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научных, производственных и финансовых структур. Это обеспечивает комплексное рассмотрения 

проблем стимулирования участников инновационной деятельности. [3, c.64]. 

Среди факторов, которые обуславливают низкую результативность реализации инновационной 

политики следует выделить следующие: отсутствие действенных стимулов для проведения инно-

ваций; тесных связей между высшими учебными заведениями и производственными предприяти-

ями; высоких рисков, вызванных с экономической нестабильностью; формированием неблагопри-

ятных рамочных условий, вызванных недостатками в нормативно–правовой базе; ориентирован-

ностью крупных организаций и предприятий на краткосрочные проекты; недостаточной иннова-

ционной активностью бизнеса; развитием компетенций инновационной деятельности у представи-

телей науки. 
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Инновационное развитие предприятий в Республике Беларусь невозможно без действенного 

государственного стимулирования инновационной деятельности. Важнейшей составляющей тако-

го стимулирования является формирование эффективной системы институтов, создающих благо-

приятную для инновационной деятельности хозяйствующих субъектов институциональную среду. 

Преимущества налогового стимулирования доказаны на практике опытом передовых инновацион-

но–развитых стран, а необходимость дальнейшего его совершенствования заложена в программ-

ные документы, определяющие задачи и направления инновационного развития Республики Бела-

русь. 

Несмотря на пристальное внимание к проблемам формирования и функционирования системы 

налогового стимулирования инновационной деятельности промышленных предприятий со сторо-

ны как зарубежных, так и отечественными ученых и наличия значительного числа работ по дан-

ной тематике, остается ряд недостаточно изученных аспектов, касающихся состава и природы 

налогового механизма стимулирования инновационной деятельности. Все вышеизложенное опре-

деляет актуальность темы данной статьи. 

Целью статьи является оценка состояния механизма налогового стимулирования инновацион-

ной деятельности промышленных предприятий и выработка рекомендаций по его совершенство-

ванию на основе специального режима налогообложения инновационной деятельности. 

Налогообложение в качестве метода институционального стимулирования инновационной дея-

тельности включает следующие основные институциональные инструменты: систему налоговых 

льгот; налоговые каникулы; инвестиционное налоговое кредитование; специальный режим нало-

гообложения инновационной деятельности. 

На данный момент в развитых странах образовались схожие принципы налогообложения при-

были. В основном для получения налогооблагаемой части прибыли из валового дохода исключают 

издержки производства, различные льготы и вычеты, применяемые организацией. 

Так, в России ставка налога на прибыль составляет 20% (в федеральный бюджет 3% в регио-

нальный 17%). 

Налог на прибыль в Китае взимается со всех компаний (иностранных и местных), которые 

занимаются своей деятельностью на территории Китая и получают от этого прибыль. Ставка 

может разниться в зависимости от того, где зарегистрирована компания. Если предприятие заре-

гистрировано в КНР, то его владельцы обязаны ежегодно оплатить налог на прибыль в размере 

30% от годовой. Для тех организаций, которые работают в Китае, но зарегистрированы в другом 

государстве, этот налог составляет 20% от годовой прибыли [2]. 
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Великобритания признается одной из благоприятных стран для корпораций с низкими налога-

ми. Ставка на период с 1 апреля 2016 до 31 марта 2017 года составила 20%, на период с 1 апреля 

2017 до 31 марта 2018 года – 19%. К 1 апреля 2020 года ожидается снижение ставки налога до 

17%. Если налогооблагаемая прибыль может быть отнесена к использованию патентов, применя-

ется пониженная ставка налога, которая на период с 1 апреля 2017 года составляет 10%. При этом 

пониженная ставка применяется не только к доходу от патентных роялти, а также может приме-

няться к прибыли от продажи продукта, имеющего патент. 

В Японии плательщиками налога на прибыль являются как юридические лица, так и индивиду-

альные предприниматели. Поступившие средства подлежат распределению между национальным, 

префектурным и муниципальным бюджетом. Национальная ставка по налогу составляет 30,86%. 

Данный налог уплачивают все корпорации–резиденты Японии, включая как акционерные обще-

ства, так и общества с ограниченной ответственностью. Власти Японии планируют сократить 

налог до уровня не менее 30 %, однако ставка этого налога все равно является одной из самых вы-

соких. 

В США компании уплачивают налог на основании общей прибыли. Применяется прогрессив-

ная шкала ставок, однако есть альтернатива в виде минимального сбора, благодаря которому у 

компаний появляется право применять единую ставку с некоторыми удержаниями. Колебания 

налога варьируются от 15 до 35 % в зависимости от подлежащей обложению годовой прибыли 

компании. Иногда ставка может достигать 39 %. 

В настоящий момент самая низкая ставка налога на прибыль – 18% характерна для Республики 

Беларусь, если не учитывать особенность налоговой системы Эстонии. Эстонский налог на при-

быль взимается с дивидендов, выплачиваемых как резидентам, так и нерезидентам. При этом ком-

пания, проводящая распределение прибыли, имеет право на зачет любых видов налогов, уплачен-

ных ею в любом государстве в связи с получением распределяемой прибыли. В результате чего 

эффективная ставка эстонского налога на прибыль составит для компании 20%. В настоящее вре-

мя готовится законопроект о снижении ставки подоходного налога с прибыли компаний при вы-

плате дивидендов с 20% до 14% при выполнении определенных условий. 

В некоторых, определенных законодательством случаях, ставка налога на прибыль в Республи-

ке Беларусь может быть снижена. Так, налог на прибыль в размере 12% уплачивают производите-

ли высокотехнологичных товаров, работ и услуг, включенные в перечень, утвержденный Прези-

дентом. Суммы, сэкономленные в результате снижения ставки налога на прибыль, должны быть 

израсходованы организациями на техническое переоснащение. Налог на прибыль в размере 5% 

платят члены созданной Белорусским государственным университетом научно–технологической 

ассоциации, в части выручки от реализации информационных технологий и услуг по их разработ-

ке [3]. 

Снижение налоговой нагрузки путем уменьшения налоговых ставок или освобождения от 

уплаты налога предоставляет налогоплательщику дополнительные финансовые ресурсы для раз-

вития и модернизации производства, обновления технологии и производимой продукции без ка-

ких–либо обязательств со стороны последнего по направлениям их использования. 

На основе изучения передового зарубежного опыта автором предлагается введение специаль-

ного налогового режима налогообложения инновационной деятельности, который позволяет вы-

делить инновационную деятельность в качестве специального объекта налогообложения и выде-

лить две группы налогоплательщиков: субъекты инновационной деятельности (предприятия, ор-

ганизации, осуществляющие инновационную деятельность, но выручка от которой составляет ме-

нее 70% от объема общей выручки);  специализированных субъектов инновационной деятельно-

сти (предприятия, организации, выручка от инновационной деятельности которых составляет бо-

лее 70% от объема общей выручки). 

Специальный налоговый режим предусматривает два способа налогообложения: для неспециа-

лизированных субъектов – выделение прибыли от инновационной деятельности из общей массы, и 

обложение ее по более низким ставкам; для специализированных субъектов – применение прин-

ципа упрощенной системы налогообложения (независимо от численности работающих и других 

ограничительных факторов), но, по аналогии, с применением более низких ставок налогообложе-

ния, иным составом расходов, учитывающим специфику инновационной деятельности [1, с. 101]. 

Кроме введения специального налогового режима следует расширить полномочия регионов и 

внедрить механизм возврата НДС для потребителей продукции и услуг специализированных 

субъектов инновационной деятельности. Преимуществами предлагаемого налогового режима яв-

ляются: повышение статуса инновационной деятельности, как специального объекта налогообло-
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жения, что должно стать значительным мотивирующим моментом для участников инновационно-

го процесса; повышение роли регионов в реализации данного инструмента, что расширяет их воз-

можности в области инновационной политики; создание условий для формирования у субъектов 

инновационной деятельности дополнительных инвестиционных ресурсов для инвестирования в 

инновации; рассматриваемый режим предусматривает механизм возмещения рассчитанной суммы 

НДС потребителям продукции и услуг специализированных субъектов инновационной деятельно-

сти, которые, при этом, не являются его плательщиками. 
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Повышение производительности труда и её соотношение с ростом заработной платы находи-

лось в центре внимания учёных–экономистов еще в советские времена. Во всех планах развития 

народного хозяйства, от пятилетних общесоюзных до годовых планов предприятий, в том числе 

сельскохозяйственных, в статистических справочниках приводились показатели роста производи-

тельности труда, заработной платы и нормативы соотношения темпов роста оплаты и производи-

тельности труда в сфере материального производства. 

Однако необходимо четко разграничивать уровень повышения оплаты с ростом производи-

тельности для работников с различным уровнем механизации их труда. 

Проведённый анализ (по данным сельскозяйственных организаций Брестской и Гомельской об-

ластей за 2016 г.) показывает, что по мере усиления механизации доения коров растёт уровень 

оплаты труда и производительность операторов машинного доения. Нами использован метод кор-

реляционно–регрессионного анализа для установления взаимосвязи между среднегодовой оплатой 

труда оператора машинного доения, её производительностью и выручкой от реализации молока в 

зависимости от уровня механизации доения коров в трёх группах сельскохозяйственных органи-

заций Брестской и Гомельской областей в 2016 г. 

При построении корреляционно–регрессионной модели связь между фактором и результатом 

принималась за линейную. На основании данных годовых отчётов предприятий за 2016 г., нами 

был сделан расчёт для сельскохозяйственных организаций Брестской и Гомельской областей с 

различным уровнем механизации доения коров: 

 

с низким уровнем механизации доения коров 

1 22048,1 1,512 0,03 ,Y x x    

 

со средним уровнем механизации доения коров 

1 22212,5 0,942 0,023 ,Y x x    

 

с высоким уровнем механизации доения коров 

1 23214,9 0,501 0,025 ,Y x x    
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