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Тема номера: Расширение ЕС

Вступление в ЕС и приоритеты
в укреплении потенциала
Почти 40% выгод от международной торговли в новых членах ЕС приходится на совершенствоK
вание ИТKинфраструктуры
Джон Уилсон, Ксубей Луо и Гарри Бродман
В европейских странах с переходной рост эффективности работы портов, тамо%
экономикой либерализация международ% женные режимы, законодательство и ин%
ной торговли все чаще рассматривается в формационно%технологическую инфраст%
качестве приоритетной меры, направлен% руктуру. Мы оцениваем выгоды от междуна%
ной на ускорение интеграции в мировые родной торговли для Чехии, Эстонии, Венг%
рынки, в т. ч. через членство в Европейс% рии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и
ком союзе. В широкое понятие "содействие Словении (далее ЕС%8); Болгарии, Румы%
развитию торговли" входит не только по% нии и Турции (далее страны%кандидаты).
вышение эффективности работы портов и
Различные проблемы
таможни или использование передовых
технологий, но также упрощение законода%
Сначала мы измеряем, насколько эф%
тельства в этой сфере, дальнейшая унифи% фективность в каждом из четырех парамет%
кация стандартов и соблюдение междуна% ров рассматриваемой страны отличается от
родных норм.
эффективности стран%лидеров. За наивыс%
Со временем движение товаров между шее значение мы принимаем показатель
государствами — членами ЕС должно еще эффективности страны%лидера, равный 1.
более упроститься. При адаптации норма%
15 стран — членов ЕС демонстрируют
тивно%правовой базы новых членов ЕС к относительно хорошие показатели по всем
законодательству Евросоюза необходимо, четырем параметрам эффективности пор%
чтобы эти страны значительно улучшили тов, таможенных режимов, законодатель%
общий деловой климат как внутри страны, ства и информационно%технологической
так и на своих границах.
инфраструктуры: средние значения в этих
В исследовании мы рассматриваем че% странах составляют 0,82, 0,87, 0,79 и 0,78,
тыре направления содействия торговле: соответственно. Страны ЕС%8 менее раз%
виты в этих областях — средние значения
0,60, 0,73, 0,65 и 0,64, соответственно.
Относительные выгоды от торговли
В то же время показатели стран%кандида%
благодаря улучшению факторов,
тов значительно отстают: в частности, уро%
содействующих ее развитию
вень эффективности таможенных режимов
оценивается лишь в 58% от уровня ЕС%15.
Уровень развития новых членов ЕС и
ЕС@8
стран%кандидатов более всего различается
в области эффективности портов, и здесь
34%
39%
лидируют Эстония и Латвия, достигшие
уровня 70% от среднего показателя стран
14%
13%
ЕС%15. В области регулирования торговли
уровень развития всех рассматриваемых
стран более однороден.
Три наиболее крупные страны — Че%
ИTKинфраструктура Таможенный режим
хия, Венгрия и Польша — не только менее
Эффективность портов
Законодательство
развиты, чем ЕС%15, в сфере содействия
торговле в целом, но отстают и по ряду от%
Страны@кандидаты в ЕС
дельных параметров. Показатель качества
таможенного режима Венгрии приближает%
19%
ся к 95% от уровня ЕС%15, а эффектив%
39%
ность портов страны не превышает 60%.
23%
19%
Чехия относительно развита в области ИТ%
инфраструктуры, но значительно отстает по
эффективности портов. Польша, наименее
развитая среди этих трех стран, демонстри%
Таможенный режим
ИTKинфраструктура
рует уровень около 70% от эталона ЕС%15
Эффективность портов по всем четырем параметрам. Подводя итог,
Законодательство

можно сказать, что для достижения уровня
содействия торговле, наблюдающегося в
ЕС%15, новым членам ЕС и странам%канди%
датам необходимо решить ряд проблем.

Значительные выгоды в
результате
внутренних
преобразований
В последние несколько лет новые чле%
ны ЕС демонстрировали быстрый эконо%
мический рост (около 2,5%3%), несмотря
на относительно низкие показатели запад%
ноевропейской и мировой экономики. Спо%
собствует ли экономический рост совер%
шенствованию механизмов, содействую%
щих развитию торговли? Возможно, чем
эффективнее экономика страны, тем боль%
ше ресурсов она может направить на раз%
витие этих механизмов. Точно так же веро%
ятно, что чем крупнее экономика, тем вы%
ше будет отдача от таких инвестиций.
Тем не менее разрыв в экономическом
развитии между ЕС%15, ЕС%8 и странами%
кандидатами не может служить единствен%
ным объяснением отставания последних в
развитии механизмов, способствующих
развитию торговли. Единственное исклю%
чение — Эстония, показатели которой вы%
ше эталонного уровня по всем четырем па%
раметрам, а темп роста ВВП превышает
средний региональный уровень. По срав%
нению с Венгрией, страной со сходными
экономическими характеристиками, Эсто%
ния на 40% более эффективна в функцио%
нировании портов, на 30% — в ИТ%инф%
раструктуре и на 20% — в сфере регули%
рования.
Способствует ли содействие торговле
экономическому развитию? Наше исследо%
вание показывает, что барьеры на пути раз%
вития торговли в ЕС%8 и странах%кандида%
тах могут снижать потенциал их развития.
Например, рост экспорта — один из важ%
нейших факторов, определивших недавний
экономический рост в Чехии, Венгрии и
Польше. При модернизации инфраструкту%
ры и снижении транзакционных издержек
объем торговли может увеличиться.
Моделируя влияние гипотетического
повышения (до половины уровня ЕС%15)
показателей эффективности портов, тамо%
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женных режимов, политики регулирования
и ИТ на потоки двусторонней торговли, мы
приходим к выводу, что внутренние факто%
ры приводят к увеличению объемов импор%
та и — в еще большей мере — экспорта.
Например, наибольшие выгоды от торгов%
ли в абсолютном выражении — 49 и 62
млрд дол. США, соответственно, — можно
ожидать от повышения эффективности
портов и ИТ%инфраструктуры новых чле%
нов и стран%кандидатов до половины сред%
него показателя по ЕС; при этом 70% вы%
год приходится на рост экспорта.
Совершенствование внутренних меха%
низмов до половины среднего показателя
по ЕС%15 также приведет к относительно%
му росту торгового оборота на 11%. На%
пример, объем торговли Литвы может вы%
расти более чем на 25%, если уровень ИТ%
инфраструктуры страны достигнет 50% от
уровня ЕС.

Выгоды для
партнеров

торговых

Повышение эффективности механиз%
мов содействия развитию торговли выгод%
но не только странам, которые проводят
эту политику, но и их торговым партнерам.
Чем интенсивнее торговые отношения
между странами, тем больше выигрывают
страны%партнеры. Принимая во внимание
значение внутрирегиональной торговли
между ЕС%15, ЕС%8 и странами%кандидата%
ми, ожидаемые общие выгоды от торговли
всех стран могут составить почти 10 млрд
дол. США, если все четыре параметра со%
действия торговле повысятся до половины
уровня ЕС%15. При этом 74% от этого
придется на страны ЕС%15.

Начало на стр. 5

Быстрое вступление в еврозону являет%
ся для Эстонии вполне реалистичной поли%
тической целью. Эстония отвечает всем
Маастрихтским критериям, за исключени%
ем текущей интерпретации критерия инф%
ляции.
В этой связи можно дать несколько ре%
комендаций. Разумеется, все положения
Маастрихтского договора должны быть
выполнены. Однако в этих рамках возмо%
жен новый взгляд на критерий инфляции.
Экономики трех стран с самым низким
уровнем инфляции не обязательно являют%
ся самыми эффективными в ЕС%25. Так,
уже стало почти привычным, что в послед%
них докладах по сближению две из трех та%
ких стран придерживаются плавающего
валютного курса, что вряд ли может слу%
жить подходящим примером для вступаю%
щих в валютный союз. Таким образом, сле%
дует искать новые пути, например, учиты%
Всемирный банк и ЦЭФИР

Почти 40% выгод от торговли новые
члены ЕС получат благодаря развитию
ИТ%инфраструктуры (см. График). Второй
по величине потенциальных выгод (почти
30%) механизм для ЕС%8 — повышение
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ветственно, сократятся сопутствующие
временные и финансовые издержки.
В целом совершенствование портового
хозяйства и ИТ%инфраструктуры может
быть более дорогостоящим, чем админист%

Совершенствование механизмов содействия торговле в новых
членах ЕС и Турции принесет существенную выгоду и ЕСK15
эффективности портов. Поэтому развитие
по этим двум направлениям должно стать
приоритетным. В Болгарии, Румынии и
Турции выгоды от инвестиций в эффектив%
ность портов, улучшение таможенных ре%
жимов и регулирование более "рассредо%
точены" и составляют около 20%.
В относительном выражении ЕС%8 и
страны%кандидаты выиграют больше, чем
"старые" члены ЕС, благодаря существую%
щим довольно интенсивным торговым от%
ношениям. В частности, относительные
выгоды от торговли будут весьма значи%
тельными, если самые крупные страны —
Чехия, Венгрия и Польша — улучшат эф%
фективность механизмов содействия тор%
говле. Например, если Польша повысит
уровень ИТ%инфраструктуры до половины
среднего показателя по ЕС%15, то выгоды
от торговли остальных семи новых членов
ЕС составят 0,8%; Болгарии, Румынии и
Турции — 0,25%, а стран ЕС%15 —
0,29%.

Заключение
Как показало наше исследование, со%
вершенствование ИТ%инфраструктуры мо%
жет привести к наибольшим выгодам для
новых членов ЕС и стран%кандидатов. При
упрощении таможенных процедур, соот%

вать курс, установленный Европейским
центральным банком для вычисления конт%
рольного значения критерия ценовой ста%
бильности, или рассматривать только уро%
вень инфляции в странах — участниках ев%
розоны.
Новая интерпретация критерия не соз%
даст неблагоприятный прецедент для пос%
ледующего расширения еврозоны. Это
продемонстрирует, что вступление в евро%
зону будет оцениваться только по достоин%
ствам экономической политики. Действи%
тельно, не совсем понятно, почему сочета%
ние низкого уровня инфляции и плавающе%
го номинального валютного курса следует
предпочитать строго фиксированному кур%
су при включении стран в еврозону.
Распространенный вопрос — что прои%
зойдет, если вступление Эстонии в еврозо%
ну будет отложено на неопределенное вре%
мя. По подсчетам Банка Эстонии, эконо%
мические потери, выраженные в совокуп%

ративные реформы таможенных режимов
и политики регулирования, однако может
оказаться более выгодным экономически.
Возможность получать дополнительное
финансирование благодаря вступлению в
ЕС должна обеспечить странам большую
степень свободы для преобразований в
этих областях.
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тон. Полный текст работы "Entering the
Union: European Accession and Capacity
Building Priorities" см. по адресу:
http://econ.worldbank.org (№ 3832). Ре
зультаты исследования, их интерпрета
ция и выводы принадлежат авторам и
могут не совпадать с точкой зрения Все
мирного банка, его руководителей или
стран, которые они представляют. Ре
зультаты исследования и выводы могут не
совпадать с точкой зрения британского
правительства или Департамента по
международному развитию Великобрита
нии, обеспечившего поддержку проекта. BT

ном снижении темпов роста ВВП, составят
за пять лет 10 процентных пунктов от ба%
зисного значения. Конечно, эффективная
политика может снизить негативное воз%
действие задержки вступления в еврозону
или даже практически нейтрализовать его.
В любом случае фиксированный валютный
курс остается главной опорой валютной
политики Эстонии. Ожидается, что в сред%
несрочной перспективе уровень инфляции
в стране приблизится к среднему по евро%
зоне, что позволит Эстонии стать ее участ%
ницей в не слишком отдаленном будущем.
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