовые послабления получали внешние инвесторы, в то время как направление 
предприятиями собственных средств на капитальные вложения и модернизацию 
производства перестало попадать под льготный налоговый режим. 

До 2007 года в условиях постоянного роста ВВП в России не предостав-
лялся специальный налоговый режим инновационному бизнесу, а делалась 
ставка только на прямые государственные инвестиции в сектор через государ-
ственные целевые программы и фонды поддержки малого и среднего бизнеса, 
бюджетное финансирование науки. Видя, что бюджетное финансирование 
в большинстве случаев не оказалось способным на практике создать необхо-
димую мотивацию у участников инновационно-инвестиционного процесса, 
государство попыталось задействовать в целях стимулирования к осуществле-
нию инновационной деятельности инициативу самих предпринимателей, пу-
тем предоставления различного рода поддержки, как прямой, так и косвенной. 
И начиная с 2009 года в условиях роста налоговой нагрузки на бизнес вновь 
стал системно вводиться налоговый режим. Мерой стимулирования рыночного 
предложения инноваций стало снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты 
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труда инновационных предприятий. Также были выведены из-под налогооб-
ложения расходы работодателей на обучение и повышение квалификации со-
трудников. Поддержка инновационной деятельности осуществлялась налого-
вым законодательством, перекладывая тем самым налоговое бремя на хозяйст-
вующих субъектов, не участвующих в инновационных процессах. Это 
происходило на фоне протекания экономического кризиса и снижения потока 
иностранных инвестиций. Согласно первым официальным данным по налого-
вым расходам на инновационную деятельность, полученным на основе данных 
налоговой статистики, в 2010 году они составили 12,2 млрд руб. (т.е. менее 2 % 
общего объема налоговых расходов на стимулирование экономического разви-
тия), хотя методика расчета этих показателей осталась во многом неопреде-
ленной [4]. Тем не менее в 2004–2010 годах было реформировано управление 
налоговым процессом, создана конкурентоспособная налоговая среда и было 
отмечено значительное увеличение налоговых поступлений [5, с. 108]. 

Нестабильность социально-экономических условий развития российской 
экономики негативно сказываются на сбалансированности бюджетной систе-
мы России [6, с. 132]. Ввиду сложившихся тенденций усилилось внимание 
государства к налоговым преференциям, как к одному из финансовых рыча-
гов и инструментов, способствующих достижению поставленных задач уско-
ренного социально-экономического развития в условиях ужесточения бюд-
жетных ограничений и оптимизации бюджетных расходов. Еще с 2012 года 
в «Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации» был 
заявлен курс на мониторинг эффективности налоговых льгот [7]. В 2013 году 
произошли пересмотр и сокращение малоэффективных льгот и преференций, 
а перспективы налоговой политики на 2015–2017 годы стали более акценти-
рованы на контроле за налоговыми расходами бюджета [8].  

Приоритеты налоговой политики в России регулярно меняются, коррек-
тируются, уточняются методы достижения конечных целей. Ежегодно в на-
логовое законодательство вносятся многочисленные поправки. В результате 
на текущем этапе экономического развития спектр действующих мер налого-
вого стимулирования инновационной деятельности в российской экономике 
сложился достаточно обширный. Действующие налоговые льготы для инно-
вационных предприятий можно условно разделить на две группы. Одна кате-
гория льгот выделена по территориальному признаку. Подобные преферен-
ции реализуются через создание особых территорий, на которых действует 
уникальный режим ведения предпринимательской деятельности, он выража-
ется в особом административном, правовом, налоговом, таможенном регули-
ровании. В России подобные территории называются технико-внедрен-
ческими особыми экономическими зонами (ТВОЭЗ) и расположены они 
в Санкт-Петербурге, Зеленограде, Дубне и Томске [9, c. 54]. Их резиденты 
могут получать налоговые льготы и преференции, предоставляемые как на 
федеральном, так и на региональном уровнях [10, с. 26]. 
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Если организация имеет статус резидента технико-внедренческой особой 
экономической зоны, то она получает такие налоговые льготы, как, например, 
частичное или полное освобождение от уплаты налога на имущество, земель-
ного и транспортного налогов на определенный период времени. В частно-
сти, освобождение от уплаты земельного налога предоставляется на пять лет 
при условии расположения земельного участка на территории особой эконо-
мической зоны, причем должен он принадлежать резиденту на праве собст-
венности или праве бессрочного пользования [11, с. 84]. Налоговые каникулы 
по налогу на имущество предоставляются в отношении созданного или при-
обретенного имущества резидентами особой экономической зоны для веде-
ния деятельности на данной территории. Интересно отметить, что примене-
ние льготы предусматривается в отношении имущества, используемого не 
только для технико-внедренческой деятельности, но и для иных видов дея-
тельности. Неточные формулировки в нормативно-правовых актах зачастую 
приводят к нецелевому использованию выделяемых средств. 

Значимым инструментом поддержки инновационных компаний является 
пониженный размер страхового тарифа для отдельных субъектов. В период 
с 2012 по 2017 год ставка составила 14 %. Но в 2018 и 2019 годах предусмот-
рено повышение совокупного тарифа до 21 % [12]. 

Доход резидентов от деятельности в технико-внедренческой особой эко-
номической зоне может облагаться пониженной ставкой налога на прибыль. 
При этом ставка в каждой из существующих в России таких зон различная 
и может устанавливаться только в отношении прибыли от деятельности, 
осуществляемой на ее территории.  

Очень важная преференция, доступная для резидентов ОЭЗ, – гарантия 
сохранения условий ведения налогового учета в случае неблагоприятного 
изменения законодательства о налогах и сборах. Это значит, что в течение 
срока действия соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности 
к компаниям не применяются ухудшающие их положение новые законода-
тельные акты [13]. 

К другой категории льгот относятся федеральные налоговые льготы, на-
правленные на стимулирование инновационной активности хозяйствующих 
субъектов, не являющихся резидентами ТВОЭЗ, но осуществляющих внедре-
ние инновационных решений в свою хозяйственную деятельность, по всей 
территории нашей страны. Анализ законодательства в области налогового 
регулирования показал, что в 2015 году на федеральном уровне было уста-
новлено порядка 29 налоговых льгот, стимулирующих инновационную дея-
тельность хозяйствующих субъектов. Одним из наиболее известных является 
инвестиционный налоговый кредит. Он представляет собой льготу в виде из-
менения срока уплаты налогов, таким образом организация получает право 
перечислять свои налоговые платежи не в полном размере в течение опреде-
ленного срока, в результате чего сумма неуплачиваемых налогов переходит 
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в дополнительный источник финансирования. Инвестиционный налоговый 
кредит может быть предоставлен по региональным и местным налогам. Пра-
вом обратиться за получением данной льготы наделены хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие НИОКР, проводящие модернизацию собственно-
го производства, занимающиеся внедренческой деятельностью, созданием 
новых материалов и технологий и т.д. Срок возможной отсрочки начинается 
от года и до пяти лет, что является очень маленьким сроком окупаемости ка-
питальных затрат, например, на перевооружение собственного производства. 
А перечень необходимых документов для получения данной льготы настоль-
ко велик, что механизм инвестиционного налогового кредитования не полу-
чил должного широкого распространения и не оказал действенного влияния 
на инвестиционную деятельность организаций. 

Важным инструментом поддержки среди прочих является освобождение 
от НДС, оно предоставляется при выполнении НИОКР хозяйствующим субъ-
ектам и научно-исследовательским организациям. Для применения данной 
льготы необходимо определить, какие именно виды работ будут квалифици-
роваться в качестве научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (разработок) и какими конкретными характеристиками должна обла-
дать деятельность, чтобы соответствовать приведенным в Налоговом кодексе 
РФ определениям. Несмотря на то, что существует достаточно обширная 
практика, касающаяся трактовки непосредственно определения НИОКР для 
применения льгот специализированными организациями и пользователями 
бюджетных средств, в теории налогообложения нет устоявшегося понятий-
ного инструментария налогового стимулирования и понятия инновационной 
деятельности [14, с. 501]. 

Предприятия малых форм хозяйствования особенно чувствительны 
к изменению налоговых ставок, поэтому обоснованное снижение налогового 
бремени в секторе малого и среднего предпринимательства является важ-
нейшим условием развития. В целях стимулирования спроса на научные ис-
следования и изобретения в секторе малого предпринимательства, а также 
развития инновационной инфраструктуры предусмотрены налоговые вычеты 
для специального налогового режима – упрощенной системы налогообложе-
ния, в части расходов на приобретение прав на изобретения, проведение  
НИОКР, предусмотренных Налоговым законодательством.  

Нельзя забывать, что амортизация основных средств является универ-
сальным широко применяемым механизмом налогового стимулирования инно-
вационной деятельности организаций, получившим признание во всем мире, 
так как ее начисление создает весомый источник финансирования инноваций 
для организаций, заинтересованных в дальнейшем росте, модернизации и тех-
ническом перевооружении производства. Путем проведения эффективной 
амортизационной политики возможно решение такой задачи, как коммерциа-



М.Е. Кадомцева 

 

  235 

лизация инновационных разработок. Приобретая амортизируемое имущество 
инновационного характера, организация заинтересована в его ускоренной 
амортизации, так как это позволяет ему сократить сумму налога на прибыль. 
Если разрешить бизнес-структурам устанавливать сроки начисления амортиза-
ции по инновационному имуществу ниже сроков его полезного использования, 
то это в значительной мере будет способствовать повышению спроса на инно-
вационную продукцию. Например, по приобретенному инновационному обо-
рудованию со сроком полезного использования 6 лет разрешить субъектам 
предпринимательства начислять амортизацию 4 года [15, с. 460]. 

Российский опыт показывает, что несмотря на большое разнообразие 
налоговых льгот, ощутимого эффекта в решении проблем инновационного 
развития пока не произошло. Анализ статистических данных показал, что 
удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг в 2015 году составил 8,4 %, при-
том, что в 2013 году он был на уровне 9,9 %. С каждым годом и без того не-
высокий показатель снижается. Инновационная активность крупных и сред-
них организаций в 2015 году составила 9,3 %. На малых предприятиях 
инновационная активность еще ниже. Удельный вес малых предприятий, 
осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных 
малых предприятий составил в 2015 году всего 4,5 %, а удельный вес инно-
вационных продуктов, выпускаемых малыми предприятиями, в общем объ-
еме отгруженных товаров, работ, услуг, выполненных малыми предприятия-
ми, в том же году составил всего 1,64 % [16]. Можно сделать вывод, что раз-
витие инновационной деятельности в России в целом не отвечает ожиданиям, 
связанным с формированием экономики инновационного типа. Исходя из 
этого считаем необходимым проанализировать некоторые налоговые льготы 
с точки зрения того, какой этап инновационного процесса они призваны сти-
мулировать.  

В условиях сложившейся модели налогообложения большая часть нало-
говых льгот приходится на федеральный уровень, и стратегический упор сде-
лан на простые предприятия, которые осуществляют внедрение инноваций, 
но при этом не являются резидентами технико-внедренческих экономических 
зон. В таблице представлены виды налоговых льгот, стимулирующих инно-
вационную активность предприятий, действующие на федеральном уровне в 
2015 году, с распределением по основным этапам инновационного процесса.  

Проведенное автором распределение показало, что основная масса льгот 
ориентирована в первую очередь на начальные этапы инновационного про-
цесса. Это, несомненно, оказывает положительное влияние на взаимодейст-
вие хозяйствующих субъектов с научными и исследовательскими структура-
ми в ходе осуществления инновационной деятельности. Но из таблицы также 
видно, что действующей системой налогообложения недостаточно стимули-
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руется то, чем должна заканчиваться инновационная деятельность – это вне-
дрение и реализация на рынке инновационных товаров, работ и услуг. По-
этому, на наш взгляд, в текущих экономических условиях, следовало бы  
перенести акцент налогового стимулирования непосредственно на стадию 
реализации инновационной продукции, предпринять ряд краткосрочных фи-
нансовых мер, подталкивающих к ускоренной реализации инновационной 
продукции на внутреннем рынке. 

 
Налоговые льготы, направленные на стимулирование инновационной  
деятельности хозяйствующих субъектов в 2015 году (распределение  

по этапам инновационного процесса) 

Этап  

Освобождение 
от налога на 
добавленную 
стоимость 

Налог 
на при-
быль 

Стра-
ховые 
взносы

Налог на 
доходы 
физичес-
ких лиц 

Инвести-
ционный 
налоговый 
кредит 

Ускорен-
ная амор-
тизация 

I. Создание иннова-
ций  

+ + +  +  

II. Приобретение, 
апробация 

+ + + + + + 

III. Распространение    + +  
IV. Реализация инно-
вационной продук-
ции и потребление 

+   + +  

 
Анализ действующих налоговых преференций, направленных на стиму-

лирование субъектов предпринимательства к осуществлению инновационной 
деятельности, показывает, что в основной своей массе меры налогового стиму-
лирования направлены на поддержание благоприятного климата для стабильно-
го начала развития инновационной деятельности. Стимулируется модернизация 
производства на основе использования технологически современного оборудо-
вания, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разра-
боток, получение образования и повышение квалификации сотрудников, импорт 
оборудования, не имеющего аналогов в России. Все эти меры при условии их 
востребованности и применяемости, безусловно, оказывают положительное 
влияние на инновационный климат. Но этих мер явно недостаточно. Несмотря 
на то, что российское налоговое законодательство в области стимулирования 
инноваций уже является достаточно полным, действующая система мер имеет 
целый ряд концептуальных и технических недостатков, таких как общая на-
правленность налоговых льгот, сложности в применении отдельных их видов, 
а некоторые льготы вообще не востребованы в связи со сложившимися эконо-
мическими тенденциями. Например, налоговые льготы по упрощенным режи-
мам налогообложения могут оказаться неэффективными, поскольку субъекты 
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упрощенных режимов – это, как правило, малые предприятия, которые реже 
внедряют инновации. Финансы являются определяющим фактором для осуще-
ствления инновационной деятельности малыми и средними предприятиями, ко-
торым часто не хватает собственных средств для выполнения инновационных 
проектов, поэтому им труднее, чем крупным фирмам, получать внешнее финан-
сирование. Основная часть субъектов малого предпринимательства не способна 
эффективно использовать современную технику и осуществлять модернизацию 
производства. Относительно небольшая масса прибыли и низкий уровень кон-
центрации капитала не позволяют обеспечить приобретение комплекса иннова-
ционных разработок для реализации инновационных технологий. 

Доступные к использованию налоговые льготы очень часто отличаются 
сложностью и чрезвычайной ограниченностью их получения. Низкая эффек-
тивность действующей системы налогообложения выражается в большом ко-
личестве всевозможных налогов, непрозрачности и возрастающей сложности 
их расчета, необоснованных частых проверках контролирующих органов. 
Практика показывает, что почти половина хозяйствующих субъектов вообще 
не обращается к налоговым льготам во избежание привлечения лишнего вни-
мания налоговых органов и проведения необоснованных проверок, нежелания 
бумажной волокиты и доказывания права на ту или иную льготу, а также вы-
сокой вероятности споров. Те, кто все-таки получал ту или иную льготу, оста-
вались мало удовлетворенными их размером и условиями применения. В ре-
зультате сложилась ситуация, когда инновационные налоговые льготы есть, 
а эффекта от реализуемых мероприятий практически нет. И встает вопрос об 
эффективности предусмотренных государством мер поддержки, в частности о 
возможном дополнении их налоговыми новациями, которые способствовали 
бы интенсификации, развитию инновационной деятельности в России. Гра-
мотно проработанная налоговая политика, в рамках которой сформируется 
система налоговых льгот и других экономических средств, может стать мощ-
ным инструментом стимулирования инноваций в производство. Существует 
настоятельная необходимость формирования дифференцированной системы 
налогообложения, а также регулярного пересмотра льгот, что позволит госу-
дарству в дальнейшем целенаправленно стимулировать инновационную актив-
ность в приоритетных отраслях экономики [17, с. 51]. Требуется внедрение со-
временных научных методов и использование экономико-математических мо-
делей, позволяющих оптимизировать ставку налогообложения хозяйствующих 
субъектов, не относящихся к резидентам особых экономических зон, но осу-
ществляющим инновационную деятельность.  

В целях совершенствования системы налогового стимулирования иннова-
ционной деятельности следует учитывать отсутствие в России какой-либо объ-
ективной информации о востребованности налоговых льгот для научной и инно-
вационной деятельности, их целевой аудитории, эффектах применения. Поэтому 
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крайне важна оценка уровня спроса на льготы и выявление факторов его форми-
рования. Кроме того, льготы должны быть согласованы между собой таким об-
разом, чтобы обеспечить системное развитие инновационных решений. Реализа-
ция подобных мероприятий позволит стимулировать инновационную  
активность предприятий и снизить риски инновационно-инвестиционной дея-
тельности. В целом считаем целесообразным развивать систему налоговых сти-
мулов в направлении более гибкого их комбинирования, расширения спектра 
целей, а также активного поиска методов точного измерения эффектов. При этом 
необходимо сочетать российский опыт стимулирования инновационной дея-
тельности с накопленным зарубежным опытом. Это позволит определить наибо-
лее эффективные формы и методы государственного регулирования ключевых 
секторов экономики, даст возможность широко использовать эффективно про-
явившие себя схемы и способы развития и поддержки инноваций.  
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TAX SUPPORT AT INNOVATIVE PROCESS STAGES 

This study is relevant due to the need to identify the problems related to implementing the strate-
gy of innovative development in the conditions of the social-economic system transformation. The paper 
contains the analysis of measures of tax regulation for the Russian economy innovative activity and 
emphasizes its incentive function. The tax legislation in the past 30 years is analyzed in terms of provid-
ing incentives to the innovative activity of economic entities. The results of the tax policy implementation 
are correlated with the main parameters of innovative development. Based on the data obtained, as-
sessment of the efficiency of tax incentives system for economic entities’ innovation activity is made. 

The paper examines the main categories of the tax preferences offered to the innovative process 
subjects. A particular attention is paid to certain types of the tax preferences available to residents of 
technical-implementation special economic zones and to the federal-level preferences providing incen-
tives for the innovative activity of regular enterprises. The distribution of existing tax preferences accord-
ing to the innovative process stage is conducted. It is concluded that under prevailing economic trends 
there is an urgent need to refocus the tax incentives for innovation towards the final stage of the innova-
tive process. 

The results of the study revealed a number of conceptual and technical shortcomings in taxation 
system, including general orientation of tax preferences, their low demand, complicated procedures for 
their obtaining, unreasonably frequent inspections, etc.  

The paper contains proposals on improving taxation mechanism to stimulate innovative activity. It 
also substantiates the necessity to introduce tax innovations involving modern scientific methods and 
economic-mathematical models in order to optimize tax rates, clarify conceptual apparatus in innovative 
development field, set up a system of monitoring the demand for tax preferences.  
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