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Современное состояние украинской экономики, 
требует перестройки основных экономических 
подходов к формированию устойчивых конку-

рентных позиций национальной экономики. Особое 
значение, с точки зрения обеспечения социально-эко-
номического развития государства, повышения уров-
ня конкурентоспособности национальной экономики, 
приобретает содействие инвестиционному развитию и 
разработка эффективной инвестиционной политики.

В сегодняшних условиях развитие экономики Ук-
раины обеспечивается, в основном, за счет экстенсив-
ных механизмов, ресурс которых практически исчерпан.  
И сейчас Украина стоит перед необходимостью глубокой 
коррекции экономики, цель которой – не просто эконо-
мическое развитие, а обеспечение ее инновационной при-
роды как основы устойчивого экономического прогресса.

Одним из инструментов воздействия государства 
на повышение инвестиционной деятельности в стране 
является создание благоприятного налогового климата 
путем предоставления инвесторам определенных на-
логовых преференций и стимулов. Налоговое стимули-
рование инвестиций может быть одним из шагов к пе-
реориентации внутренних потоков капитала в направ-
лении перспективных отраслей экономики, и, в свою 
очередь, может стать качественно новым витком в со-
циально-экономическом развитии государства и повы-
шении благосостояния населения, поэтому это является 
актуальной и значимой проблемой современности.

Учитывая актуальность указанной проблемы, ис-
следование теоретических проблем инвестиций, стиму-
лирования инвестиционной активности предприятий 
посвящено много работ выдающихся отечественных и 
зарубежных ученых, таких как: Г. Александер, Д. Бей-
ли, И. Бланк, Ю. Иванов, А. Крисоватый, О. Десятнюк, 
Т. Лепейко, С. Лондар, И. Лунина, А. Пересада, А. По-
сылкина, В. Пономаренко, А. Соколовская, Я. Хонка,  
У. Шарп, В. Шевчук, С. Шмидт, Е. Ястремская и др. Вмес-
те с тем использование такого инструмента, как нало-
говое стимулирование инвестиционной деятельности, 
исследовано недостаточно.

Целью настоящей статьи является обобщение тео-
ретических и методических основ, а также разработка 
практических рекомендаций по совершенствованию 
инструментария налогового стимулирования развития 

инвестиционной деятельности и формулирование комп-
лекса целей и направлений будущей налоговой политики 
в Украине. Для достижения поставленной цели в статье 
использованы современные методы исследования.

В период экономического кризисной ситуации, 
сложившейся в обществе, налоговая политика госу-
дарства должна сыграть свою важную роль в стимули-
ровании экономической и инвестиционной активности. 
При этом методы осуществления налоговой политики 
должны быть в тесной связи с целями, которых пытает-
ся достичь государство. В этом контексте немаловаж-
ную роль играет реформирования налоговой политики 
в направлении стимулирования инвестиционно-инно-
вационной деятельности предприятий. 

Только осуществив всесторонний анализ теоре-
тических разработок относительно налогообложения, 
возможно осознать многогранность и сложность ис-
пользования налогов как финансовых регуляторов, как 
инструмента повышения конкурентоспособности. При 
глубокой научной разработанности общетеоретических 
основ налогообложения, освещении опыта его реализа-
ции в развитых экономиках существует необходимость 
изучения и дальнейшей разработки теоретических со-
ставляющих модернизации системы налогообложения 
субъектов предпринимательства в современных усло-
виях, поскольку имеет место отрыв предыдущих теоре-
тических разработок от реалий социально-экономичес-
кого развития. Ориентация отечественной налоговой 
модели на неадекватную условиям ее социально-эко-
номического развития концепцию не может не иметь 
негативных результатов. Но и решения проблем эконо-
мического роста немыслимо без поиска экономически 
приемлемых направлений и форм налогообложения. 

Структура налоговой системы Украины отличает-
ся от налоговых систем развитых стран рядом 
признаков, вызывающих проблемы в налогооб-

ложении. Во-первых, для налоговой системы Украины 
характерна низкая доля налога с дохода физических 
лиц (9% по сравнению с 25% в среднем по странам с 
рыночной экономикой) и высокая – налога на прибыль 
предприятий (17% по сравнению с 8%). Это принци-
пиальное отличие. По нашему мнению, именно с этим 
связаны основные проблемы налогообложения – пос-
кольку государство получает значительную часть до-
ходов бюджета за счет этого налога, то осуществление 
налогового стимулирования (снижения ставок или пол-
ное освобождение от уплаты налога на прибыль) грозит 
наполняемости бюджета. Во-вторых, следует отметить 
относительно высокую долю налога на добавленную 
стоимость как в составе общих налоговых поступле-
ний, так и в составе группы налогов на товары и услуги.  
В-третьих, особенностью налоговой системы является 
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то, что суммы отчислений на социальное обеспечение и 
социальное страхование значительно превышают сум-
мы налога с доходов физических лиц,– в большинстве 
развитых стран они равны. 

Одним из немногих достижений отечественной 
налоговой политики, именно с точки зрения 
выполнения ею стимулирующей функции, ста-

ло введение упрощенных режимов налогообложения. 
Целью внедрения упрощенных режимов налогообло-
жения было снижение налоговой нагрузки, упрощение 
механизма администрирования и уплаты налогов, по-
пытка преодоления теневой экономики, создание новых 
рабочих мест, что позволило многим украинским пред-
приятиям почувствовать перспективу экономической 
независимости и достичь определенного уровня само-
обеспечения. 

Сейчас уровень инвестиционной активности в Ук-
раине является очень низким по сравнению с развитыми 
странами. А в связи с мировым финансовым кризисом 
Украина может потерять и те инвестиционные проекты, 
которые уже получили развитие.

Экономика любой страны чрезвычайно заинтере-
сована в масштабном притоке частных инвестиций. Ре-
шение задачи укрепления инвестиционного потенциала 
Украины с точки зрения аккумулирования финансовых 
ресурсов может быть достигнуто путем разработки но-
вых подходов к амортизационной политики для целей 
налогообложения, дифференциации налогового бре-
мени и предоставления налоговых льгот, расширение 
практического использования инвестиционного нало-
гового кредита, создание новых механизмов, призван-
ных обеспечить использование сбережений населения в 
инвестиционных целях. 

С точки зрения стимулирования инвестиционной 
активности можно сформулировать комплекс целей и 
направлений будущей налоговой политики Украины. 
Она должна быть направлена на: 

увеличение доли собственного капитала предпри-
ятий, который может быть направленным на инвести-
ции и формирование налоговых стимулов для обеспе-
чения направления собственных средств предприятий 
именно на инвестиции; 

	формирование налоговых условий для по-
вышения роли привлеченных внебюджетных 
средств; 

	увеличение доходной части бюджетов всех уров-
ней как источника государственных инвестиций; 

	дифференциацию налогообложения имущест-
ва предприятий, внедряющих инновационные 
технологии, в виде снижения ставки налога; 

	отображение в будущем Налоговом кодексе 
установление для всех налогоплательщиков 
- субъектов хозяйствования понижающего ко-
эффициента к ставке налога на добычу полез-
ных ископаемых в случае осуществления за 
счет собственных средств поиска и разведки 
месторождений полезных ископаемых; 

	расширение пределов (или ликвидацию) по 
предоставлению инвестиционного кредита, 
связанных с его величиной; 

	улучшение инвестиционного климата реально-
го сектора экономики и государства в целом; 

	усиление влияния государства на инвестици-
онный процесс (частичное возмещение платы 
за кредит по счет государственных средств, 
законодательные изменения, увеличение доли 
государственных инвестиций и т. п.); 

	минимизацию налогообложения результатов 
вложения капитала путем повышения уровня 
налогообложения тех средств, которые выведе-
ны из производственного оборота. 

Соблюдение указанных выше направлений в реа-
лизации налоговой политики в Украине будет способст-
вовать усилению положительного влияния инструмен-
тов налогового механизма на повышение уровня инвес-
тиционной активности предприятий и, соответственно, 
государства в целом.

По нашему мнению, стратегическим направлени-
ем в формировании государственной политики 
прямого налогообложения юридических и физи-

ческих лиц должно стать сочетание фискальных, регули-
рующих и стимулирующих функций налогов. Реализация 
такого направления способна обеспечить уменьшение 
доли убыточных предприятий, снижение уровня теневой 
экономической деятельности, что в конечном итоге со-
здает возможности для расширения базы налогообложе-
ния, активизации предпринимательской деятельности.

Реформирование системы прямого налогообло-
жения в направлении усиления регулирующих и стиму-
лирующих функций прямых налогов должно осущест-
вляться в контексте уменьшения налоговой нагрузки 
на экономику, совершенствование способов админис-
трирования налогов, оптимизации структуры налогов, 
устранение причин роста налоговой задолженности.

Реформирование налоговой системы, предпола-
гает принятие Налогового Кодекса, который должен 
уменьшить налоговую нагрузку, упростить админист-
рирование налогов и сборов, стимулировать инвести-
ционную деятельность, а главное - способствовать ста-
билизации в сфере налогообложения.

Перспективами дальнейших исследований будут 
поиски направленные на исследование и внедрение 
мирового опыта в этой сфере. Поскольку при приня-
тии решений об инвестировании при равных условиях 
наличие благоприятного налогового режима является 
конкурентным преимуществом в глобальной среде.    
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