
дрение высокотехнологичных иностранных предприятий в отечественные про
изводственные цепочки может стимулировать активную диффузию иностранных 
технологий внутри страны. 

Задачей настоящего исследования является анализ того, каким образом 
конфигурация траекторий технологической сопряженности может повлиять на 
эффективность технологической модернизации экономики через внедрение ино
странных предприятий в отечественные производственные циклы. 

В результате проведенного анализа нами был сделан вывод о том, что на
личие в экономике технологически узловых отраслей, находящихся на пересече
нии траекторий технологической сопряженности, ведет к ускорению усвоения 
иностранных технологий. В сочетании с мерами по привлечению ПИИ, т.е. по 
внедрению иностранных предприятий в отечественные производственные це
почки, увеличение концентрации узловых отраслей будет способствовать эф
фективному технологическому обновлению экономики страны. 

На наш взгляд, существуют четыре основных направления, в которых мож
но реализовывать полученные нами выводы, касающиеся необходимости созда
ния технологически узловых предприятий и отраслей: 1) создание единых про
изводственных холдингов, для которых будет характерно наличие базовых 
предприятий, обслуживающих большое количество других членов холдинга; 2) 
стимулирование разработки универсальных технологий, которые могут найти 
применение во многих производственных процессах; 3) поощрение предприятий 
к диверсификации своих поставщиков, а также к аутсорсингу; 4) стимулирова
ние развития отраслей, которые уже являются узловыми в экономике (нами 
предложена методика выявления таких отраслей по методу нахождения центра-
лизованности собственного вектора матрицы межотраслевого баланса). 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ КАК ФАКТОР 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Цеханович Т.Ф., Белорусский государственный университет 

Одним из наиболее универсальных принципов построения импортного тамо
женного тарифа является принцип эффективной тарифной защиты, предусматри
вающий применение низких ставок ввозных пошлин на сырье и комплектующие и 
высоких ставок ввозных пошлин на конечную продукцию. Степень защиты пред
приятий отдельной отрасли зависит одновременно от уровня ставок тарифа на их 
продукцию и уровня ставок тарифа на импортируемые сырье, комплектующие, ма
териалы. Тем самым, фактор эффективного тарифа заставляет принимать во вни
мание ставки пошлин на конечную продукцию предприятий отрасли и ставки по
шлин на товары, представляющие собой элементы затрат для данной отрасли. На 
практике же оценивается совокупное воздействие пошлин на конечную продукцию 
и пошлин на элементы материальных затрат на величину стоимости, добавленной 
переработкой. 

Размер эффективного, или фактического, уровня тарифа (уровень эффектив
ной тарифной защиты) определяется как отношение величины добавленной стой-
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мости при данном уровне ставок таможенных пошлин к величине добавленной 
стоимости в базовом варианте, т. е. при отсутствии тарифов вообще. Номинальная 
ставка таможенной пошлины может быть весьма обманчивой и не давать даже 
приблизительного представления о степени реальной защиты вггутренних произво
дителей товара, конкурирующего с импортируемой продукцией. Более того, боль
шинство экономически развитых стран имеет "ступенчатую" тарифную структуру с 
весьма низким или нулевым номинальным тарифом на сырье и повышающимися 
по мере его обработки ставками таможенной пошлины. Это делает норму эффек
тивной тарифной защиты конечного продукта, произведенного с использованием 
импортируемых материалов, намного больше, чем о том свидетельствует' уровень 
номинальной тарифной ставки. Зачастую самые высокие ставки эффективной та
рифной защиты устанавливаются развитыми странами на трудоемкие товары (на
пример, текстиль), в производстве которых менее развитые страны уже имеют, или 
могут приобрести, сравнительные преимущества. 

Во внешнеэкономическом сотрудничестве Республика Беларусь учитывает 
существование фактора эффективного таможенного тарифа: 

• используется информационная функция эффективного тарифа, как, в ча
стности, при оценке распределения субсидий, обеспеченных номинальным уров
нем защиты, на разных стадиях производства, так и в целом, при анализе 
структуры тарифной защиты в отдельных странах; 

• при проведении тарифных переговоров, поскольку эффективный тариф 
дает возможность точнее оценивать "предложения" других государств, особенно 
в случаях, когда это подразумевает снижение пошлин на товары на различных 
стадиях производства. Например, несмотря на снижение ставки таможенной по
шлины на конечный продукт, его эффективная тарифная защита может увели
читься, если ставка таможенной пошлины на элементы его основных затрат сни
жена во много раз больше; 

• для измерения дискриминационного эффекта системы защиты в развитых 
странах в отношении импорта переработанных товаров, ввозимых из менее раз
витых стран; 

• для анализа применения односторонних тарифных преференций путем 
неравного уменьшения ставок таможенных пошлин; 

• для оценки изменений в импорте, вызванных введением или снижением 
тарифа либо других защитных мер. Эти изменения будут зависеть от эффекта 
производства, связанного с эффекгивным тарифом, и эффекта потребления, свя
занного с номинальным тарифом, которые рассчитываются для случаев устране
ния тарифа в экономически развитых странах; 

• для выявления уровня сетевой защиты определенной отрасли, т.к. распреде
ление ресурсов между отраслями зависит от соответствующего эффективного та
рифа. 
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