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Автором проанализированы методические подходы к определению адвалорной ставки ввозной 
таможенной пошлины, сформированные с целью регулирования импорта отдельных групп това-
ров. Разработана методика формирования ставок ввозных таможенных пошлин на импорт това-
ров информационно- коммуникационной инфраструктуры, отличительной особенностью которой 
является применение эконометрических моделей: 1) для обоснования препятственного характе-
ра действующего уровня тарифного обложения импорта развитию отечественного производства 
и смежных отраслей; 2) для обоснования размера ставок ввозных таможенных пошлин. Для товаров 
информационно- коммуникационной инфраструктуры ранее оригинальных методик не применялось.
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Введение
Влияние информационных технологий на 

экономику выражается в  переформатирован-
ности бизнес- процессов хозяйствующих субъ-
ектов, в обеспечении прозрачности отчётности, 
принятии решений, организации внутрипро-
изводственных процессов, кадровой политике, 
позиционировании на конкурентных рынках. 
Значимость указанной сферы подтверждается 
наличием государственных программ: «Циф-
ровая экономика Российской Федерации», «Ин-
формационное общество», статистическими 
данными. Так, по данным аналитического агент-
ства «Тэдвайзер» суммарный импорт товаров 
информационно- коммуникационной инфра-
структуры, услуг и программного обеспечения 
в Россию по итогам 2021 года достиг 2,62 трлн. 
руб лей, или около 70% от валовой добавленной 
стоимости сектора, против 64% в 2019-м и 67% 
в 2020 году[2]. Вследствие чего возникает пробле-
ма защиты отечественного товаропроизводите-
ля и повышение его конкурентоспособности на 
рынке.

Цель исследования — разработать методи-
ку формирования ставок ввозных таможенных 
пошлин на импорт товаров информационно- 
коммуникационной инфраструктуры.

Научная новизна заключается в разработке 
четырехэтапной методики формирования ставок 

ввозных таможенных пошлин на импорт това-
ров информационно- коммуникационной инфра-
структуры, отличительной особенностью которой 
является применение эконометрических моде-
лей: 1) для обоснования препятственного харак-
тера действующего уровня тарифного обложения 
импорта развитию отечественного производства 
и смежных отраслей; 2) для обоснования размера 
ставок ввозных таможенных пошлин. Для това-
ров информационно- коммуникационной ин-
фраструктуры ранее оригинальных методик не 
применялось.

Общие подходы исследования к вопросам та-
моженного регулирования в отраслевом аспекте 
отражены работах А. В. Журовой, Д. И. Инозем-
цева, Н. М. Кохановой, М. Б. Гендуговой. С целью 
эффективной реализации механизма таможен-
ного регулирования продукции лесопромыш-
ленного комплекса Журова А. В. рекомендовала 
разработать несколько проектов мер, для выбора 
в дальнейшем оптимального (метод векторно-
го предпочтения альтернативных вариантов) [3]. 
Иноземцев Д. И. усовершенствовал механизм та-
моженного регулирования импорта мясомолоч-
ной продукции в целях обеспечения продоволь-
ственной безопасности РФ (основа рационально 
сформированный таможенный тариф) [4]. Коха-
нова Н. М. считает, что совокупность применя-
емых мер таможенного регулирования должна 
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изменяться по мере изменения экономической 
обстановки (оценка проводиться с помощью из-
меримого количественного показателя уровня 
продовольственной безопасности государства) 
[5]. Гендугова М. Б. предлагает сформировать но-
вый подход к механизму тарифных квот, кото-
рый позволит создать: «- благоприятные условия 
для инвестирования средств предприятий АПК 
в сельскохозяйственное производство; — бла-
гоприятные условия для осуществления струк-
турных преобразований в  системе АПК 
в направлении усиления интеграционных про-
цессов; — обеспечить конкурентоспособность 
продукции АПК; — обеспечить поддержание ба-
лансов экономических интересов всех сфер АПК 
и т. д.» [1].

Инструменты и методы исследования
На первом и втором этапе формирования 

методики применен общетеоретический эко-
номический анализ; на третьем этапе — описа-
тельная статистика, структурный, динамический 
и сравнительный анализ статистических данных 
о внешнеторговом обороте; на четвертом этапе — 
экономико- статистические методы, эконометри-
ческие модели линейной регрессии, построенные 
на панельных данных.

Основные положения
С учетом проведенного анализа и придер-

живаясь базового подхода, что таможенные по-
шлины должны устанавливаться на том уровне, 
при котором импортные и отечественные товары 
оказываются в одной и той же конкурентной сре-
де, автором сформулирована методика по опре-
делению ставки ввозной таможенной пошлины 
на импорт товаров ИКТ с учетом особенностей 
исследуемого рынка.

На первом этапе: определены основные 
принципы системы таможенно- тарифного ре-
гулирования ВТО; выделены инструменты 
таможенно- тарифного регулирования в ЕАЭС, 
что позволило определить принципы формиро-
вания инструментария таможенно- тарифного 
регулирования импорта товаров ИКТ (принцип 
системности, принцип научно- технической 
цикличности, принцип синергизма, принцип со-
блюдения интересов отечественных производи-
телей ИКТ, принцип поддержки развития пред-
приятий — производителей ИКТ на территории 
РФ). Представленные принципы определяют ба-
зовые категории формирования отечественного 
таможенно- тарифного инструментария, приме-
нительно к сфере товаров ИКТ. Далее выделены 

принципы, определяющие значение таможен-
ного тарифа. В ходе анализа ставок ввозных та-
моженных пошлин, установленных в отношении 
товаров ИКТ и их комплектующих, выявлено, что 
в ЕТТ ЕАЭС не в полной мере соблюдается прин-
цип эскалации таможенного тарифа — ставки 
ввозных таможенных пошлин на большинство 
готовых изделий должны быть выше ставок на 
сырье или комплектующие элементы, из которых 
они изготавливаются.

Учитывая тот факт, что таможенное регули-
рование импорта товаров является компонен-
той одного из уровней формирования системы 
таможенных услуг, в исследовании дополнено 
существующее определение таможенной услуги 
с точки зрения обеспечения безопасности дея-
тельности в  сфере таможенного оформления. 
Предпосылкой к дополнению определения по-
служили два повода. Первый заключается в кон-
тентном анализе существующих определений 
дефиниции «таможенная услуга», где автор вы-
делил критерии, и проследил соответствие дан-
ным критериям представленных определений. 
Второй — аспект соблюдения национальной без-
опасности, что является особенно актуальным 
в  приложении к  предмету диссертационного 
исследования — обеспечения информационно- 
коммуникационной инфраструктурой наци-
ональных хозяйств без существующих угроз 
импортозависимости, и, как следствие инфор-
мационной безопасности.

На втором этапе проведена оценка динами-
ки внешнеторговой деятельности и применения 
таможенно- тарифного инструментария регули-
рования импорта товаров ИКТ: консолидиро-
ваны товарные группы ИКТ на основе кодов ТН 
ВЭД ЕАЭС; осуществлен сбор, обработка, анализ 
статистических данных с помощью программ-
ных продуктов; определены основные страны- 
контрагенты; выполнен расчет средних показате-
лей динамики импорта товаров ИКТ; проведена 
оценка уровня тарифной защиты отечественных 
производителей ИКТ; определены основные ста-
тьи расходов участников ВЭД. Все вышеперечис-
ленное позволило обосновать необходимость 
оценки степени влияния изменения ставок та-
моженных пошлин, как для экономики страны, 
так и для участников ВЭД.

На третьем этапе сформулированы предпо-
сылки для внесения изменений в существующий 
порядок формирования ставок ввозных таможен-
ных пошлин; проведено обоснование факторов для 
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включения в эконометрическую модель; произве-
ден анализ рентабельности продаж отечественных 
и иностранных производителей ИКТ. С помощью 
эконометрической модели автором доказано, что 
действующий уровень тарифного обложения им-
порта товаров ИКТ препятствует развитию оте-
чественного производства и развитию смежных 
отраслей; рентабельность иностранных компаний 
намного выше, чем у отечественных.

Четвертый этап заключается в проведении 
моделирования ситуации, отражающей воздей-
ствие введения мер таможенно- тарифного регу-
лирования (установление заградительной ставки 
ввозной таможенной пошлины на определенном 
уровне) на объем выручки отечественных и ино-

странных компаний, производителей товаров 
ИКТ. Далее построены эконометрические моде-
ли (линейная модель регрессии и полиномиаль-
ная модель второго порядка), отражающие эко-
номический смысл ранее выдвинутых гипотез. 
Проведенный эконометрический анализ позво-
лил выделить группы товаров ИКТ, требующие 
тарифной защиты и импорт которых, оказывает 
влияние на размер выручки иностранных и от-
ечественных компаний, производителей ИКТ 
и определить расчетный уровень средневзвешен-
ной ставки ввозной таможенной пошлины.

В результате проведенного исследования, все 
выдвинутые гипотезы нашли подтверждение 
(табл. 1).

Таблица 1. Результаты проверки гипотез исследования

№
 п/п Гипотеза Подтверждена/не 

подтверждена Пояснение

Н1

Размер ставок ввозных таможенных 
пошлин на товары ИКТ необходимо 

дифференцировать с учетом принципа 
эскалации — ставки ввозных таможенных 

пошлин на готовую продукцию (товар) 
должны быть выше ставок на сырье или 
комплектующие элементы из которых 

они изготовлены

Подтверждена

Сравнительный анализ ставок 
ввозных таможенных пошлин 

на товары ИКТ позволяет утвер-
ждать, что существует противо-
речие между текущей моделью 

реализации принципа эскалации 
в ЕТТ ЕАЭС и принципом эскала-

ции, установленным ВТО

Н2

Современные условия внешнеторгового 
регулирования импорта товаров ИКТ сти-

мулируют увеличение объемов импорт-
ной продукции ИКТ на внутреннем рынке

Подтверждена

Оценивая рассчитанные средние 
показатели динамики, доказано, 
что импорт товаров ИКТ имеет 
устойчивую тенденцию к росту

Н3
Ставка ввозной таможенной пошлины 
незначительна и не является основной 

статьей расходов участников ВЭД
Подтверждена Определены основные статьи 

расходов участников ВЭД

Н4

Действующий уровень тарифного обложе-
ния импорта товаров ИКТ препятствует 
развитию аналогичного производства 

внутри страны, создавая тем самым 
отечественным производителям эконо-

мически невыгодное положение на рынке 
с точки зрения формирования себестои-

мости продукции.

Подтверждена

С помощью эконометрической 
модели автором доказано, что 

действующий уровень тарифно-
го обложения импорта товаров 

ИКТ препятствует развитию 
отечественного производства 

и развитию смежных отраслей; 
рентабельности иностранных 
компаний намного выше, чем 

у отечественных

Н5

Повышение ставок таможенных пошлин 
позволит сформировать равные условия 
функционирования для отечественных 

и импортных компаний

Подтверждена

H6

Приведение показателя рентабельности 
компаний импортёров и производителей 

комплектующих ИКТ позволит опреде-
лить резерв роста выручки от реализации 

отечественных компаний (преимуще-
ственного за счет увеличения объема 

производства) с целью дальнейшего мо-
делирования ставок ввозных таможенных 

пошлин

Подтверждена

Источник: составлено автором.

Таким образом, разработанная автором мето-
дика по определению ставки ввозной таможен-

ной пошлины на импорт товаров ИКТ с учетом 
особенностей исследуемого рынка является эле-
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ментом научно- методического обеспечения фор-
мирования таможенно- тарифного инструмента-
рия импорта товаров ИКТ на основе детализации.

Вывод
Переход к  цифровой экономике подразу-

мевает наличие развитой информационно- 
коммуникационной инфраструктуры, обе-
спечивающей деятельность хозяйствующих 
субъектов РФ, в том числе организаций сектора 
информационно- коммуникационных техноло-
гий, осуществляющих деятельность в сфере те-
лекоммуникаций, производства оборудования, 

оптово- розничной торговли, а также конкурен-
тоспособного производства цифровых товаров 
и услуг. Запущенные в России процессы цифро-
визации не дают ожидаемый результат в части 
производства средств производства в сфере ин-
формационных коммуникаций и товаров инфор-
мационной инфраструктуры. Разработанная ав-
тором четырехэтапная методика формирования 
ввозной ставки таможенной пошлины на импорт 
товаров ИКТ обосновывает установление загра-
дительной ставки на импорт отдельных групп 
товаров ИКТ.
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