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Аннотация 

В статье проводится краткий анализ современного состояния инвестиционной 

деятельности в России и обозначается необходимость применения налоговых 

инструментов для стимулирования инвестиционной активности в ИТ-отрасли. 

Описываются барьеры, препятствующие эффективному применению налоговых 

инструментов для стимулирования инвестиционной деятельности, и 

предлагаются меры по устранению этих барьеров.  

 

Ключевые слова: ИТ-отрасль, инвестиционная деятельность, налоговая 

политика, налоговые инструменты стимулирования.  

 

IMPROVING TAX INSTRUMENTS TO STIMULATE INVESTMENT 

ACTIVITY IN THE IT INDUSTRY 

 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 



2022 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Ivanova A.V. 

Master student of the Department of Economic Analysis, Statistics and Finance 

FSBEI HPE "Kuban State University" 

Krasnodar, Russia 

 

Vylegzhanina E.V. 

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Analysis of 

Statistics and Finance 

FSBEI HPE "Kuban State University" 

Krasnodar, Russia 

 

Abstract 

The article provides a brief analysis of the current state of investment activity in Russia 

and identifies the need to use tax instruments to stimulate investment activity in the IT 

industry. The barriers preventing the effective use of tax instruments to stimulate 

investment activity are described, and measures to eliminate these barriers are 

proposed.  
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Налоговая политика страны является одним из компонентов системы 

управления деятельностью предприятий, стимулирования экономического 

роста, а также повышения уровня инвестиционной активности в стране. 

Результаты и выводы научных исследований подтвердили целесообразность 

налоговых льгот для инвестиционной деятельности компаний. В частности, 

особенность инструментов налогового стимулирования, таких как политика 

амортизации, заключается в том, что влияние на инвестиции по-прежнему имеет 

большое значение. В то же время динамика инвестиционного процесса в 
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Российской Федерации показывает, что используемые в этой сфере механизмы 

неэффективны и в целом не помогают преодолеть кризис. 

Такие факторы, как этапы жизненного цикла организаций, очень сильно 

влияют на инвестиционное поведение компаний, виды экономической 

деятельности, общие уровни корпоративного налогообложения, размер 

компании. Это означает, что налоговые стимулы для инвестиций должны 

основываться на дифференцированных инструментах, которые учитывают 

корпоративную среду.  

 По мнению предпринимателей, инвестиции в Россию ограничены 

высокой степенью неопределенности, а инвестиционные риски не 

компенсируются ожидаемой доходностью. Эта позиция четко отражена в 

регулярных опросах общественного мнения Росстата. Большинство 

респондентов подчеркивают, что неопределенность экономической ситуации в 

стране является наиболее важным ограничением инвестиционной деятельности. 

Согласно результатам последних нескольких лет, это в первую очередь связано 

с высоким уровнем инфляции, нехваткой чистых финансовых ресурсов, 

инвестиционными рисками и высокой долей коммерческих кредитов. Еще одна 

связанная с этим проблема для инвестиционной деятельности российских 

компаний – отсутствие финансирования. В частности, основными факторами, 

ограничивающими инвестиции в Российскую Федерацию, считаются отсутствие 

собственных финансовых ресурсов, высокие процентные ставки по 

коммерческому кредиту и сложный механизм получения кредитов для 

реализации инвестиционных проектов.   

В последние годы наблюдалось увеличение объема инвестиций в основной 

капитал в России. Так, в 2018 г. объем инвестиций в основной капитал составил 

17 782 млрд. руб., а в 2020 г. несмотря на то, что это был период кризиса, объем 

инвестиций составил 20 118 млрд. руб. Тем не менее, вклад инвестиций в ВВП 

остается относительно стабильным и колеблется в пределах 17–19  %. Данный 

факт говорит о том, что инвестирование в большом объеме в нашей стране 
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остается высоко рискованным, так как для быстрой окупаемости инвестиций 

оборотный капитал должен быть намного больше.  

Статистика показывает, что инвестиции распределяются неравномерно по 

стране [6]. Так, наибольший объем финансирования направляется в 

Центральный ФО, а именно в Москву и Московскую область – около 31,2 % от 

общего объема инвестиций. Значительный объем инвестиций также 

направляется в Уральский ФО, Северо-Западный ФО и Приволжский ФО. 

Несмотря на увеличение объема инвестиций во всех регионах страны, можно 

сделать вывод о крайне неравномерном распределении финансовых ресурсов по 

стране, что приводит к улучшению социально-экономических показателей одних 

регионов и ухудшению показателей в других, менее инвестиционно-

привлекательных. 

Также стоит отметить тот факт, что большая часть привлеченных средств 

в структуре инвестиций приходится на бюджетные средства – 19,1 % в 2020 г. 

[4]. При этом наблюдается тенденция к увеличению данного показателя.  

Наиболее инвестиционно-привлекательными отраслями остаются добыча 

полезных ископаемых, транспортировка и хранение, обрабатывающие 

производства. Наименьший вклад внесли предприятий общественного питания, 

деятельность административная, деятельность в области культуры и спорта и др. 

При этом в 2020 г. наблюдалось увеличение объема инвестиций в отрасли 

информации и связи, что было вызвано ростом спроса на цифровые услуги и 

увеличению важности позиционирования удаленных форматов пользователями 

для получения услуг.  

В 2020 г. в IT-отрасль было инвестировано 869,4 млрд. руб., и в целом 

наблюдается рост данного показателя. Однако степень изношенности основных 

фондов ИТ-предприятий значительно превышает среднее значение по стране – в 

среднем степень изношенности основных фондов в России составляет 39,0 %, а 

степень изношенности основных фондов в ИТ-отрасли – 59,9 % [5].  
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2020 г., когда во всем мире бушевала пандемия COVID-19, дал толчок к 

дальнейшему и более быстрому развитию IT в России и во всем мире, что 

обуславливает необходимость роста финансирования в этой области.  

При этом именно правительство страны играет наиболее важную и 

ведущую роль в создании цифровой среды, так как само является и 

разработчиком, и потребителем информационно-коммуникационных 

технологий. Цифровизация экономических отношений оказывает существенное 

влияние на инвестиционную деятельность, а инвестиции, в свою очередь, 

определяют развитие цифровых технологий. 

 Существует острая необходимость в выявлении существующих 

препятствий в области налогового законодательства и формулировании 

налоговых льгот для разработки и реализации продуктов в области 

информационных технологий с целью увеличения экспорта услуг с высокой 

добавленной стоимостью, а также для стимулирования развития IT-отрасли. 

Налоговые льготы являются основным инструментом налогового 

стимулирования инвестиционной деятельности. Однако на данный момент 

существует ряд факторов, препятствующих эффективному использованию 

налоговых льгот в целях стимулирования инвестиционной деятельности в ИТ-

отрасли: 

1) отсутствует система отслеживания освободившихся в процессе 

применения налоговой льготы денежных средств. Средства, освобожденные 

благодаря льготному налогообложению, не идут на инвестиционную 

деятельность, а используются в личных целях предприятий, что не может 

контролироваться правительством; 

2) отсутствует единая методика оценки эффективности применения 

налоговых инструментов для стимулирования инвестиционной деятельности. В 

налоговом законодательстве страны не представлена методика оценки, также не 

указан орган, который должен проводить эту оценку. Каждый регион использует 

собственную методику, разрабатывая свои критерии эффективности налоговых 
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инструментов. Однако это негативно сказывается на оценке эффективности 

налоговых инструментов на федеральном уровне из-за разрозненности 

результатов [1]; 

3) только небольшое количество предприятий используют налоговые 

льготы. Это вызвано наличием большого количества барьеров и 

бюрократических препон, которые не позволяют предприятиям использовать 

налоговые льготы. Также этот фактор вызван низкой заинтересованностью 

инвесторов в обращении к налоговым льготам из-за их неочевидной пользы и 

сложностями в подтверждении правомерности использования льготы.  

Таким образом, становится очевидным, что основным методом 

совершенствования налоговых инструментов стимулирования инвестиционной 

деятельности в ИТ-отрасли является устранение перечисленных барьеров. А 

именно: 

– необходимо четкое и законодательно закрепленное формулирование 

методологической базы для оценки эффективности применения налоговых 

инструментов для стимулирования инвестиционной деятельности. Налоговый 

кодекс является первым и основополагающим звеном в цепочке управления 

налоговой политикой в стране, а потому именно с него необходимо начать 

совершенствование налоговых инструментов. При формировании единой 

методики, с ясными критериями и показателями эффективности налоговой 

политики будет возможна ее оценка и выявление слабых и сильных мест [2]; 

– создание системы мониторинга налоговых льгот. В совокупности 

методика оценки и система мониторинга помогут правительству принимать 

решения по поводу существующих налоговых инструментов и достоверно 

оценивать убытки бюджета от налоговых льгот и преференций; 

– привлечение инвесторов за счет упрощения процедуры получения 

льготы и разъяснения по поводу преимуществ предлагаемых льгот инвестору. 

Налоговые льготы не должны быть широкомасштабными, однако и сложности с 

их использованием не должны отталкивать серьезно настроенных инвесторов. В 
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законодательстве должны быть закреплены и описаны преимущества 

применения той или иной льготы, механизм и условия ее предоставления. 

Таким образом, налоговое стимулирование инвестиционной деятельности 

в ИТ-отрасли в России невозможно без создания нового, более эффективного 

механизма управления налоговыми инструментами.  
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