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От редактора
Уважаемые читатели,
Как и предыдущий выпуск вестника, в котором рассматривались экономические перспективы стран
Центральной Азии, этот номер также посвящен конкретному региону, а именно — недавнему опыту
новых членов ЕС в Центральной и Восточной Европе и перспективам их развития. Мы подробно оста%
навливаемся на проблемах, стоящих перед этими странами в связи с вступлением в еврозону (Слове%
ния уже стала участницей Европейского валютного союза), и анализируем некоторые экономические
и политические результаты членства в ЕС. Отличительная черта новых членов ЕС — значительно бо%
лее высокая волатильность инфляции по сравнению со "старыми" членами Союза, так что вступление
в еврозону может вызвать значительные адаптационные издержки в этой области (Майер и Хендрикс).
Тем не менее для малых стран потери от пребывания вне зоны евро могут перевешивать издержки: так,
Банк Эстонии подсчитал, что страна может потерять в совокупности 10 процентных пунктов роста
ВВП в течение пяти лет, если вступление в еврозону будет отложено (Росс). Более тесная финансовая
интеграция может способствовать более эффективному распределению рисков между новыми члена%
ми ЕС. Потенциальный выигрыш в благосостоянии в этом случае может составить до 5,2% от сово%
купного потребления (Демьяник и Волосович).
Сокращение барьеров на пути мобильности трудовых ресурсов и торговли позволило бы новым членам ЕС снизить издержки регулиро%
вания. Пиерелла Пачи с соавторами дают некоторые рекомендации, как повысить гибкость рынка труда. Среди предлагаемых мер: под%
держка маятниковой миграции (т. е. регулярных поездок к местам работы, учебы в другой местности), инвестиции в образование и не%
прерывное обучение, а также совершенствование систем социальной защиты. Михаилс Хазанс рассматривает последние тенденции на
рынке труда Латвии и отмечает увеличение внешней мобильности трудовых ресурсов, а также сокращение этнического разрыва в заня%
тости после вступления страны в ЕС. Что касается торговли, то, поскольку новые члены ЕС пока отстают по эффективности портов,
таможенных режимов, политики регулирования и ИT%инфраструктуры (Уилсон, Луо и Бродман), они могут выиграть больше по срав%
нению со "старыми" членами Европейского cоюза от снижения внутренних торговых барьеров.
Рассмотрение опыта отдельных стран, недавно вступивших в ЕС, позволяет другим государством извлечь ценные уроки. Ева Бальцеро%
вич утверждает, что большинство опасений, связанных с вступлением Польши в ЕС, оказались необоснованными, и указывает на не%
ожиданные выгоды от членства страны в Европейском cоюзе, в частности, увеличение объема экспорта. Перспектива вступления в ЕС
стала для Болгарии мощным стимулом к политическим и экономическим реформам, которые способствовали повышению конкуренто%
способности страны (Камински и Нг). Позитивные экономические перемены после вступления в ЕС, вероятно, внесли свой вклад в об%
щественную поддержку членства Польши в ЕС (Бальцерович), а в Словакии — дальнейшего расширения ЕС и вступления в еврозону
(Хоутон и Малова).
В рубрике "Новое в экономической науке" Михаил Локшин c соавторами исследуют область, в которой между странами с переходной
экономикой и Западной Европой сохраняются значительные различия, а именно — отношение к собственному здоровью. В России и
Албании очень велика доля курильщиков, особенно среди мужчин — 60%. Авторы показывают, что экономические издержки, которые
несут сами курильщики и общество, далеко не так малы: курильщики теряют 15%28% в заработной плате, а ВВП государства снижает%
ся на 2%.
Другие статьи рубрики "Новое в экономической науке" посвящены развитию банковского сектора и бизнеса в целом. Особое внимание
уделяется роли иностранных банков (Гаврильчик и Юрзик; Душкевич и Зеленюк) и барьерам на пути развития предпринимательства, в
частности, доступа к земле (Кисунько и Кулидж). Несмотря на реформы по дерегулированию, доступ к земле для крупного и малого биз%
неса в России пока затруднен.
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