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Государственное регулирование инновационной деятельности в сфере 

ВЭД – комплекс государственных мероприятий, направленных на развитие и 

регулирование торговых отношений с другими странами в области 

инновационной деятельности. Государственное регулирование инновационной 

деятельности в сфере ВЭД является одним из составляющих в общей системе 

государственного управления, представляя собой одно из звеньев 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Главная цель государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности – создание благоприятных экономических и организационных 

условий развития всех видов и форм внешнеэкономической деятельности и 

повышение ее эффективности. 

Задачи государства в рамках регулирования внешнеторговой 

деятельности: 

 – обеспечение стабильного роста активов платежного баланса;  

– привлечение бизнеса и регионов для организации экономической 

деятельности;  

– конкурентное размещение зарубежных закупок среди возможных 

поставщиков; – регулирование внешней конкуренции на внутреннем рынке 

через механизм тарифных пошлин в целях поддержки собственных 

производителей и улучшения структуры-формирования роли импорта [1]. 

Не менее важна защита национального рынка государством, где могут 

быть использованы такие инструменты как: 

– пересмотр таможенных пошлин на импортные товары; 

– введение квот; 
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– упрощенное оформление таможенных документов, в том числе 

автоматизированное и удаленное предоставление услуг; 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности включает 

прямые и косвенные способы. К прямым методам относятся: 

– административный контроль; 

– лицензии и квоты на экспорт и импорт; 

– временные меры по стабилизации и насыщению внутреннего рынка, 

– государственная монополия внешнеторговой деятельности — менее 

эффективный способ регулирования. Этот метод может применяться в виде 

исключительных прав на исполнение государственной компанией отдельных 

зарубежных операций или поддержание внешнеэкономических связей. 

В целом, эти меры касаются методов нетарифного регулирования. 

Косвенные способы регулирования более эффективны и актуальны для развития 

международных отношений. К ним относятся налоги, в том числе: – таможенные 

пошлины – процентные ставки по валютным кредитам – ставка по облигациям – 

прочие ценные бумаги – выплаты денежных средств [2]. 

Что касается современной системы управления в Российской Федерации, 

то сегодняшняя система регулирования внешнеторговой деятельности в РФ была 

окончательно сформирована в 2005 году. Данная структура разделена на три 

уровня: 

– федеральный — принятие решений осуществляются государственными 

органами; 

– региональный — решения принимаются органами власти в субъектах 

страны; 

– местный — внешнеторговая деятельность контролируется местными 

органами власти [2]. 

В Таможенном кодексе Евразийского экономического союза излагаются 

принципы работы таможенных органов (порядок перемещения через границу 
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товаров, таможенные сборы, исполнение, мониторинг и другие инструменты для 

обеспечения таможенной политики) на основе единства таможенной 

территории, таможенных пошлин и таможенных сборов [3]. Таможенный тариф 

предназначен для регулирования внешней конкуренции на внутреннем рынке. 

Система импортных пошлин — это защита национального производства от ввоза 

иностранных товаров. Этот принцип в то же время обеспечивает фискальные 

интересы государства, с целью пополнения доходов в бюджет государства. Для 

обеспечения сбалансированного социально-экономического развития РФ на 

основе внешнеэкономических отношений государство: 

– осуществляет регистрацию иностранной экономической деятельности; 

– декларирует товары и другое имущество. 

Развитие международных экономических отношений требует ускоренной 

разработки инвестиционных проектов с соответствующим технико-

экономическим обоснованием для иностранных инвесторов и кредиторов. Путем 

регулирования уровня цен на отечественные товары на мировом рынке, 

поддержание конкурентоспособности национальной экономики. 

Целесообразность поддержки инновационной сферы со стороны 

государства объясняется тем, что, во-первых, инновации стимулируют 

интенсивный экономический рост, основанный на улучшении качества 

продукта, а не количества используемых ресурсов, а во-вторых, позволяют 

решать многие социально-экономические проблемы, в том числе глобального 

характера (например, технологии абсорбирования парниковых газов для 

предотвращения изменения климата, безотходное производство для улучшения 

экологической обстановки и т. д.). 

Среди основных задач государственного управления инновационной 

сферой можно выделить следующие: 
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• предоставление ресурсов для реализации тех стадий инновационного 

цикла, которые особенно нуждаются в государственной поддержке (в основном 

речь идет о фундаментальных исследованиях); 

• стимулирование участия частного сектора в инновационной 

деятельности за счет создания благоприятных правовых, экономических и 

организационных условий для ее осуществления; 

• содействие развитию системы специализированных организаций, 

осуществляющих поддержку инновационной деятельности на различных 

стадиях инновационного цикла. Преимущественно имеется в виду построение 

инновационной инфраструктуры; 

• организация системы подготовки кадров для инновационной 

деятельности посредством регулирования соответствующих бюджетных мест в 

вузах, организации системы повышения квалификации; 

• проведение статистического наблюдения в инновационной сфере, т. е. 

мониторинг внутреннего и внешнего рынка инновационной продукции; 

• координация всех участников инновационного процесса за счет 

построения национальной инновационной системы. Согласно К. Фримену, 

национальная инновационная система — это сеть участников частного и 

государственных секторов, деятельность и взаимодействие которых создают и 

распространяют инновации и внедряют их в целях создания нового продукта, 

процесса, формы институциональной организации. Таким образом, в рамках 

национальной инновационной системы сфера знаний трансформируется в сферу 

экономики. 

Основными государственными структурами, отвечающими за развитие 

инновационной и научно-технической сферы, являются: 

• Министерство образования и науки РФ, в частности Департамент науки 

и технологий, который участвует в определении приоритетных направлений 

развития науки и техники, критических технологий Российской Федерации, 
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ведет единый реестр результатов НИОКР гражданского назначения, 

выполненных за счет целевых средств федерального бюджета; 

• Федеральный институт промышленной собственности, осуществляющий 

прием и экспертизу заявок на регистрацию прав интеллектуальной 

собственности в сфере патентного права, средств индивидуализации, программ 

ЭВМ и топологии интегральных микросхем. Кроме этого, Институт проводит 

обучение и аттестацию патентных поверенных; 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, которая, в 

частности, осуществляет лицензирование образовательной деятельности, 

контролирует качество образования, проводит аккредитацию образовательных 

учреждений. 
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