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Аннотация. Инновационная деятельность является определяющим фактором при по-

вышении эффективности технологий в разных сферах общества: экономической, соци-

альной и политической. Инновационная деятельность даёт огромные возможности для 

становления и развития экономики, формирования бюджета страны, поэтому она кон-

тролируется, регулируется государством. В статье анализируется уровень инновацион-

ного развития в рамках мировой экономики, определяется его роль в данном процессе. 

Также в статье приводятся примеры проблем регулирования инноваций во внешнеторго-

вой деятельности России. 
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В современных условиях одним из 

главных факторов конкурентной борьбы и 
выхода государства на мировой рынок 
становятся современные технологии, во-
площенные в виде высокотехнологичных 
товаров. Именно уровень инновационного 
развития определяет успешность страны в 
рамках мировой экономики. 

Доля России в мировом объеме полу-
ченных платежей за использование объек-
тов интеллектуальной собственности со-
ставляет всего лишь 0,2%. Для сравнения, 
у стран-лидеров эта доля составляет: у 
США — 36%, у Японии — 12%. Основу 
российского высокотехнологичного экс-
порта формирует энергетическое оборудо-
вание: ядерные реакторы, тепловыделяю-
щие элементы для АЭС, реактивные и 
турбореактивные двигатели, газовые тур-
бины. 

Таможенное регулирование инноваций 
в Российской Федерации рассматривается 
c точки зрения наличия налоговых льгот 
для некоторых видов товаров. 

Целый ряд налоговых льгот для инно-
вационной деятельности, имеется в главе 
25 Налогового кодекса РФ. Прежде всего,  
это касается освобождения от НДС, упла-
чиваемого при ввозе инновационных това-
ров, а также высокотехнологического обо-

рудования (в  том числе комплектующих и 
запасных частей к нему), аналоги которого 
не производятся в РФ, и некоторые другие 
группы товаров, также освобождаемые от 
данного вида НДС. В соответствии с по-
ложениями НК РФ льготы по НДС предо-
ставляются только для оборудования. 
Кроме освобождения от НДС есть и дру-
гие виды льгот для высокотехнологичных 
товаров. Так для многих видов товаров, 
аналоги которых не производятся в Рос-
сийской Федерации, наряду с освобожде-
нием от НДС при ввозе установлена нуле-
вая ставка таможенной пошлины на тех-
нологическое оборудование, на товары, за 
исключением, подакцизных, в области ис-
следования и использования космического 
пространства, а также по запуску космиче-
ских аппаратов, на медицинские товары 
отечественного и медицинского производ-
ства, а также сырье и комплектующие из-
делия для их производства. Инновацион-
ные товары также освобождаются от упла-
ты таможенных сборов за таможенное 
оформление. По сути, импортный тамо-
женный тариф является инструментом ин-
новационной политики. Введение импорт-
ных пошлин вызывает повышение цен на 
импортируемые товары, что обеспечивает 
возникновение определенных преиму-
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ществ для национальных производителей 
при продаже их товаров внутри страны. 

Анализ товарной структуры импорта 
РФ и товарной структуры экспорта РФ вы-
явил существенную зависимость экономи-
ки государства от импорта высокотехноло-

гичной продукции (Рисунок). В марте 2019 
года доля высокотехнологичных товаров в 
общем объеме импорта составляет 58,1%, 
при этом доля экспорта высокотехноло-
гичных товаров находится на уровне 
13,1%.  

 

 
Рисунок. Динамика доли экспорта и импорта высокотехнологичных товаров в РФ 2016-

2019 гг. 

 

В целом, показатели импорта высоко-

технологичных товаров начали стреми-

тельно расти c 2017 года, данные пред-

ставлены в таблице 1. Данная динамика 

была вызвана ростом промышленного 

производства. И по сей день данные пока-

затели только увеличиваются. Также, за-

метна динамика роста высокотехнологич-

ной, инновационной продукции в общем 

объеме.  

 

Таблица 1. Импорт РФ инновационной, высокотехнологической продукции за 2017-

2019 гг. (в млн. долл. США) 

Показатель 
Импорт 2019 в % к 

2017 2018 2019 2017 2018 

Инновационная, высокотехнологичная продукция - всего 159628 163875 169375 106,1 103,3 

Доля в % инновационной, высокотехнологичной продукции в 

общем объеме 
60,7 63,3 69,5 1,7 1,4 

 

Такая же ситуация, в виде стремительного роста показателей, обстояла и c экспортом 

инновационной продукции (табл. 2) 

 

Таблица 3. Экспорт РФ инновационной, высокотехнологической продукции за 2017-

2019 гг. (в млн. долл. США) 

Показатель 
Экспорт 2019 в % к 

2017 2018 2019 2017 2018 

Инновационная, высокотехнологичная продукция - всего 48837 53750 55278 113,2 102,8 

Доля в % инновационной, высокотехнологичной продукции в 

общем объеме 
12,8 14,5 13,6 1,6 1,8 

 

В 2019 году экспорт инновационной 

продукции увеличился на 13,2% по срав-

нению c 2017 годом и на 2,8 по сравнению 

c 2018 годом. Рассматривая показатели ро-

ста экспорта, следует отметить, что Россия 

экспортирует небольшое количество вы-

сокотехнологичной продукции.  

Лидирующее место среди ключевых 

партнеров России во внешней торговле 

высокотехнологичными товарами занима-

ет Китай. При этом авторы рейтинга отме-

чают, что его значимость как поставщика 

устойчиво росла на протяжении рассмат-

риваемого периода, несмотря на довольно 

высокий уровень зависимости от импорта 

из Китая, фиксировавшийся уже в 2015 г.  
В целях содействия экспорту высоко-

технологичных товаров установлен со-
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кращенный и закрытый перечень докумен-
тов при подаче декларации на товары для 
помещения под таможенную процедуру 
экспорта. Также изменены сроки соверше-
ния таможенными органами различных 
операций, некоторые из них увеличены, а 
иные – сокращены.  

Претерпели изменения вопросы, свя-
занные с применением таможенных про-
цедур. Например, исключена процедура 
внутреннего таможенного транзита. Това-
ры, перевозимые по таможенной террито-
рии, в том числе перевозимые от одного 
внутреннего таможенного органа до дру-
гого внутреннего таможенного органа, бу-
дут помещаться под режим (процедуру) 
таможенного транзита. Теперь перевозка 
товаров открывается от внешней границы 
Союза сразу до места нахождения получа-
теля, независимо от государства, в кото-
ром он находится, а перевозчики, в Союза 
без применения к ним внутреннего госу-
дарственного контроля на территории 
каждого из государств-членов Союза. 

В 2020 году российское правительство 
предложило партнерам по Союзу снизить, 
а в некоторых случаях и отменить ввозные 
пошлины на оборудование для промыш-
ленности, а именно, товаров, которые 
нужны для экспортных производств или 
для обновления производственных фондов 
и которых в самом Союзе недостаточно 
или нет совсем. 

Это решение находится на стадии со-
гласования со странами Союза (Россия, 
Белоруссия, Армения, Казахстан и Кирги-
зия). Поэтому, данное изменение может 
произойти к декабрю 2021 г. 

В условиях текущей социально-
экономической ситуации в мире, которая 
характеризуется развитием пандемии ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, одной 
из ключевых проблем становится обеспе-
чение производителей конечной промыш-
ленной продукции бесперебойными по-
ставками импортных компонентов. Разви-
тие пандемии произошло и в странах – 
членах Евразийского экономического сою-
за (ЕАЭС, Союз), что вызвало экономиче-
ские потрясения, такие как резкое падение 
национальных валют всех стран – членов 
ЕАЭС по отношению к доллару США. Это 

происходит в связи с обвалом нефтяных 
котировок.  

С учетом задачи ускорения перехода к 
инновационной экономике в стране, долж-
на повыситься роль таможенно-тарифных 
мер в реализации промышленной и струк-
турной политики: достаточная степень та-
рифной защиты конкретных рынков на 
первоначальных циклах производства ин-
новационной продукции, постепенное от-
крытие рынков по мере их становления, 
сегментирования и роста конкурентоспо-
собности отечественных производств в це-
лях сохранения конкурентной среды.  

Настройка таможенно-тарифного и не-
тарифного регулирования на стимулиро-
вание производства и экспорта инноваци-
онной, высокотехнологичной продукции 
потребует развития институтов содействия 
экспорту, импортозамещению, совершен-
ствования нормативно-правового регули-
рования в сфере таможенного дела, упро-
щения и сокращения числа администра-
тивных процедур, использования всего ин-
струментария мер по защите рынка, до-
пускаемых положениями и нормами ВТО. 

В регулировании импорта ключевыми 
критериями для определения направлений 
и конкретных мер таможенно-тарифной 
политики в различных отраслях и секторах 
экономики будут следующие:  

– уровень конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции на рынке Союза;  

– рыночный потенциал выпускаемой 
продукции в рамках единой таможенной 
территории Союза, который станет при-
влекательным для инвесторов;  

– возможности налаживания импорто-
замещающей кооперации и экономически 
целесообразного замещения на рынке Со-
юза продукции из дальнего зарубежья то-
варами, происходящими с единой тамо-
женной территории, то есть помимо уси-
ления структурной и стимулирующей 
функций таможенно-тарифной политики, 
необходимо ее согласование с приорите-
тами промышленной политики.  

C целью поддержки промышленной ин-
теграции в рамках ЕАЭС при оценке нали-
чия аналогов на отечественном рынке 
можно ориентироваться на компоненты, 
которые производятся на территории 
остальных государств – членов ЕАЭС. Та-
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ким образом, при отсутствии националь-
ного производства или при производстве, 
частично удовлетворяющем спрос, по-
явится возможность использования ком-
понентов стран ЕАЭС вместо импортной 
продукции. На текущий момент, по цело-
му ряду отраслей промышленности 
наблюдается нехватка критически значи-
мых импортных компонентов, главным 
образом европейского и китайского произ-
водства. 

При установлении импортных тамо-
женных тарифов в интересах националь-
ного производства используется принцип 
эскалации тарифа, который упорядочивает 
структуру ставок импортного тарифа и со-
здает условия для уменьшения конкурен-
ции отечественных производителей с ино-
странными поставщиками.  

Этому принципу следует подавляющее 
большинство государств. Принцип эскала-
ции тарифа основан только на учете харак-
тера товара. Эскалация товара – это повы-
шение ставок тарифа на товары по мере 
повышения степени их обработки. То есть 
на сырье устанавливаются низкие ставки, 
на продукцию высокой степени обработки 
ставки будут выше, а на готовые изделия – 
самые высокие. Таким образом, создаются 
барьеры для ввоза готовых изделий, и 
происходит поддержка национального 
производства, путем предоставления льгот 
на импортные компоненты.  

Данный процесс приведет к стимулиро-
ванию импортозамещения критически 
значимых компонентов промышленной 
высокотехнологичной продукции в обо-
зримом будущем. 
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