грамм. Белорусская банковская система была изначально сформирована на базе крупных специализированных банков, контролируемых государством, что обусловило высокую степень ее концентрации,
сохраняющуюся до настоящего времени.
Специфика клиентской ресурсной базы, высокая концентрация активов и обязательств белорусских
банков, использование базового набора финансовых инструментов, отсутствие структурного финансирования и незначительность специфических рисков, связанных с участием банков в крупных корпоративных группах, а также низкая степень вовлеченности белорусских банков в операции на мировых
финансовых рынках до последнего времени минимизировали прямое негативное влияние мирового
финансового кризиса на банковский сектор. Однако эти же факторы обусловили нарастание уязвимости банковской системы по отношению к ухудшению макроэкономической ситуации в стране, вызванному негативными изменениями внешней экономики.
Причинами существования этой проблемы являлись ограниченность внутренних сбережений в экономике Беларуси, краткосрочный характер средств, привлекаемых банками от нерезидентов, а также
существенная вовлеченность крупнейших банков в финансирование государственных программ, в том
числе долгосрочное, инвестиционное кредитование предприятий и льготное ипотечное кредитование
населения при недостаточности долгосрочных ресурсов.
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Развитие Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации объективно обусловливает необходимость координации действий его участников, ориентированных на поддержку инновационного развития экономики. При этом данные соответствующей статистической отчетности свидетельствуют о том, что как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций не превышает 15%.
Одной из ведущих составляющих государственной инновационной политики является налоговое
стимулирование инновационной деятельности, в качестве наиболее действенного инструмента которого выступают налоговые льготы. Благодаря льготам обеспечивается дифференцированный подход к
хозяйствующим субъектам, реализуется присущая налоговому стимулированию гибкость.
Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрена возможность предоставления налогоплательщикам инвестиционного налогового кредита. Он может быть предоставлен по налогу на прибыль организации, а также по региональным и местным налогам. В частности, инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен организации, являющейся налогоплательщиком соответствующего налога, при наличии таких оснований, как:
1) проведение этой организацией научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ
либо технического перевооружения собственного производства;
2) осуществление этой организацией внедренческой или инновационной деятельности, в том числе создание новых или совершенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья
или материалов;
3) выполнение этой организацией особо важного заказа по социально-экономическому развитию
региона или предоставление ею особо важных услуг населению;
4) выполнение организацией государственного оборонного заказа;
5) осуществление этой организацией инвестиций в создание объектов, имеющих наивысший класс
энергетической эффективности.
Налоговым кодексом Республики Беларусь установлено, что прибыль, полученная от реализации высокотехнологичных товаров (работ, услуг) собственного производства (кроме торговой и торгово-закупочной
деятельности) организациями, включенными в перечень высокотехнологичных организаций, утверждаемый Президентом Республики Беларусь, облагается налогом по ставке, уменьшенной на 50%.
Вместе с тем, в рамках Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации в современных условиях отсутствует комплексный целенаправленный подход к налоговому стимулирова114

нию инновационной деятельности. Такое стимулирование носит достаточно ограниченный характер и
направлено в большинстве своем на отдельные стадии инновационного процесса, и, прежде всего, на
поддержку научных исследований и реализации отдельных инновационных проектов.
На нынешнем этапе развития целесообразной представляется постановка задачи о необходимости
разработки и принятия на межгосударственном уровне Концепции налогового стимулирования инновационной деятельности в Союзном государстве Республики Беларусь и Российской Федерации. Это
связано с тем, что, не создав стройную концепцию, невозможно сконструировать комплексный отлаженный механизм налогового стимулирования, в котором различные налоговые инструменты были бы
взаимоувязаны и целенаправленны. А без такого механизма вряд ли удастся должным образом заинтересовать субъекты хозяйствования Беларуси и России в необходимости и целесообразности осуществления новаторской деятельности.
Следует отметить и то, что принятие на межгосударственном уровне Концепции налогового стимулирования инновационной деятельности в Союзном государстве Республики Беларусь и Российской
Федерации будет способствовать унификации подходов к налоговому стимулированию новаторской
деятельности в рамках указанной интеграционной группировки.
В наиболее общем виде могут быть обозначены следующие базовые элементы Концепции налогового стимулирования инновационной деятельности в Союзном государстве Республики Беларусь и
Российской Федерации:
1) общие положения (актуальность; понятия; принципы; цель; задачи; базовые условия);
2) нормативно-правовая база;
3) субъекты и объекты (участники процесса);
4) инструменты и механизмы реализации;
5) уровни реализации.
В рамках предлагаемой Концепции само налоговое стимулирование инновационной деятельности
следует определить как процесс целенаправленного воздействия государства посредством использования налоговых инструментов и механизмов на субъекты инновационной деятельности с целью ее
активизации и получения конкретных результатов. Кроме того, в Концепции необходимо дефинировать такие понятия, как инновационная деятельность, инновационный процесс, стадия инновационного процесса, налоговые льготы, льготное налогообложение, налоговый кредит, налоговый инвестиционный кредит, налоговые каникулы.
В качестве важнейших принципов формирования Концепции налогового стимулирования инновационной деятельности в Союзном государстве Республики Беларусь и Российской Федерации представляется целесообразным обозначить:
1) системный подход к формированию налогового стимулирования, то есть его согласование с реализацией других составляющих инновационной политики в рамках Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации, а также с налоговой политикой, проводимой в Беларуси и России;
2) соблюдение многоуровневого подхода, то есть обеспечение налогового стимулирования инновационной деятельности как на межгосударственном, так и на внутригосударственном уровнях;
3) обеспечение эффективного взаимодействия между государственными органами Республики Беларусь и Российской Федерации, в том числе между соответствующими отраслевыми и межотраслевыми министерствами, ведомствами в рамках реализации налоговой поддержки инновационной деятельности;
4) поддержка экспортной ориентации инновационной деятельности предприятий Беларуси и России;
5) создание финансовой заинтересованности у субъектов хозяйствования осуществлять активную
внедренческую деятельность;
6) приоритетная поддержка высокотехнологичных отраслей и производств;
7) учет необходимости активного стимулирования частного капитала, финансирующего инновационную деятельность;
8) создание выгодных условий для населения, желающего инвестировать сбережения в ценные бумаги (акции, облигации) инновационно активных предприятий;
9) поддержка инновационно ориентированных иностранных инвестиций в национальные экономики Беларуси и России.
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