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В статье исследуются вопросы налогового регулирования инвестиционной деятельности. Для динамичного экономического 
развития страны целесообразно инвестировать денежные средства в различные проекты. Налогообложение в инвестиционной 
деятельности играет роль регулятора путем воздействия на инвестиционные процессы посредством налоговых инструментов. 
Рассматриваются формы предоставления налогового регулирования инвестиционной деятельности со стороны государства – 
налоговые преференции, налоговые каникулы и др. Авторы выявили актуальные проблемы, имеющиеся в области темы ис-
следования, и предложили возможные пути их решения. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В рецензируемой научной статье авторами рассматривается весьма актуальная проблема, касающаяся роли налогового регулирования 

в инвестиционной деятельности. 
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Авторы справедливо отмечают, что инвестирование в различные материальные и нематериальные активы представляется необходи-
мым для устойчивого развития экономики страны.  

 
Утверждается, также, что налогообложение занимает центральное положение в сфере регуляции инвестиционных процессов на каждом 

этапе таковых. Регулирование, как указывается, осуществляется такими налоговыми инструментами, как налоговые льготы, преференции, 
каникулы, снижение ставок; а также осуществление управление инвестиционными потоками происходит и путем внедрения современных 
технологий в процессы, связанные с налоговым контролем. 

Актуальность темы исследования обусловлена имеющимися проблемами на каждом этапе инвестиционного процесса, среди которых 
находятся связанные с налоговым бременем сложности при формировании финансовой базы для осуществления инвестирования, при 
определении объектов инвестирования с наименьшими возможными расходами на выполнение налоговых обязательств. Также, указыва-
ется на существование препятствий для осуществления инвестирования, связанных с отдельными группами налогов и на несовершенство 
сложившейся налоговой системы. Авторами были выявлены проблемы, имеющиеся в области темы исследования и были предложены 
возможные пути их решения. 

В целом, рассматриваемая статья представляет собой научный интерес, как с теоретической, так и с практической точки зрения. Реко-
мендуем научную статью к печати в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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