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НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

TAX ASPECTS OF INCREASING INVESTMENT ACTIVITY IN 

THE ARKHANGELSK REGION 

 

Аннотация. В статье рассматриваются налоговые аспекты 

повышения инвестиционной активности Архангельской области.  

Проанализированы объемы инвестиций в экономику Архангельской области. 

Отмечается, что средний уровень инвестиционной привлекательности и 

невысокая динамика объемов инвестирования требуют усовершенствования 

инвестиционной деятельности в регионе, в частности, в направлении поиска 

новых инструментов привлечения инвестиций, одним из которых 

государственно-частное партнерство. Предложено применение механизма 

государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных 

проектов в регионе. 
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Abstract. The article discusses the tax aspects of increasing the investment 

activity of the Arkhangelsk region. Analyzed the volume of investment in the 

economy of the Arkhangelsk region. The average level of investment attractiveness 

and the low dynamics of investment volumes require the improvement of 

investment activities in the region, in particular, in the direction of finding new 

tools to attract investment, one of which is public-private partnership. The use of 

the mechanism of public-private partnership in the implementation of investment 

projects in the region is proposed. 
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Современный санкционный кризис выдвигает на передний план 

проблему целесообразности и глубины антикризисного налогового 

регулирования в рамках корректировки национальной региональной 

политики [1]. Налоговая политика - один из многих, но важнейших рычагов 

вмешательства региона в социально-экономические процессы, что является 

следствием постоянно возрастающей роли государства в экономике и 

общественной жизни региона, постоянно требуют определенных финансовых 

ресурсов. Санкционный  кризис затронул различные сферы общественной 

жизни российских регионов, в том числе, и негативно повлияв на налоговую 

систему. Снижение деловой активности и объемов промышленного 

производства, приостановление многих инвестиционных проектов, общее 

сокращение фонда оплаты труда привело к уменьшению налоговой базы и 

соответствующих налоговых поступлений российских регионов, как в целом, 

так и, в той или иной степени,  по отдельным видам налогов. В подобных 

рыночных условиях существенное значение приобретает эффективная 

налоговая политика, по которой аккумулируются финансовые ресурсы для 

обеспечения общественных потребностей, а также, осуществляется 

регулирование экономических отношений российских регионов [4].  

Теоретические основы налогообложения разработаны в трудах таких 

выдающихся ученых, как А. Вагнер, Д. Кейнс, А. Лаффер, Д. Милль, 

Ф. Нитти, Д. Рикардо, А. Смит. Сравнение механизма налогообложения в 

России и в других странах, а также,  определение направлений 

осуществления налоговой реформы проводились такими учеными, как В. 

Андрущенко, А. Василик, П. Мельник, С. Онишко, В. Сутормина, Л. 

Тарангул, В. Федосов, Д. Черник, Л. Шаблиста, И. Якущик и др. [2]. 

Положительный опыт функционирования налоговой системы российских 

регионов привлекает внимание таких отечественных ученых, как М. И. 

Карлин, Л. А. Миргородская, С. И. Юрий, В. М. Федоров и др. Ученые 

изучают основные тенденции и проблемы в законодательстве о налоге, 

целесообразность и эффективность его внедрения. Большой вклад в 

исследование процесса налогового администрирования внесли А. Афонсо, Р. 

Варсан, Р. Вебер, Д. Уилсон, Д. Даймонд, М. Деверо, С. Колиньйон, К. 

Найкел, В. Оутс, Р.  Перротте, В. Танзи, Г. Таубер, М. Уайт [8]. Вопросы 

применения зарубежного опыта при построении отечественной системы 

налогового регулирования в рамках повышения инвестиционной активности   

российских регионов освещены в публикациях З.С. Варналия, А.Д. Данилова, 

М.И. Карлина, Л.В. Поповой, А. М. Соколовского, Н.М. Ткаченко и других 

[7]. Однако, несмотря на широкое освещение в научной литературе 

проблемы формирования совершенной системы налогового регулирования 

для  повышения инвестиционной активности   российских регионов, не все 

аспекты выучены и должным образом обоснованы. 

Анализ становления налоговой системы российских регионов в 

ретроспективе дает возможность объективно оценить логику ее эволюции, а 

также выяснить, какие формы необходимы, какие обусловлены 

экономическими факторами, какие являются наиболее эффективными. При 



этом экономические факторы могут быть объективными (социально 

экономические особенности инвестиционной привлекательности регионов) и 

субъективными (характер действий местных властей, направленных на 

создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения 

иностранных инвестиций в экономику региона) [3]. Тем не менее, если целью 

инвестиций является рост суммы инвестированного капитала, то его следует 

вкладывать только в объекты предпринимательской деятельности, поскольку 

направление его на объекты социальные, благотворительной деятельности, 

спонсорство к такому росту не приведет. В этом случае более приемлемым 

для обозначения вложения средств является термин «финансирование», а не 

инвестирование [7].  

Залогом устойчивого экономического развития региона является 

интенсивность и эффективность инвестиционной деятельности. Г. А. 

Александров, Г. Г. Скворцова, Е. В. Павлова определяют сущность 

инвестиционной деятельности региона как процесс вложения материальных, 

финансовых ресурсов и интеллектуальных ценностей в объекты экономики и 

социальной сферы региона [1]. 

Рассмотрим особенности налоговые аспекты повышения 

инвестиционной активности в Архангельской Области. Объемы инвестиций 

в основной капитал 60,1% заняли собственные средства, 39,9% - 

привлеченные средства. Объем финансовых вложений, поступивших 

в экономику области, составил 506086 млн. руб. [5]. Сальдо прямых 

иностранных инвестиций, по данным Банка России, составило в 2021 году − 

197 млн. долл. США.  За январь-сентябрь 2022 г. индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал в Архангельской области составил 103,8%. 

Регион занял 32-е место по темпам роста инвестиций среди субъектов РФ и 

4-е место среди регионов Северо-Запада.  

В целях стимулирования обновления основных производственных 

фондов предприятий,  создана правовая основа для применения инвесторами 

на территории Архангельской области инвестиционного налогового вычета 

по налогу на прибыль организаций, предусмотренного статьей 286.1 

Налогового кодекса Российской Федерации. Законом определен размер 

инвестиционного вычета на уровне 70 процентов расходов на приобретение, 

создание, модернизацию, реконструкцию, достройку, техническое 

перевооружение объектов основных средств, за исключением случаев 

частичной ликвидации объекта основного средства. Ставка налога для 

определения предельной величины инвестиционного вычета предусмотрена в 

размере 7 процентов [5]. 

В соответствии с областным законом Архангельской области 

от 16 декабря 2019 года № 197-13-ОЗ «О внесении изменений в областной 

закон «О налоговых льготах при осуществлении инвестиционной 

деятельности на территории Архангельской области»,  право на применение 

инвестиционного вычета предоставляется организациям, расположенным 

на территории Архангельской области, которые осуществили приобретение, 

создание, модернизацию, реконструкцию, достройку, техническое 



перевооружение объектов основных средств в рамках реализации 

инвестиционных проектов, включенных в реестр приоритетных 

инвестиционных проектов Архангельской области [5]. 

При этом такие организации должны осуществлять социально значимые 

виды экономической деятельности, связанные с сельским и лесным 

хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством, обрабатывающими 

производствами (за исключением видов экономической деятельности 

по производству алкогольных напитков и табачных изделий), а также 

с обработкой и утилизацией неопасных отходов, обработкой вторичного 

сырья, здравоохранения и социальных услуг, спорта и др. 

Проанализировав  объемы инвестиций в экономику Архангельской 

области, можно сделать вывод о том, что средний уровень инвестиционной 

привлекательности и невысокая динамика объемов инвестирования требуют 

усовершенствования инвестиционной деятельности в регионе, в частности, в 

направлении поиска новых налоговых инструментов привлечения 

инвестиций, одним из которых является государственно-частное 

партнерство. Целесообразным нами полагается применение механизма 

государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных 

проектов в регионе через налоговые преференции и льготы. Пи этом, если 

государство использует такие инструменты налогового регулирования, как 

инвестиционный налоговый кредит, налоговые «каникулы», налоговые 

вычеты и др., что может служить толчком (средством) для развития 

производства, то этим оно стимулирует инвестиционную активность 

хозяйствующих субъектов. В случае, если государство стремится ограничить 

объемы инвестиций в экономику региона или отрасли, то оно применяет 

инструменты налогового регулирования, которые увеличивают налоговую 

нагрузку (увеличивает налоговые ставки, отменяет инвестиционные 

налоговые льготы, вводит авансовые платежи по налогам, увеличивает 

количество налогов и т.д.). 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

инвестиционная деятельность региона  представляет собой совокупность 

всех процессов региона, сопровождающих подготовку к осуществлению или 

привлечению инвестиций, их непосредственную реализацию относительно 

всей совокупности инвестированных ресурсов во все объекты и в разных 

сферах, а также мониторинг и контроль качества полученных результатов со 

стороны стейкхолдеров и общественности, в том числе,  через органы 

публичной власти. Для усовершенствования налоговых аспектов с целью 

повышения инвестиционной активности Архангельской области 

целесообразно применение механизма государственно-частного партнерства 

при реализации инвестиционных проектов в регионе через налоговые 

преференции и льготы. 
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