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IMPACT OF TAXATION ON THE DEVELOPMENT OF INNOVATION
CLUSTERS: RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE

Abstract: The article discusses the impact of taxation on the clustering process
of the modern economy. Measures have been identified that are aimed at developing
an innovative economy with the use of fiscal instruments.
Keywords: clustering, innovation cluster, tax incentives.
Инновационный кластер - это объединение независимых друг от друга
копаний – современных передовых стартапов, фирм различных масштабов, а
также

изыскательских

географической

организаций

местности

и

-

функционирующих

направленных

на

в

одной

стимулирование

инновационной активности при помощи усиленного взаимодействия,
коллективного использования ресурсов и обмена опытом, компетенциями,
налаживание деловых связей и передача информации между субъектами
кластера.
Одной из наиважнейших тенденций в развитии современной экономики
можно назвать кластеризацию на том основании, что она может обеспечить
урегулирование проблемы дефицита бюджета страны с учетом поддержания
отечественного предпринимательства. Невзирая на коммерческий характер
процесса кластеризации и тот факт, что побуждением кластерных активов
зачастую является частная деятельность, государство принимает в данном
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процессе

активное

участие

посредством

осуществления

фискальной

политики.
В

мировой

практике

имеется

пример

создания

и

развития

инновационного кластера без налоговых стимулов – это «Кремниевая долина»
(англ. Silicon Valley) в Соединённых Штатах Америки, также часто
называемая

«Силиконовой

историческими

факторами,

долиной».

Её

территориальной

образование

обусловлено

концентрацией

ведущих

университетов и сосредоточением инвестиционных активов. Однако данный
технологический центр является именно исключением из правил, в связи с
этим возникает необходимость исследования влияния налогообложения на их
создание и развитие.
Исходя из анализа масштабов финансового обеспечения инновационных
исследований Российская Федерация значительно уступает большинству
экономически развитых и развивающихся стран, таким как Австрия, Швеция,
Финляндия и другим. Данный неблагоприятный тренд в итоге может повлечь
дальнейшее увеличение отставания России по степени технологического
развития и экономической безопасности.
На сегодняшний день Российская Федерация недостаточно использует
потенциал фискальных инструментов в регулировании инновационного
развития, на законодательном уровне отсутствует четкое закрепление
налоговых инструментов стимулирования деятельности инновационных
кластерных

образований,

при

реализации

фискальной

политики

не

учитываются индикативные возможности налоговых инструментов в
формировании инновационной экономики. Всё это приводит к высокому
уровню налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов, производящем
инновационную продукцию, наличию административных барьеров для
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получения налоговых льгот, отсутствию экономических стимулов в
генерировании инноваций.
Образование новых инновационных кластеров порождает спрос на
инновации, поскольку одним из важнейших факторов можно назвать
человеческий ресурс, который является не только автором инноваций, но и их
потребителем.
Одной из проблем налогового стимулирования таких объединений
является нераспространение льгот и преференций на кластеры, которые
действуют за рамками одобренных правительством технологических центров,
так как условия включения в кластер можно назвать достаточно сложными.
Подобная проблема возникает и при получении данными объединениями
субсидий.
В

разных

странах

налоговая

политика

имеет

собственные

отличительные черты, так как в каждой из них имеется специфика
организации и функционирования. Становление фискальной политики
находится в прямой зависимости от вида государственного устройства.
Проанализировав налоговую нагрузку в различных странах можно
заметить, что наименьшая отмечается в Китае, а наибольшая – во Франции и
Англии. Налоговая нагрузка на предпринимательскую деятельность весомо
превышает налоговую нагрузку на экономику в целом, меньшее значение
данного показателя отмечено в Англии. В России нагрузка несильно
превосходит средний уровень по миру. Данный показатель представляет
интерес, поскольку налоговые инструменты являются основным механизмом
государственного регулирования экономики. В условиях высокой налоговой
нагрузки бизнес не заинтересован в инвестировании собственных средств в
инновационное развитие.
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Осуществляя налоговую политику правительство может уменьшать
налоговые ставки с целью стимуляции тех или иных отраслей экономики. В
последствии, высвобождаемые суммы будут направлены на дальнейшее
инновационное развитие.
Следовательно, правительство, внося коррективы в налоговую нагрузку
может регулировать потенциальные налоговые поступления в инновационной
отрасли,

оказывать

влияние

на

развитие,

направляя

инвестиции

в

определенные сферы, от которых будет максимальный фискальный эффект.
Подводя итоги анализа мирового и отечественного опыта можно
отметить перечень мер, которые направлены на развитие инновационной
экономики с применением фискальных инструментов. При проведении
фискальной

политики

необходимо

учитывать

зависимость

от

вида

государственного устройства страны, особенности работы и строения
экономики в целом. Кроме того, формирование и регулирование деятельности
инновационных кластеров следует с учетом индивидуального подхода к
проблемам развития каждого кластера. Особое внимание необходимо при
активном использовании механизмов налогового стимулирования (снижение
ставок основных налогов, предоставление налоговых льгот, отсрочки уплаты
налоговых

платежей)

инновационных

территориальных

образований,

распространяющихся на всех участников инновационного сектора экономики.
И особенно тщательного обоснования требует налоговые поощрения малых и
средних предприятий при их объединении в кластер, не включенный в
перечень кластеров, утвержденных Правительством РФ.
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