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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В условиях глобализации кон

курентный успех любой страны во многом обусловлен созданием прорыв
ных инноваций, их эффективным распространением и использованием. 
При существующем положении дел в сфере инноваций иностранные 
производители оказываются в более выгодных условиях на мировом (а 
главное - и российском) товарном рынке по сравнению с отечествен
ными производителями. Существует угроза банкротства российских 
производителей, роста безработицы в стране и углубления кризиса в 
экономике России, связанные именно с низкой инновационной активно
стью отечественной экономики. Современная компания может удержи
вать конкурентные преимущества только с помощью постоянных улучше
ний и усовершенствований производственных процессов и товара - в этом 
источник постоянства экономического развития за счет инновационных 
процессов. 

Все это свидетельствует о том, что на современном этапе общест
венного развития в России остро стоит проблема разработки комплекса 
мер, поддерживающих отечественный научно-производственный ком
плекс народного хозяйства и содействующих инновационным процес
сам в экономике всеми доступными методами. Для реализации иннова
ционного потенциала отечественной экономики в современных условиях 
необходима всесторонняя комплексная государственная поддержка. Для 
решения этой задачи необходимо объединение усилий всех ветвей госу
дарственной власти, в том числе Федеральной таможенной службы в 
части осуществления комплекса мер в области поддержки инновацион
ных процессов в экономике страны. В связи с этим совершенствование 
таможенной деятельности и таможенных услуг в части развития мето
дов государственной поддержки инновационных процессов в России 
приобретает особую актуальность. 

Степень разработанности проблемы. Широкий круг теоретических 
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и практических проблем поддержки инновационных процессов в экономи
ке и инновационного инвестирования исследован в трудах отечественных 
ученых И.В. Бушмарина, В.Н. Гунина, А.А. Дынкина, В.Р. Евстигнеева, 
Н.И. Ивановой, В.М. Коновалова, Д.И. Кокурина, В.Г. Медынского, Ю.П. 
Морозова, В.А. Орешкина, А.Н. Фоломьева, B.C. Шостьина, Ю.В. Яковца 
и др.. Зарубежные исследователи П. Друкер, К.А. Нордстрем, М. Портер, 
Й. Риддерстрале, Дж. Траут, Й. Шумпетер и др. создали теоретическую ба
зу, описывающую особый инновационный характер современной эконо
мической системы. 

Труды ученых Российской таможенной академии М.С. Арабян, С В . 
Барамзина, Т.Е. Кочергиной, С В . Леденева, В.Е. Новикова, В.Ю. Пресня
кова, И.Ю. Тюриной затрагивают проблемы влияния таможенной деятель
ности на повышение конкурентоспособности отечественной экономики. 

Однако до настоящего времени не было исследований, направлен
ных на изучение влияния таможенной деятельности на ускорение иннова
ционных процессов в экономике страны. 

Целью данного исследования является повышение уровня под
держки таможенными методами инновационных процессов в экономике 
России. Основной задачей исследования является разработка методиче
ских рекомендаций и комплекса мероприятий по активизации таможенной 
деятельности в области поддержки инновационных процессов в экономике 
России. 

Объею" исследования - сфера таможенной деятельности как эле
мент государственного регулирования внешней торговли. 

Предметом исследования является механизм таможенной поддерж
ки инновационных процессов в экономике России. 

Логическая схема исследования. В соответствии с целью и задачей 
исследования разработана программа и методика их достижения, опреде
ляющие последовательность и методы выполнения этапов работы. Общая 
логическая схема исследования представлена на рис. 1. 
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7. Обоснование принципов управления использованием 
таможенных методов для активизации инновационных 
процессов 

8. Разработка методических рекомендаций по повышению 
эффективности воздействия таможенной службы на инно
вационные процессы в экономике России 
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8.4. Методические реко
мендации по совершенст
вованию таможенных 
процедур по критерию 
стимулирования иннова
ционной активности 

Рис. 1. Логическая схема исследования 



Теоретические и методические основы исследования. Для целей 
исследования применен системный подход. Теоретической основой иссле
дования послужили элементы теории управления и теории государствен
ного регулирования внешнеэкономической деятельности. При формирова
нии базы первичной информации применен метод экспертных оценок. База 
вторичной информации получена в результате традиционного анализа до
кументов (при рассмотрении структуры государственного регулирования 
инновационной деятельности) и контент-анализа сообщений средств мас
совой информации (при изучении опыта поддержки инновационных про
цессов в странах ближнего зарубежья). Методы аналогий и абстрагирова
ния нашли применение при исследовании зарубежного опыта поддержки 
инновационных процессов таможенными методами. 

Информационную базу исследования составили материалы Гос
комстата РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ; дан
ные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозиро
вания, Центра экономической конъюнктуры при Правительстве Россий
ской Федерации, Центра исследований и статистики науки при Министер
стве науки и технологий России; российские и зарубежные нормативно-
правовые акты по теме исследования, а также материалы тематических на
учных конференций и сообщения средств массовой информации, в том 
числе публикации в периодических изданиях и в сети Интернет. В работе 
использованы материалы Всемирной торговой организации. Всемирной 
таможенной организации, Всемирной организации интеллектуальной соб
ственности. Всемирного экономического форума. 

Научная новизна результатов исследования заключается в разра
ботке комплекса методических рекомендаций по совершенствованию при
менения таможенных методов для поддержки инновационных процессов в 
экономике России. 

Основные научные результаты, полученные автором и выноси
мые на защиту, заключаются в следующем: 



1) сформирована концепция поддержки инновационных процес
сов в экономике таможенными методами, отличающаяся нацеленностью 
на содействие реализации инновационных проектов участников внешне
экономической деятельности; 

2) разработаны методические рекомендации по совершенствова
нию таможенной деятельности в целях поддержки инновационных процес
сов участников ВЭД, определяющие методы использования тарифных и 
нетарифных мер таможенного регулирования внешней торговли; 

3) усовершенствован алгоритм обоснования тарифных и нета
рифных мер регулирования внешней торговли по критерию значимости 
производства конкретного товара для отечественной экономики, отли
чающиеся направленностью на поддержку инновационных процессов; 

4) предложен проект нового таможенного режима - «таможенно
го режима инновационного проекта» с обоснованием его содержания и ус
ловий применения; 

5) предложен проект ведомственной программы развития дея
тельности таможенных органов Российской Федерации в области под
держки инновационных процессов таможенными методами на ближайшую 
перспективу. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается 
в развитии теории таможенной деятельности в части ее влияния на ускоре
ние инновационных процессов в экономике России. 

Практическая значимость диссертации заключается в реальной 
возможности использования таможенных методов регулирования ВЭД для 
поддержки инновационных процессов в экономике России и повышения ее 
конкурентоспособности. 

Апробация. Результаты исследования используются при разработке 
программ реализации «Концепции развития таможенных органов 
Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 2225-р, и «Рамочных 



стандартов безопасности и облегчения мировой торговли» Всемирной 
таможенной организации. 

Основные результаты исследования были представлены на 
научно-практической конференции «Таможня сквозь призму экономики и 
права» (РТА, г. Люберцы, апрель 2004 г.) и региональная конференция 
«Развитие инноваций в Московской области: опыт, механизмы, прогнозы» 
(Национальное агентство технологической поддержки 
предпринимательства «ИНТЕХ», г. Троицк, октябрь 2005 г.). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 
пяти научных статьях (список приведен в заключительной части 
автореферата) общим объемом 1,95 п.л. 

Структура и содержание диссертации определяются логикой ис
следования. Диссертация состоит из введения, трех глав с краткими анно
тациями и выводами по каждой из них, основных выводов и предложений, 
списка использованных источников и двух приложений. 

Диссертация изложена на 155 страницах машинописного текста, 
включает 9 рисунков, 9 таблиц и список использованных источников из 
136 наименований. 
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I I . ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении показана актуальность темы диссертации, степень раз

работанности проблемы, определены цель, задачи, объект и предмет ис
следования, отмечена научная новизна и практическая значимость полу
ченных результатов, выводов и предложений. 

В первой главе проведен сравнительный анализ конкурентоспособ
ности российской экономики и экономики развитых стран; отражена оцен
ка конкурентоспособности российской экономики по данным междуна
родных рейтинговых агентств с выявлением сильных и слабых позиций по 
таможенным и инновационным составляющим; приведена оценка отечест
венными товаропроизводителями уровня конкурентоспособности своей 
продукции; отражена связь между уровнем конкурентоспособности и ин
новационной активностью предприятий; уточнен понятийный аппарат, ис
пользуемый в целях исследования; выявлена экономическая природа ин
новационной деятельности и инновационных процессов; показана необхо
димость применения комплексных мер государственной поддержки инно
вационных процессов; исследованы новейшие тенденции государственной 
поддержки инновационных процессов в экономике России; показана зна
чимость использования таможенных методов в целях поддержки иннова
ционной активности участников ВЭД; проанализированы перспективы 
применения таможенных методов поддержки инновационных процессов. 

Изучение международных рейтингов показывает, что Российская Фе
дерация имеет передовые позиции по такому фактору конкурентоспособно
сти, как инновационный потенциал развития, но при этом факторы конку
рентоспособности, относящиеся к государственному регулированию и под
держке инновационного развития (в том числе и налоговое и таможенное 
регулирование), определяют место России как самое невыгодное среди дру
гих стран мира. Это свидетельствует о том, что в настоящее время Россия 
имеет значительные перспективы роста конкурентоспособности за счет уве-
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личения инновационной активности при условии соответствующего преоб
разования системы государственной поддержки инновационных процессов. 

Исследование инновационной активности отечественных предпри
ятий и уровня конкурентоспособности на мировом и отечественном рынках 
показывает, что есть взаимосвязь между скоростью внедрения в производ
ство новых технологий, вовлеченностью предприятий в процесс научного 
и технологического развития и ростом конкурентоспособности продукции. 
Тем не менее, инновационная деятельность в России характеризуется низ
ким результирующим показателем инновационной активности. Имеющий
ся научно-технологический и кадровый потенциал России во многом не 
востребован как на внутреннем, так и на мировом рынках. Важным индика
тором необходимости государственного стимулирования инновационной ак
тивности является тот факт, что Россия в настоящее время не демонстрирует 
значительных темпов внедрения высоких технологий в промышленность. 

Формирование и развитие отечественного рынка конкурентоспо
собных инновационных товаров возможно лишь при активной деятельно
сти государственных структур на федеральном, региональном и местном 
уровнях. Формирование соответствующих институциональных систем, 
включая законодательное обеспечение, является функцией государства. 

Предложено выделить в отдельную группу инновационной инфра
структуры органы государственной власти, регулирующие инновационные 
процессы и отношения в данной области, в том числе и Федеральную та
моженную службу Российской Федерации. При этом с таможенной точки 
зрения воздействие на инновационные процессы происходит опосредован
но через применение комплекса таможенных методов регулирования ВЭД. 

В настоящее время Правительством РФ реализуется политический 
курс на оказание государственной поддержки инновационным процессам 
посредством учреждения особых экономических зон (далее - ОЭЗ) техни
ко-внедренческого и промышленно-производственного типов. По итогам 
первого конкурса принято решение о создании шести ОЭЗ (четырех техни-



ко-внедренческого типа и двух - производственно-промышленного), хотя 
заявок об их создании было подано более 70 от 41 субъекта Российской 
Федерации. 

В соответствии с законодательством для ОЭЗ упрощается процедура 
выделения земельных участков, снижаются административные барьеры, 
налоговая нагрузка и предоставляются таможенные льготы. Иностранные 
товары размещаются и используются в пределах территории ОЭЗ без уп
латы таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, а также без 
применения запретов и ограничений экономического характера, в соответ
ствии с таможенным режимом «Свободная таможенная зона». Российские 
товары размещаются и используются на условиях, применяемых к вывозу 
в соответствии с таможенным режимом экспорта с уплатой акциза и без 
уплаты вывозных таможенных пошлин. 

Однако, расширение территории ОЭЗ или создание новых ОЭЗ 
ограничено - объявление всей территории России особой экономической 
зоной и финансирование создания технопарков во всех отраслях 
экономики невозможно. Тем не менее, потребность в комплексных мерах 
государственной поддержки инновационных процессов с как можно менее 
исключительными условиями будет усиливаться, особенно при вступлении 
России в ВТО. 

Возможности ОЭЗ наиболее доступны, прежде всего, для крупного 
бизнеса. В созданных ОЭЗ 70% заявленных инвестиций принадлежат 
крупным иностранным компаниям, 20% - крупным российским компани
ям и 10% - среднему и мелкому бизнесу. Это считается закономерным, так 
как на первом этапе стать резидентами могут только те, кто имеет оборот
ные средства, кому при необходимости дают крупные кредиты. Следова
тельно, реальные выгоды от ОЭЗ могут получить только крупные резиден
ты, причем, преимущественно зарубежные, а отечественные инноваторы 
на начальных стадиях реализации проектов практически не имеют шансов 
воспользоваться выгодами работы в рамках ОЭЗ. Это является свидетель-
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ством недостаточности мер поддержки инновационных проектов в рамках 
особых экономических зон. 

Появилось еще одно направление государственной политики, ориен
тированное на поддержку инновационных процессов - разработка средне
срочной государственной программы «Создание в Российской Федерации 
технопарков в сфере высоких технологий», направленной на развитие вы
сокотехнологичных отраслей экономики и создание технопарков в сфере 
высоких технологий. Технопарки призваны предоставить набор необходи
мых услуг предприятиям, размещенным на территории технопарка, и та
ким образом обеспечить предприятиям возможность получить значитель
ную экономию расходов и сконцентрироваться на своей основной дея
тельности. 

Общим несовершенством последних инициатив государства в части 
поддержки инновационных процессов является исключительный характер 
предлагаемой поддержки. В случае с созданием ОЭЗ - поддержка может 
быть получена исключительно на определенной замкнутой территории. 
При создании технопарков это проявляется в том, что поддержка может 
быть оказана исключительно в сфере высоких технологий. Между тем, ин
новационные процессы в идеале охватывают все отрасли экономики и всю 
территорию Российской Федерации и выходят за ее пределы. 

В такой ситуации разработка системы таможенных методов под
держки инновационных процессов как одного из инструментов комплекс
ной государственной поддержки данной сферы деятельности приобретает 
особую актуальность. 

Во второй главе обобщен и проанализирован опыг зарубежных 
стран по оказанию государственной поддержки инновационным проектам 
в рамках требований ВТО; проведен анализ способов и видов государст
венного регулирования внешнеэкономической деятельности по критерию 
воздействия на инновационные процессы; определен круг федеральных 
органов государственной власти, в чьей компетенции находится регулиро-
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вание различных аспектов инновационной деятельности; систематизиро
ван опыт стран, достигших успехов в развитии инновационных систем как 
основы устойчивого экономического роста; выявлены реальные факторы, 
способствующие или препятствующие осуществлению инновационных 
процессов; выделена роль таможенных методов в системе государственной 
поддержки инновационных процессов; позиционирована таможенная по
литика в области инноваций; изучен опыт нескольких стран - участниц 
СНГ по стимулированию инновационной активности предприятий тамо
женными методами. 

Анализ опыта стран, достигших успехов в развитии инновационных 
систем как основы устойчивого экономического роста, демонстрирует, что 
комплекс мероприятий по государственной поддержке инновационных 
процессов носит во многом универсальный характер. Поэтому использова
но сопоставление российского опыта таможенной поддержки инновацион
ных проектов с аналогичным опытом зарубежных стран. При этом акцен
тировано внимание на том факте, что в настоящее время к России в рамках 
ВТО и мировых торговых отношений предъявляются особые требования, 
порой гораздо более жёсткие, чем к иным странам. 

К факторам, способным при определенных условиях оказать стиму
лирующее или сдерживающее воздействие на инновационные процессы, 
можно отнести политические, экономические, правовые, технологические, 
организационно-управленческие, социально-психологические и культур
ные. Практически по всем направлениям для российских предприятий в 
настоящее время преобладают сдерживающие факторы. Для интенсифика
ции инновационной деятельности необходимы системные меры государст
венной поддержки научной, научно-технической и инновационной дея
тельности в приоритетных направлениях развития науки, технологий и 
техники. 

Государственная таможенная политика - это общие принципы 
внешней торговли государства на определенный период времени, которые 
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отражают отношение государства к ключевым национальным интересам . 
По аналогии, государственная инновационная политика - общие принципы 
осуществления инновационной деятельности на определенный период, от
ражающие отношение государства к тем же ключевым национальным ин
тересам. На пересечении областей таможенной и инновационной политики 
возникает государственная таможенная политика в инновационной сфере. 

Таким образом, государственная таможенная политика в инноваци
онной сфере - это совокупность общих принципов внешнеторговой дея
тельности государства на определенный период времени, которые отра
жают отношение к национальным интересам в инновационной сфере. 

Характерными свойствами таможенной политики в инновационной 
сфере являются следующие: 

- избирательность таможенной политики или селективный подход, 
реализующийся в выделении особых групп субъектов и объектов тамо
женного регулирования, для которых устанавливается особый порядок та
моженного оформления и таможенного контроля; 

- «по-товарный подход» к формированию и обоснованию тамо
женно-тарифного механизма регулирования, приобретающий в области 
поддержки инноваций большую значимость в связи с адресным характе
ром установления особого порядка таможенного регулирования; 

- гибкость и восприимчивость таможенной политики, проявляю
щаяся в постоянном реагирования на возникающие новшества и иннова
ции и актуализации в связи с этим тех или иных методов таможенного ре
гулирования внешней торговли конкретными объектами. 

Достижению цели активизации инновационной деятельности и ин
тенсификации инновационных процессов могут содействовать устранение 
барьеров и создание благоприятных условий для субъектов инновацион
ной деятельности, а также ужесточение таможенного регулирования в от
ношении нарушителей таможенного законодательства. 

' Барамзин С В . Управление качеством таможенной деятельности. - М.: Книга и бизнес, 2001. - С . 105. 
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в третьей главе определены направления таможенного воздействия 
на инновационные процессы; выявлены и проанализированы виды тамо
женной деятельности, потенциально способные оказать поддержку инно
вационным процессам в экономике; разработан поэтапный организацион
но-методический механизм поддержки инновационных процессов тамо
женными методами; предложена программа таможенного содействия ин
новационным проектам; обоснованы необходимость, концепция, структура 
и содержание нового таможенного режима - «таможенного режима инно
вационного проекта»; предложен комплекс мероприятий по совершенст
вованию таможенной деятельности в целях поддержки инновационных 
процессов, определен круг задач структурных подразделений ФТС РФ по 
осуществлению этих мероприятий. 

Предложено решение задачи создания системы таможенных методов 
поддержки инновационных процессов в экономике программными мето
дами. В связи с этим разработан проект концептуальной ведомственной 
программы таможенного содействия инновационным процессам, пред
ставляющей поуровневый подход к решению задачи поддержки инноваци
онных проектов. 

Воздействие на инновационные процессы может быть как непосред
ственным, так и опосредованным. Таможенная служба, располагающая 
действенным таможенно-тарифным механизмом регулирования ВЭД, мо
жет усилить свое влияние на инновационную активность российских 
предприятий, используя следующие направления своей деятельности: 

устранение таможенных барьеров для ввоза импортного 
высокотехнологичного оборудования, сырья, материалов и 
комплектующих изделий, используемых при производстве 
инновационного продукта и не имеющих отечественных аналогов; 

создание льготных таможенных условий для сбыта инноваци
онных продуктов на внешних рынках, а также на внутреннем рынке в пе-
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риод их освоения производством за счет создания таможенных барьеров 
для импорта аналогичной продукции; 

создание таможенных барьеров для оборота товаров, содержа
щих незаконно использованные объекты интеллектуальной собственности. 

Выделены пять направлений деятельности и видов инструментов 
таможенного регулирования, которые потенциально могут дать стимули
рующий эффект в инновационной сфере (рис. 2). 

Каждое из перечисленных на рисунке 2 направлений таможенного 
воздействия на инновационные процессы реализуется с использованием 
тарифных и нетарифных мер регулирования внешнеэкономической дея
тельности. 

С целью реализации аспектов деятельности таможенных органов, 
потенциально ориентированных на поддержку инновационных процессов 
в стране, предложен специальный организационно-методический меха
низм. Этапы работы, предусмотренные организационно-методическим ме
ханизмом поддержки инновационных процессов, предусматривают: 

1) обращение участника ВЭД в Правительство России (в лице 
министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 
- далее МЭРТ РФ) об оказании содействия в реализации инновационного 
проекта с его экономическим обоснованием; 

2) изучение структурами МЭРТ РФ значимости для страны дан
ного инновационного проекта и разработка предложений о формах и сро
ках его поддержки таможенными методами; 

3) принятие Правительством РФ комплекса таможенных мер по 
поддержке инновационного проекта; 

4) доведение до таможенных органов мер поддержки инноваци
онного проекта, и разработка процедур реализации таможенными органа
ми этих мер; 

5) направленное осуществление таможенными органами мер под
держки инновационного проекта; 
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Рис. 2. Потенциально применимые инструменты таможенной 
поддержки инновационных процессов в экономике 



6) оценка по окончании срока поддержки инновационного про
екта результатов и эффекта в государственных масштабах. 

Для определения конкретных мер поддержки инновационного про
екта предложено использование на втором этапе организационно-
методического механизма алгоритма разработки таможенно-тарифных мер 
реализации государственной таможенной политики .̂ Применительно к 
поддержке инновационных проектов таможенными методами алгоритм 
определения таможенно-тарифных мер поддержки представлен на рисунке 
3. 

1. Идентификация инновационного продукта, а также импортируемых и 
отечественных товаров, рассматриваемых как его аналоги 

Z Оценка нацио
нальной потребно
сти в каждом из то
варов, участвующих 
в реализации инно
вационного проекта 

или связанных с 
ним, и состояния 
инновационного 

проекта 

3. Оценка стратеги
ческой значимости 
реализации иннова* 
ционного проекта и 
целесообразности 

введения ограниче
ний на вывоз и ввоз 
товаров, участвую
щих в его реализа

ции или связанных с 
ним 

4, Оценка опасности 
товаров, участвующих 
в реализации иннова
ционного проекта или 
связанных с ним для 

жизни и здоровья 
населения и 

окружающей 
природной среды и 

целесообразности вве
дения ограничений на 

их импорт 

5. Оценка роста де
фицита бюджета в 

связи с неполучение! 
налоговых поступле 
НИИ от реализации 
товаров, участвую
щих в рюлизации 

инновационного про 
екта или связанных с 
ним (НДС, акцизы) 

6. Оценка роста дефицита бюджета в связи с неполучением налоговых поступлений от перемещения 
через таможенную границу товаров, участвующих в реализации инновационного проекта или 

связанных с ним (таможенные пошлины, сборы) 

7. Определение рационального сочетания тарифных и нетарифных методов регулирования внешней 
торговли товарами, участвующими в реализации инновационного проекта или связанными с ним 

S. Утверждение правительством комплекса таможенно-тарифных мер регулирования внешней 
торговли товарами, участвующими в реализации инновационного проекта или связанными с ним 

9. Организация работы по реализации комплекса таможенно-тарифных мер регулирования внешней 
торговли товарами, участвующими в реализации инновационного проекта или связанными с ним 

Рис. 3. Алгоритм установления комплекса таможенно-тарифных мер 
поддержки инновационного проекта 

' Барамзин С.В, Управление качеством таможенной деятельности. - М.: Книга и бизнес, 2001. - С . 118. 
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Таможенно-тарифное воздействие на реализацию инновационных 
проектов носит многосторонний и растянутый по времени характер. В нем 
четко выделяются подготовительный этап, этап организации производства 
инновационного продукта и этап сбыта инновационного продукта. Для 
обеспечения разработки таможенных мер поддержки инновационного про
екта и эффективности таможенного контроля за исполнением принятых 
мер таможенного сопровождения инновационного проекта он должен быть 
организационно сосредоточен в рамках единого таможенного документа. С 
этой целью предложено введение специального таможенного режима -
«Таможенного режима инновационного проекта», которым предусмотрен 
соответствующий «Паспорт таможенного режима инновационного проек
та». 

Учитывая специфику реализации инновационных проектов и значи
мость их для экономики страны, предложено выделить совокупность та
моженных мер и процедур их реализации в отдельную программу тамо
женного содействия инновационным проектам - и уже на ее основе 
формировать комплекс таможенных мер в отношении конкретного проек
та. Указанная программа включает меры как прямого, так и косвенного со
действия. Таким образом, упрощается процедура установления комплекса 
мер в отношении конкретного проекта и появляется возможность принятия 
решения в максимально короткие сроки. 

Программа таможенного содействия инновационным проектам 
предполагает меры таможенной поддержки в течение не более двух лет, 
предшествующих началу производства и экспорта инновационного про
дукта, и меры поддержки в течение не более двух лет после начала произ
водства инновационного продукта. 

В соответствии с программой таможенного содействия инновацион
ным проектам разработан следующий порядок активизации таможен
ной деятельности в целях поддерзкки инновационных процессов, со
стоящий из трех этапов (рис. 4): 
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1. Предварительный этап. Разработка мероприятий по совер
шенствованию таможенной деятельности в целях поддержки инновацион
ных процессов в экономике России и их реализация. 

2. Подготовительный этап. Разработка и утверждение унифи
цированных типовых инструкций, технологических схем и программ осу
ществления таможенной деятельности по оказанию поддержки инноваци
онных проектов таможенными методами. 

3. Активный этап. Адаптация унифицированных типовых инст
рукций и технологических схем осуществления таможенной поддержки 
инновационных процессов и адаптация их к инновационным проектам. 

Критериями эффективности предлагаемых изменений является по
вышение уровня конкурентоспособности на мировом рынке продуктов 
реализации инновационных проектов, а также рост количественных и ка
чественных показателей инновационной активности участников ВЭД. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. В результате проведенного исследования решена актуальная 
задача государственной поддержки инновационных процессов в экономике 
таможенными методами и инструментами. 

2. Систематизирован понятийный аппарат, применяемый при 
решении задач государственной поддержки инновационных процессов 
таможенными методами. Уточнены определения понятий «национальная 
инновационная система», «государственная таможенная политика в 
инновационной сфере». 

3. Разработана концептуальная программа использования 
таможенных методов и инструментов для содействия инновационным 
проектам, заключающаяся в ориентации тарифных и нетарифных мер 
таможенного регулирования ВЭД на поддержку инновационных проектов. 

4. Разработан организационно-методический механизм 
таможенного содействия инновационным проектам участников ВЭД, 
заключающийся в поэтапном подходе к решению задачи поддержки 
инновационных проектов. 

5. Усовершенствован алгоритм обоснования состава тарифных и 
нетарифных мер поддержки инновационного проекта по критерию 
значимости его для отечественной экономики, отличающийся 
комплексным подходом к установлению мер таможенного регулирования 
внешней торговли товарами, задействованными в реализации 
инновационного проекта и сопутствующими ему. 

6. Предложен новый таможенный режим - «таможенный режим 
инновационного проекта» с обоснованием его содержания и методов 
применения. Разработано положение о таможенном режиме 
инновационного проекта и паспорт мониторинга процедур таможенного 
оформления и таможенного контроля в рамках нового таможенного 
режима. 
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7. Использование результатов исследования в таможенной 
практике позволит активизировать инновационные процессы участников 
ВЭД и расширит возможности влияния таможенной службы России на 
развитие экономики страны. 

8. Результаты диссертационной работы могут быть использованы 
в дальнейших исследованиях по поддержке инновационных процессов в 
российской экономике таможенными методами, а также расширению 
аспектов таможенной деятельности, направленных на повышение 
эффективности народного хозяйства. 
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