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степень развития науки и система ее организации составляет 
основу роста национального благосостояния, повышения конкурен-
тоспособности экономики, обеспечения технологической безопас-
ности страны. Мировая практика свидетельствует, что в качестве 
механизма реализации стратегических целей государственной 
инновационной политики выступает стимулирование научно-
инновационной деятельности. 

Экономика нашей страны в условиях мирового финансового 
кризиса вынуждена приспосабливаться к изменившимся условиям 
за счет осуществления организационных и экономических мер, к 
числу которых можно отнести оптимизацию бюджетных ассигно-
ваний и корректировку источников доходов, смягчение налогового 
режима, уточнение параметров развития в средне- и долгосрочной 
перспективе. 

Ориентация на инновационный путь развития экономики в 
современных условиях ставит на повестку дня задачу повышения 
качества инвестиционного климата. Однако финансовый кризис 
существенно затрудняет поиск источников финансовых средств для 
реализации инвестиционных проектов. 

Возможность реализации конкурентоспособных проектов часто 
замедляется отсутствием необходимого финансирования. сокраще-
ние объемов бюджетного финансирования и затрудненный доступ 
частных предприятий к государственным средствам усиливают 
зависимость результатов реализации инновационных проектов от 
возможности получения заемных средств. Вместе с тем порядок кре-
дитования, диктуемый рынком кредитных продуктов, в условиях 
кризиса ужесточается, что дополнительно усложняет деятельность 
субъектов инновационной деятельности.

Влияние финансово-экономического кризиса на развитие 
научно-инновационной сферы Беларуси имеет определенную 
специфику. инвестиционная деятельность осуществляется с 
привлечением финансовых, материальных, технологических и 
людских ресурсов. такая деятельность является достаточно за-
тратной, сопряжена с риском и не всегда легко поддается оценке. 
Основной составляющей расходов научных и инновационных орга-
низаций, достигающей 70 % и более, являются расходы на оплату 
труда, обусловливающие соответствующий размер социального 
налога. деятельность научных учреждений предполагает создание 
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добавленной стоимости и начисление соответствующего налога. 
наличие у научных организаций дорогостоящего наукоемкого 
оборудования обусловливает значительную долю в совокупных 
налоговых выплатах налога на имущество. В силу указанных при-
чин налоговая нагрузка инновационных организаций оказывается 
значительной. Однако в современной практике налогообложения 
научно-инновационной деятельности в Беларуси пока преобладает 
фискальная направленность и не учитывается специфика научно-
технических организаций и инновационных фирм.

следует учитывать, что в условиях финансово-экономического 
кризиса особую привлекательность для частных инвесторов приоб-
ретают инвестиции в относительно менее затратные технологии, к 
числу которых относятся информационные технологии. Беларусь 
обладает хорошими условиями для развития именно этого направ-
ления инновационной деятельности. такие белорусские компании, 
как «БелХард», EPAM и Itransitions обладают опытом реализации 
комплексных ит-проектов. В связи с этим заслуживает внимания 
разработанная компанией «БелХард» концепция программы «ит-
страна», которая ставит задачу создать в республике Беларусь к 
2015 г. современную индустрию разработки программного обеспе-
чения, способную обеспечить ежегодные валютные поступления 
не менее 7 млрд. долл. и гарантировать рабочие места для 300 тыс. 
человек. при этом предполагается, что прямого государственного 
финансирования на реализацию данной программы не потребуется, 
а основным стимулом реализации станет предоставление льготы 
для бизнеса. 

следует отметить, что в экономической науке и практике в на-
стоящее время отсутствует общепринятое определение понятия «на-
логовое стимулирование». В связи с этим недостаточно разработана 
классификация инструментов налогового стимулирования, что 
снижает воздействие налоговых рычагов на повышение инноваци-
онности экономики. 

В рамках реализации налоговой составляющей инновационной 
политики важнейшую роль должны играть налоговые льготы, 
большая часть которых в ведущих в экономическом отношении 
государствах мира ориентирована на содействие реализации до-
стижений научно-технического прогресса. В зарубежной практике 
накоплен достаточно большой опыт их применения. при этом кон-
цепция соответствующего налогового стимулирования связывается 
с активизацией частной инициативы и предпринимательства через 
рыночные регуляторы.

на наш взгляд, налоговое стимулирование представляет собой 
комплекс мер по предоставлению налоговых льгот и преимуществ 
субъектам экономических отношений, создающих благоприятные 
условия для осуществления ими инновационной деятельности. 



87

налоговое стимулирование реализуется через использование опреде-
ленных методов налогового регулирования. ими следует считать 
меры по предоставлению субъектам экономических отношений 
имущественных или иных преимуществ при выплате ими налогов. 

исходя из этого, можно выделить следующие методы налогового 
стимулирования:

 – уменьшение налоговых ставок или полное освобождение 
субъектов от уплаты налогов;

 – установление «налоговых каникул» в течение нескольких лет 
на прибыль, полученную от реализации инновационных проектов;

 – применение льготных режимов налогообложения;
 – установление упрощенной системы налогообложения;
 – использование вычетов определенных затрат из налогообла-

гаемой базы;
 – применение изъятий отдельных объектов из числа налого-

облагаемых; 
 – разрешение переноса убытков организации на будущие пе-

риоды;
 – применение ускоренной амортизации;
 – предоставление инвестиционного налогового кредита;
 – использование моратория на изменение условий налогообло-

жения. 
налоговое стимулирование инновационной деятельности может 

реализоваться в следующих основных направлениях: создание на-
логовых стимулов расширения спроса на научные исследования и 
инновационную продукцию; предоставление налоговых льгот в про-
цессе инвестирования в науку и инновационную сферу; налоговое 
стимулирование граждан, участвующих в научной и инновационной 
деятельности. не последнюю роль в создании условий для продук-
тивной научной деятельности должны играть общеэкономические 
меры налогового регулирования, обеспечивающие снижение издер-
жек при осуществлении научной и инновационной деятельности. 

В последнее время в Беларуси придается определенное значение 
мерам по стимулированию инновационной деятельности. так, ука-
зом президента республики Беларусь № 662 от 4 декабря 2008 г. 
«О налогообложении высокотехнологичных организаций» утвержден 
реестр высокотехнологичных производств и предприятий, прибыль 
которых, полученная от реализации высокотехнологичных товаров 
(работ, услуг) собственного производства, облагается налогом на 
прибыль по ставке, уменьшенной на 50 % [1]. указ президента ре-
спублики Беларусь № 123 от 9 марта 2009 г. «О некоторых мерах по 
стимулированию инновационной деятельности в республике Бела-
русь» в целях активизации инновационной деятельности, стимули-
рования производства высокотехнологичных товаров (работ, услуг) 
предоставил научным организациям право создавать унитарные 
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предприятия за счет превышения остающихся в их распоряжении 
от осуществления данной деятельности доходов над расходами [2]. 
научным и инновационным организациям предоставлены также 
определенные льготы по налогообложению. 

В процессе совершенствования системы налогообложения необ-
ходимо так построить систему льгот и преференций, чтобы наряду 
с другими мерами создать комплекс стимулов научной и инноваци-
онной деятельности. Элементами таких стимулов могли бы стать: 
снижение ставки налога на прибыль для научных и инновационных 
организаций; исключение из налоговой базы средств, которые 
получают научные организации от коммерческих и некоммерче-
ских организаций на цели основной деятельности; освобождение 
научных и инновационных организаций от выплаты земельного 
налога с тех участков земли, которые используются в целях научно-
инновационной деятельности; выведение из-под налогообложения 
вознаграждения и премии, которые получают авторы изобретений 
и рационализаторских предложений.

стимулирование инновационной деятельности предполагает соз-
дание условий, в которых ее осуществление будет выгодным как для 
субъектов этой деятельности, так и для экономики в целом. В связи 
с этим необходимо также обратить внимание на непосредственное 
стимулирование ученого как основного субъекта инновационной 
деятельности. пересмотр же системы материального стимулирова-
ния белорусских ученых не может проходить без выработки адек-
ватной системы оценки их научно-инновационной деятельности. 
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