
�асширение 
� и обширное
соседство
�ва года спустя после расширения в мае 2004, спор на тему
«расширять или углублять» неизменно возникает в связи
со взаимоотношениями �вросоюза и бывших соцстран. �
тех пор серьезные сомнения относительно перспектив
такого объединения, высказывавшиеся старыми членами,
усилились из-за разногласий между ними по поводу
европейской конституции. #ыбирая для обсуждения тему
«после расширения», мы намереваемся рассмотреть три
главных вопроса, стоящих перед регионом: дальнейшее
расширение, политика европейского партнерства и
валютный союз.

#о-первых, мы рассматриваем процесс расширения. %етер
&рэбб считает, что условия по вступлению в �� остаются
последовательными, а двери открытыми. Эти условия
оцениваются по нескольким факторам, например, по
структурным фондам, по способности стран обеспечить
выгоду от членства в �вросоюзе. Оценивается также и то,
насколько успешно нынешние или потенциальные
кандидаты соблюдают политические требования и
осуществляют структурные реформы (/урция, �ербия).
3ирослав 5еблавый и 6альман 3ижей отмечают одну из
основных слабостей в реакции �� на проблемы
регионального развития, демонстрируя как критерий
«риска бедности» перевешивает социально-политические
приоритеты.

#о-вторых, рассматривается европейская политика
соседства (�7�), задуманная как альтернатива
расширению для стран �8&, сделавших «европейский
выбор». &вендолин �асс анализирует
непоследовательность разработки такой политики и
считает, что политические интересы ��, в частности, в
Украине, подрывают  эффективность �7� в качестве
препятствия к расширению. #-третьих, Уиллем 5ьютер и

Энн �иберт рассматривают перспективы расширения
еврозоны. # то время, как �ловения соответствует
3аастрихтским критериям конвергенции для вступления в
�вропейский валютный союз, шансы на вступление для
остальных, например, Эстонии и ;итвы, похоже,
уменьшаются.

�анные статьи в целом характеризуют �� как
многополярную структуру, отличающуюся, скорее,
перекрестными, чем центростремительными тенденциями
(еврозона, шенгенская зона, страны, допускающие
трудовую миграцию). /акая неоднородность также
очевидна в политике �� по отношению к «более широкому
партнерству». /рудный ход переговоров о принятии новых
членов и перспективах �вросоюза ставит под сомнение
вероятность дальнейшего расширения. �сли небольшие
задержки в переговорах позволяют �� максимально
воспользоваться влиянием на своих соседей, то
длительные простои делают перспективу вступления
слишком отдаленной и приводят к ослаблению способности
�� влиять на реформирование региона, а, возможно, и к
подрыву идеи «более широкого партнерства».

�жеймс �ьюз и �ен �лей
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�ондициональность в корне
политики расширения 
�

�етер !рэбб

Уже более трех десятков лет идет расширение ��, но
только в 1993 г. началась выработка детальных условий
для приема новых членов. Это стало реакцией на желание
посткоммунистических стран центральной и восточной
�вропы присоединиться к ��. �ля тех же стран, которые
уже успели присоединиться, подготовка к вступлению была
гораздо менее сложной: взяв на себя обязательства быть
членами ��, они имели возможность обговорить особые
условия для защиты своих интересов с ��, который тогда
был гораздо меньше и более гибким. 7риэтом
обязательства также были гораздо менее строгими, так как
одновременно с расширением �� стремительно
развивался.

?менно с тех пор, как �� начал устанавливать правила
вступления в 1993 году, была расширена сфера
требований, включая правовое законодательство и
внутренние дела, шенгенская зона без паспортного
проезда, единая внешняя политика и политика
безопасности, общее представление об обороне, а также
единая валюта. #се эти новые условия, предъявляемые к
кандидатам в �� должны были быть выполнены до их
вступления. /еперь у стран-кандидатов в �� нет
возможности обговорить уклонения от некоторых из
условий, которые имеют страны-члены @енгена или
валютного союза. 6андидаты, также обязаны принять
“мягкие законы” �� по резолюциям и рекомендациям,
необязательным к исполнению. /аким образом, условия
вступления в �� являются своего рода двигающейся
мишенью для будущих членов, что оказывается весьма
сильным внешним давлением на их внутренние реформы.

Условия приема

# 1993 г на 6опенгагенском �вропейском �овете �� принял
четыре условия для членства: “�ленство требует от
страны-кандидата достижения стабильности
государственных институтов, обеспечивающих
демократию, законность, права человека, защиту и
уважение прав меньшинств, рыночную экономику, а также
возможность справиться со значительным давлением
рыночных отношений и конкуренцией в составе "#.
�ленство подразумевает приверженность кандидата
целям политического, экономического и валютного союза.
#пособность "вропейского #оюза принимать новых
членов, сохраняя инерцию европейской интеграции,

является важным звеном в общих интересах #оюза и
стран-кандидатов.’

Эти условия были выработаны с тем, чтобы оградить
страны �� от возможной политической дестабилизации и
экономической зависимости новых членов, т.е. условия
были выработаны таким образом, чтобы с одной стороны
придать уверенности тем странам ��, которые неохотно
идут на расширение �оюза, а с другой стороны, чтобы
служили правилами для вступления, и это двойная цель
налагаемых условий продолжает играть важную роль в
политике расширения ��. #опрос о “способности
поглощения” в конечном итоге отражает озабоченность
стран-членов тем воздействием на институты и политику
��, которое может иметь место при его расширении из-за
увеличения количества и разноуровнего развития, не
говоря уже о специфических проблемах, которые они могут
создать.

� тех пор, как эти условия были приняты, они из года в год
становились все более жесткими. 7оскольку �� выработал
условия, необходимые для вступления в его состав, он
постепенно расширил и детализировал критерии членства,
добавив новые и пересмотрев старые. 8апример, ��
добавил требование, согласно которому 5алканские
страны обязаны сотрудничать с 3еждународным
Уголовным /рибуналом по бывшей Югославии. 

�траны, готовящиеся к вступлению, должны принять
правила �� в сферах, которые считаются особо важными
для дальнейшего функционирования ��. Они не могут
обговаривать для себя исключения требования общего
рынка, включающие отмену всех торговых преград и
соответствие уровню качества и стандартов. �динственное
исключение из этого правила - это переходный период до
полного членства страны в �� с принятием всех его
законов и правил. 

# конечном итоге страна-кандидат считается готовой к
вступлению, только в том случае если страны-члены ��
убеждены, что новичок будет вести себя как
законопослушный член ��. �траны, желающие вступить в
��, должны придерживаться определенного стиля
функционирования государства в плане общественной
политики и управления, приемлемый для стран-членов ��.
�пособность страны применять и эффективно выполнять
законодательство в духе �� постепенно становится всё
более важной частью соответствия условиям вступления. 

Этапы процесса вступления

# течение нескольких лет, когда условия вступления были
только выработаны существовала неясность, какие именно
элементы политических и экономических условий должны
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быть выполнены кандидатами для перехода на следующий
этап. 8о теперь есть вполне четкая последовательность в
виде восьми этапов:

1. 7ривилегированный доступ к торговле и дополнительная
помощь.

2. 7одписание и выполнение расширенной формы
соглашения о союзе (�вропейские соглашения для стран
Cентральной и #осточной �вропы, �оглашения по
�табилизации и �оюзу для стран Юго-#осточной �вропы).

3. 7ризнание статуса кандидата.

4. 8ачало переговоров о вступлении, которые, начиная с
1999 года, поставлены в зависимость от соответствия
страны-кандидата условиям демократии и соблюдения
прав человека.

5. Eассмотрение и обсуждение 31 пункта переговоров,
каждый из которых может зависеть от соответствия
страны-кандидата определенным стандартам.

6. 7одписание соглашения о вступлении.

7. Eатификация договора о вступлении парламентами
стран и �вропейским парламентом и проведение
референдумов в некоторых странах.

8. #ступление в качестве полноправного члена ��.

7ервым препятствием для любого кандидата может стать
просто прием его заявки на вступление со стороны ��.
�вропейский �оюз вполне может сразу же окатить
“холодным душем” отказав в рассмотрении заявки, как это
произошло с 3арокко и первоначально с /урцией.
7отенциальный кандидат должен обладать определённой
степенью уверенности в благожелательном отношении ��,
так как преждевременная заявка может заранее настроить
страны-члены против её принятия. 8еблагоразумно
подавать заявку слишком рано, так как это может
послужить возникновению предубеждения со стороны �� к
стране, которая имела бы шансы на благожелательный
прием, если бы заявка на вступление была подана позже.

6ак только �� благосклонно отозвался на поданное
заявление, �овет �вропы (состоящий из глав государств и
правительства) поручает �вропейской 6омиссии составить
“мнение” или avis относительно поступившей заявки. #
документе излагается оценка 6омиссии о соответствии

страны членству в ��, и обычно рассматривается
возможность начала переговоров с данной страной в
ближайшем будущем. 6омиссия также решает вопрос о
предоставлении статуса кандидата данной стране.

Открытие переговоров обычно сопровождается
официальными торжествами в стране соискателе.
Iактически, с политической точки зрения, переговоры
представляют собой самую тяжелую часть процесса,
поскольку они заставляют кандидата “окунуться” в
политическую действительность. 7олитические элиты,
деловые круги и общество страны-кандидата начинают
осознавать цель вступления страны в ��. Условия
вступления могут выглядеть на первый взгляд совершенно
безобидно, но они содержат жесткие требования по
проведению непопулярных реформ.

�ак могут изменения условия приёма в будущем? 

�ля будущих претендентов на членство ключевым
фактором будет осуществление и применение acquis com-
munautaire. �оюз выражает все большее беспокойство по
поводу соответствия новых членов выработанным
стандартам, поскольку управлять �оюзом из 25-и членов
труднее, чем из 15-и. # частности, 6омиссия внимательно
наблюдает за функционированием законодательной
системы (5олгарии и Eумынии потребовалось много
времени для решения проблем в данной области) и
требуемым изменениям в государственнм управлении.

�о сих пор данная система работала успешно. Она имела
огромный преобразовательный эффект в странах
центральной и восточной �вропы. �уществует мнение, что
новые члены, вступившие в �� в 2004 году, намного лучше
исполняют обязательства по правовому законодательству,
чем старые члены ��. # настоящий момент система правил
должна доказать свои возможности в случае с /урцией и
особенно 5алканских стран, где государственные
структуры не достаточно прочны и имеет место разделение
общества. �нова и снова, �вропейскому �оюзу приходится
стимулировать развитие будущих членов. 

�етер !рэбб является советником 
вропейского �оммиссара
по �асширению, Олли �ейн. %нение, выраженное в данной
статье, является её личным.

3
�олгария и �умыния подписывают договор о вступлении в 
�. @едавний доклад европейской комиссии
рекомендовал отложить решение о полном членстве до октября.
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�остоянием истории должна стать
вводящая в заблуждение статистика
бедности

%ирослав �еблавый, �альман %ижей

7редставте себе мир, где британцы в среднем беднее
болгар и так же бедны, как и румыны. #ообразите мир, где
страна продолжает оставаться бедной, несмотря на то, что
реальные доходы каждого жителя удвоились. #ообразите
мир, где уровень бедности падает, но каждый житель
имеет меньше, чем раньше.

Это вовсе не фантазия, так представляет себе мир
�вропейский �оюз, согласно своему ведущему
статистическому докладу по бедности – «риск бедности».
�сли следовать предложенному в докладе стандарту, то
для ликвидации бедности, бедные страны должны дважды
подумать прежде, чем браться за  увеличение
экономического роста или создание новых рабочих мест.

# основе статистики бедности, используемой �вропейской
6омиссией, лежит концепция относительной бедности. #
данной статистике используется, так называемый,
индикатор «риска бедности», который вычисляется
следующим образом: количество людей, с доходом меньше
60% среднего дохода данной страны попадают в категорию
бедных. (7од средним доходом понимается воображаемый
среднестатистический человек, находящийся посередине
доходной вертикали, когда половина населения получает
больше него, а другая половина - меньше.) 8апример, если
в ?рландии 21 человек из 100 получает меньше 60%
среднего дохода в этой стране, то �вропейская 6омиссия
считает, что уровень риска бедности в ?рландии
составляет 21% вне зависимости от числа голодных,
бездомных или неимущих ?рландцев.

�вропейская 6омиссия называет индикатором бедности то,
что совершенно очевидно является мерой неравенства
доходов. ;юди естественно сравнивают свое
экономическое положение с положением своих соседей, но
подобное сравнение не дает ответа на вопрос: имеют ли
они или их соседи достаточно еды, чтобы прокормиться, и
есть ли у них доступ к самым простым медицинским
услугам. Относительная бедность (когда человек имеет
меньше дохода, чем его сосед) может быть индикатором
абсолютной бедности (когда просто не хватает еды на
пропитание), но она далеко не раскрывает всей полноты
картины. Особенно, если принять во внимание этническую
составляющую бедности, как это было сделано в докладе
7EОО8 - «?збежать ловушки зависимости» - о положении
цыган центральной и восточной �вропы. ?змерение только
относительной бедности не позволяет ясно видеть
причины, приводящие к обездоленности и социальной
маргинализации. 

?спользование �вропейской 6омиссией только одного
индикатора «риска бедности» приводит к трём очевидным
проблемам. #о-первых, результаты подобного измерения

уровня бедности, элементарно противоречат здравому
смыслу, сводя на нет все демонстрационные возможности
и пользу данного индикатора. ?ндикатор «риска бедности»,
а также и другие индикаторы относительной бедности,
нельзя использовать для международных сравнений, если
только, страны не сопоставимы по уровню экономического
развития. 5ольшинство простых граждан не являются
экспертами по социальной статистике, но и им понятно, что
со статистикой, согласно которой британцы беднее болгар,
что-то не в порядке. 

#о-вторых, использование индикатора «риска бедности»
приводит к тому, что общественность и политические
деятели получают совершенно некорректную информацию.
�сли верить �вропейской 6омиссии, то ?рландия имеет
наибольший уровень бедности в �вропейском �оюзе и он
продолжает расти. Однако, за последние 15 лет в
?рландии имел место беспрецедентный рост рабочих мест
и доходов населения. 8ачиная с начала 1990 годов,
уровень жизни практически всего населения ?рландии рос
темпами, каких не было в европейской истории. # чём же
загадка? Оказывается, рост доходов был неравномерным:
у 80% верхней части населения он был несколько выше,
чем у нижних 20%. 7оэтому, если верить индикаторам
�вропейской 6омиссии, то ?рландия не является примером
успешного развития, но совсем наоборот, и это при том, что
сотни тысяч людей выбрались из самой настоящей
бедности.

#-третьих, применение метода «риска бедности» не
приводит в конечном итоге к принятию эффективных мер.
�сли следовать данной логике, то самым лучшим способом
снижения бедности являются вовсе не экономический рост
и развитие производства, а перераспределение ресурсов. 6
сожалению, в бедных странах никакое перераспределение
ресурсов не сможет привести к заметному улучшению
уровня жизни бедных слоёв населения без быстрого роста
экономики в течение продолжительного периода времени.

/аким образом, имеется опасность смещения приоритетов
экономической политики, что приведет к тому, что попытка
помочь бедным слоям населения в реальности повредит
им. Это не просто предположение: статистика �вропейской
6омиссии широко используется во всём мире при
формулировании экономической политики. �вропейская
6омиссия должна быть откровенна относительно того, что
означает их статистика и не опираться на один-
единственный вводящий в заблуждение индикатор, при
оценке такого сложного социального феномена как
бедность.

%ирослав �еблавый (!осударственный �екретарь,
%инистерство -руда, �оциальных )опросов и �емьи,
�ловакия)

�альман %ижей (Ассистент-Администратор и �иректор,
�егионального �юро 
вропы и �@! .рограммы �азвития
ОО@)
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�труктурные фонды и
новые члены 
�:
полученные уроки

)асил %аринов
�ашеми �ахлул

�ен �лэй

7рактически во всех странах новых членов �� с 1-го мая
2004 г. валовый внутренний продукт (##7) на душу
населения составляет менее 75% от среднеевропейского
уровня. /аким образом, все они могут претендовать на
структурные фонды ��1 , выделяемые с целью помочь им
догнать своих богатых соседей. Объемы этих фондов очень
значительны, они составляют около 4% ##7, что примерно
вдвое больше, помощи, выделенной им до вступления в
��.2 7ри эффективном использовании структурные
фонды открывают перед новыми членами �� уникальные
возможности для экономического роста, социального
единения и гуманитарного развития. Однако из данных
табл. 1 видно, что абсорбция структурных фондов ставит
перед новыми членами �� серьезные  проблемы. Они
состоят и в больших объемах этих фондов, и в строгих, а
зачастую сложных, требованиях к их использованию. #
качественном отношении, абсорбция этих средств среди
прочего требует демократического сочетания
организационных потребностей и приоритетов держателей
акций с точки зрения общенациональной принадлежности
структурных фондов, а также сотрудничества между
правительством, муниципалитетами,  87О и частными
компаниями.

Анализ опыта стран-новых членов �� поможет извлечь
некоторые уроки – и плохие, и хорошие – для стран,
стоящих на пороге вступления в �ообщество, и стран-
кандидатов. �ейчас 7EОО8 завершает сравнительный
анализ использования структурных фондов в ?рландии,
7ортугалии, Mешской республике и 7ольше. 5олгария

также была включена в это исследование, чтобы
проанализировать ее подготовку к вступлению в ��. 8иже
описаны некоторые предварительные результаты этой
работы, сконцентрированной на критических проблемах
национальной политики в странах, вступающих в ��. 

@есходство фондов, предоставляемых до и после
вступления страны в 
� 

/акие финансовые инструменты как PHARE, ISAPA и
SAPARD, действующие до принятия страны в ��, которыми
пользовались страны ��-8, не вполне соответствуют
способности стран, состоящих в ��, использовать
структурные фонды. Eазличия в масштабах,
предоставляемых ресурсов, а также условий
программирования, подготовки и селекции проектов,
являются основными причинами этого несоответствия.  

Опыт новых членов �� показывает, что использование
структурных фондов требует тщательной подготовки
центральных органов власти в рамках стабильной
национальной политики, координации между
министерствами, правильно спланированных
национальных программ, а также способности осуществить
их. #ажно также сотрудничество с региональными и
локальными органами власти, частным бизнесом и 87О. #
сущности подготовка к абсорбции структурных фондов –
это не столько демократизация рынка, сколько
модернизация государственных бюрократических структур
и помощь им в работе с локальными органами управления
и 87О.

7оскольку инструменты, функционирующие до приема
страны в ��, не в полной мере подготавливают ее к
абсорбции структурных фондов, государственный бюджет
должен быть всесторонне продуман еще до вступления и,
чем раньше, тем лучше. �сли дожидаться кануна
вступления в сообщество, или, что еще хуже, первых лет
членства, то можно считать, что будут абсорбированы не
все доступные ресурсы. �тимулирующий эффект
структурных фондов может ослабеть из-за недостаточной
их интеграции в систему государственного бюджета в

-аблица 1: -емпы использования структурных фондов (по состоянию на март 2005)*

#ыплаченные из фондов суммы (% от назначенного финансирования)

7олучатели 8изшие показатели #ысшие показатели

страны ��-8 10% (Eеспублика Mехия, ;итва, �ловения)) 15% (#енгрия)

страны ��-15 30% (8идерланды) 60% (?рландия)

* �ля 
�-8 показатели относятся к ресурсам, размещенным в 2004-2006 гг., для стран 
�-15 - за весь цикл программы (2000-2006 гг.).
7сточник: DG REGIO база данных Infoview, изложенная в Commission Staff Working Paper, приложение к 16-му годовому отчету о реализации структурных фондов 2004, �омиссия

� (2005).
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особенности в сфере общественного снабжения и
государственных инвестиций. 8еполная интеграция
приведет к появлению конкурирующих программ,
осуществляемых параллельно с инициативами,
финансируемыми за счет структурных фондов. /акое
соревнование уменьшит абсорбцию и эффект структурных
фондов.

�ело не только в децентрализации . . .

7роцесс вступления стран в �� сопровождается
децентрализацией, направленной на повышение
эффективности государственного управления  путем
применения приципа дополнительности. /акие попытки
часто рассматриваются как усовершенствование
менеджмента структурных фондов, которые по
определению нацелены на регионы. 

Опыт ?рландии, 7ортугалии и некоторых других новых
членов �� очевидно свидетельствует, что процесс
децентрализации и развитие возможности абсорбировать
фонды, выделяемые  после присоединения страны к ��, не
обязательно идут рука об руку. 8апротив, в тех странах, где
бедные регионы постоянно сталкиваются с трудными
задачами на пути развития, имея ограниченные
фискальные ресурсы и административные возможности,
именно центральное правительство обязано взять на себя
ведущую роль. Cентрализованное проектирование и
управление структурными фондами может быть
необходимым для гарантии эффективной реализации
первоочередных задач. �ецентрализация также может
быть неоходима, но только не для абсорбции структурных
фондов. ? конечно, централизованный подход не должен
препятствовать масштабным совещательным процессам
для достижения консенсуса или осуществления программ с
учетом региональных особенностей. 

. . . но также и в развитии сотрудничества

7ринцип партнерства заложен в основу структуры и
использования финансовых инструментов, действующих
после вступления страны в ��. Он предполагает тесное
сотрудничество между �вропейской комиссией,
центральной и субнациональными органами власти, 87О и
частным сектором для достижения общей цели развития.
7артнерство такого плана создаст социальный капитал и
привлечет дополнительное финансирование, необходимое
для реализации структурных фондов. Mасто навязываемый
5рюсселем как обязательство принцип партнерства, если
он применяется в рамках структурных фондов, со
временем будет воздействовать на другие секторы и
станет непременным компонентом политической
деятельности. Он увеличит число участников и идей,

повысит дисциплину в политическом процессе. 7ринцип
партнерства будет способствовать абсорбции и поможет
демократизации и модернизации политических процессов
на национальном и субнациональном уровнях.

7оскольку успешное партнерство требует компетентных
партнеров, постольку деятельность в области абсорбции не
должна препятствовать усилению институциональных
возможностей других участников игры. # этом отношении
жизненно необходим хорошо организованный сектор 87О,
так как сотрудничество не может быть навязано сверху.
5удучи представителями гражданского общества и
одновременно подотчетными ему же, 87О должны быть
достаточно осведомлены о структурных фондах как
таковых.  6 счастью, льготы, которые могут получить 87О
из структурных фондов, создают сильный стимул для их
вовлечения в сотрудничество, необходимое для абсорбции.
/акие же стимулы существуют для муниципалитетов, из
которых многие слишком малы чтобы самостоятельно
найти дополнительное финансирование, необходимое для
реализации структурных фондов. # частности, опыт
7ортугалии демонстрирует важность той роли, которую
могут сыграть ассоциации муниципалитетов в процессе
абсорбции структурных фондов. 

#ажность частного сектора как стороны, получающей
льготы от структурных фондов, сегодня сильно возросла, в

�азвитие сотрудничества: презентация проекта,
профинансированного 
�, по строительству
завода по обработке отходов в �асково, �олгария.
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особенности в свете стратегии ;иссабона от марта 2000 г.,
которая поручила �� к 2010 г. создать “основанную на
знаниях самую динамичную и конкурентоспособную
экономику в мире”. �труктурные фонды все в большей
степени используются для поддержки коммерциализации
исследований и развития, для субсидирования внедрения
информационных и коммуникационных технологий. # этом
отношении бизнес-ассоциации могут сыграть роль важного
партнера, который поможет малым и средним компаниям
получить доступ к структурным фондам. 

.олученные уроки

#ысшим должностным лицам государств, которые в
настоящее время ведут переговоры о вступлении в �� или
намереваются их начать в ближайшем будущем, было бы
полезно запомнить следующие уроки из опыта работы
стран ��-8 со структурными фондами:

$е тяните с подготовкой к структурным фондам - и не
скаредничайте. 

/ак как программы, применяемые в период до вступления в
��, обеспечивают лишь частичную подготовку к абсорбции
структурных фондов, необходимо выделить ресурсы из
государственного бюджета в тот же период - и чем раньше,
тем лучше. Ожидание кануна вступления в ��, не говоря
уже о первых годах членства, обойдется в копеечку.

$е забывайте о партнерах, они могут вам пригодиться. 

%орошо подготовленного правительства еще недостаточно
для абсорбции структурных фондов, нужны также хорошо
подготовленные партнеры. 6омпетентные партнеры – это
лучшая стратегия, качественное планирование и
программирование, лучшие проекты и, в конечном счете,
лучшая абсорбция. �сли финансовые ресурсы
недостаточны для подготовки партнеров, правительства
должны, по меньшей мере, посылать «правильные
сигналы», чтобы поощрить их поддерживать самих себя. 

&нтегрируйте структурные фонды в национальные финансовые
системы.

8еполная интеграция, особенно систем государственного
снабжения и инвестиций, может привести к появлению
разорительных конкурентных программ, протекающих
параллельно инициативам, финансируемым структурными
фондами. 

)ыводы

7роблемы, связанные с абсорбцией структурных фондов,
стоящие перед новыми членами ��, отражают отсутствие
эффективной структуры национальной политики,
невысокую способность к реализации программ развития и
неопытность в области принципов и  практики партнерства.
7орой это приводит новых членов �� к принятию, скорее,
формальных и механических подходов к структурным
фондам, нежели действительно «развивающих».  Акцент
ставится больше на структуры и процедуры, чем на
партнерство как стимул. 

#о многих отношениях такие проблемы естественны.
�труктурные фонды в неявном виде предполагают, что
новые члены �� не так драматично отличаются от стран
��-15; специфика переходного периода (в странах, к
примеру, 5алтии, Mешской республике, �ловакии и
�ловении, имеется в виду статус их новой
государственности) не рассматривается. 7роблемы
развития, связанные с абсолютной нищетой и социальными
крайностями, с которыми сталкиваются такие регионы, как
восточная �ловакия (со своей крупной популяцией цыган),
или русскоговорящие меньшинства Эстонии и ;атвии,
выходят далеко за пределы проблем, для решения которых
были созданы структурные фонды. Они отражают тот
факт, что региональное неравенство в странах - новых
членах �� - в равной мере относится и к развитию, и к
эволюции, и к интеграции в �вропейское сообщество.

)асиль %аринов - адъюнкт-профессор �офийского
университета.

�ашеми �ахлул  – �онсультант местного правления в
�егиональном центре .�ОО@ �ратиславы. 

�эн �лэй – �иректор �егионального центра .�ОО@
�ратиславы. 

1 Iонды развития включают: (а) �вропейский Eегиональный Iонд Eазвития,
финансирующий инфраструктурные и другие инвестиционные проекты, которые
способствуют увеличению числа рабочих мест и развитию малого бизнеса, а также нацелены
на понижение межрегионального неравенства; (б) �вропейский социальный фонд, который
финансирует обучение рынку труда, социальную интеграцию и трудоустройство; (в)
�вропейское управление сельского хозяйства и &арантийный Iонд, поддерживающие
развитие сельского хозяйства и аграрной деятельности; и (г)  Iинансовый инструмент
Управления Eыбного 7ромысла, поддерживающий адаптацию рыборазводных хозяйств.

2  �труктурные фонды запрограммированы на базе региональных и секториальных
операционных программ. �екторальные программы в основном фокусируются на развитии
человеческих ресурсов, конкурентоспособности, аграрном и сельском развитии, а также на
проблемах окружающей среды. �траны-реципиенты обязаны участвовать в финансировании
в размере 25% от суммы, предоставленной структурными фондами.
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вропейская 7нтеграция и
-урецкий %алый и средний
бизнес

%урат !урсой
-урция и 
�
7риглашение �вропейской 6омиссии начать официальные
переговоры о вступлении /урции в октябре 2005 года
послужило началом нового этапа отношений с ��. /урция
впервые подала заявку на членство в �� (тогда
называвшегося �вропейским Экономическим
�ообществом) в июле 1959. /огда �� предложил поэтапное
вступление в таможенный союз, как предварительный этап
к полноправному членству. Eешение о вступлении в
таможенный союз было окончательно оформлено и
принято Анкарским �оглашением от 1963 года и
дополнительным протоколом 1970 года, что привело в
итоге к основанию таможенного союза в 1995 году.
/аможенный союз между /урцией и �� был единичным
случаем в том отношении, что /урция была первой страной
(и единственной до 2002 года), которая вошла в эту
систему, не будучи членом �вропейского �оюза. 5олее
того, соглашение между /урцией и �� идет гораздо дальше
классического определения1 таможенного союза: /урция
согласилась привести свою торговую и конкурентную
политики (включая права на интеллектуальную
собственность) в соответствие с правилами ��, а также
распространить большинство европейских правил торговли
и конкуренции на /урецкую экономику.

6ак и другие представители бизнес-сообщества /урции,
турецкий 3�5 проработал почти 10 лет в рамках
таможенного союза. 5лагодаря этому опыту, уже сейчас
можно оценить некоторые возможные последствия на
турецкий сектор 3�5 предполагаемого  членства или, по
крайней мере, более близкой интеграции /урции с ��.

Экспортная конкуретноспособность турецкого
%�� и интеграция в 
�
3�5 играет критическую роль в /урецкой экономике.
�огласно недавнему исследованию, на долю турецкого
3�5 в 2000 году приходилось: 99,8% всего количества
предприятий, 77% всей занятости, 38% капитальных
инвестиций, 27% добавочной стоимости и всего лишь около
10% экспорта /урции.2 Эти данные могут послужить
причиной недооценки роли 3�5 в торговом балансе /урции
– законодательство стимулирует экспортные и импортные
операции 3�5 посредством специализированных торговых
компаний, которые сами не попадают в категорию 3�5.3

Wа исключением сферы финансовых услуг и капитальных

инвестиций, таких как энергетика и производство цемента,
3�5  присутствуют почти во всех отраслях экономики. Wа
15 лет, прошедших между 1990 и 2005 гг., объем экспорта
на душу  населения в /урции увеличился с $230 до $1019, в
то время как  пропорция экспорта к ##7 выросла с менее
чем 9% до более 20% за тот же период. Эти
положительные изменения отражают усилия /урции,
направленные на либерализацию экономики (начавшуюся
в 1980 годах), а так же на растущую интеграцию с ��;
обоим тенденциям содействовало создание таможенного
союза ��. # настоящее время почти половина внешней
торговли /урции осуществляется со странами ��.

�ополнительный протокол Анкарского �оглашения от 1963
г. предусматривал взаимные, ассиметричные сокращения
таможенных обязательств в сфере торговли готовыми
товарами между /урцией и �Э� таким образом, что
препятствия для турецкого экспорта были устранены
быстрее, чем препятствия для европейского экспорта в
/урцию. 6 1995 году �� значительно сократил
протекционистские меры, направленные против турецкого
импорта, так что турецкие экспортеры получили многие
привилегии таможенного союза ещё до того, как он
официально был создан. 7оэтому объем турецкого
экспорта в �� не увеличился в 1995, а даже напротив, доля
экспорта в ��, в общем  объеме турецкого экспорта
сократилась. 7риняв общеевропейский тарифный режим,
/урция открыла свой рынок не только для членов ��, но и
для других стран, с которыми �� имел особые торговые
соглашения.

# результате значительно усилилось конкурентное
давление на турецкий 3�5, который привык к ценовой
конкуренции, делая упор в основном на сравнительно
дешевую рабочую силу и сырьё, а также торговый
протекционизм. 7отеряв эти защитные барьеры, турецкий
3�5 начал искать новые возможности для конкуренции.
�татистические данные турецкой торговли, особенно после
2000 года, говорят о том, что этот поиск увенчался успехом.
�редний рост годового экспорта почти утроился: с 8% в
1990-2000 годах достиг 22% в 2001-2005 годах. # то время,
как множество факторов повлияло на растущую
конкурентоспособность турецкого экспорта, перспектива
вступления /урции в ��, безусловно, была одной из самых
важных.


вропейская интеграция и рынок труда
Eастущее давление конкуренции вынудило значительную
часть 3�5 сократить производственные расходы за счет
повышения производительности труда.4 �ля секторов, где
интенсивно используется труд (а эти секторы доминируют в
турецкой экономике), это привело к сокращениям,
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понижению зарплат и, к сожалению, к таким незаконным
механизмам, как уход от социального обеспечения рабочих
или использование детского труда. Однако интеграция
/урции в �� стала естественным тормозом для этой
бесчеловечной практики. 8апример, турецкая текстильная
промышленность сильно зависит от таких европейских
покупателей как H&M и Marks and Spencer, чьи правила
запрещают использование их поставщиками детского
труда или незарегистрированных рабочих. /урецкие
компании, действующие в этих секторах, начали
инвестировать в человеческий капитал, создавая
профессиональные школы для повышения
производительности труда своих рабочих. Они также
начали инвестировать в такие отрасли как дизайн и
инновации, создавая, таким образом, новые рабочие места
для опытных работников. Eяд других компаний 3�5
перенёс свои заводы в менее развитые районы /урции, где
труд стоит дешевле, тем самым создавая новые рабочие
места в бедных регионах страны.

5олее тесная интеграция с �� могла бы привести к
усилению утечки мозгов среди турецких специалистов,
особенно руководящих кадров, в которых остро нуждается
турецкий 3�5 для сохранения и усиления своей
конкурентоспособности. Однако в настоящий момент
отсутствует свободное передвижение рабочей силы между
/урцией и �� и ограничения, наложенные на новых членов
��, после их вступления в союз в мае 2004 года, позволяют
предположить, что и для /урции движение рабочей силы не
будет немедленно и полностью либерализировано. /ем
временем нехватка иностранных специалистов в Wападной
�вропе может быть частично удовлетворена за счет новых
членов. /аким образом, к тому времени, когда турецкие
трудовые кадры получат право свободного передвижения
по ��, необходимость �вропы в квалифицированной
рабочей силе может быть ниже, чем в настоящее время, и
утечка мозгов также ослабнет. 

.рямые иностранные инвестиции в турецкий %��
7римерно 80 миллиардов евро получили 10 новых членов
�� в виде прямых иностранных инвестиций (7??)  за
период 1997-2001 гг.2 Wа это же время /урция, с
сопоставимым населением, смогла привлечь всего лишь 7
миллиардов евро. # то время, как на макроэкономическом
уровне 7?? покрывают внешний дефицит и способствуют
экономическому росту, в краткосрочной перспективе их
влияние на 3�5 не обязательно будет позитивным,
особенно если это приведёт к усилению конкуренции со
стороны глобальных корпораций. # результате, усилится
спрос на квалифицированную рабочую силу, местные
потребители станут более избирательными и
требовательными перед лицом большого разнообразия
товаров и выбора, и т.д.

�о сих пор, в связи с интеграцией в ��, влияние 7?? было
весьма позитивным, что особенно заметно в
автомобильном секторе. ?ндустрия, занимающаяся
изготовлением автомобильных запасных частей, в которой
доминирует 3�5, значительно выросла в плане количества
компаний, рабочих мест и производства. # 2006 году
турецкий экспорт автомобилей и запасных частей к ним
превысил экспорт текстиля и готовой одежды. Это говорит
о том, что влияние 7?? на отрасли экономики,
ориентированные на экспорт в ��, оказывают влияние на
модернизацию производства в /урции подобно тому, как
это произошло в странах центральной �вропы
непосредственно перед их вступлением в ��.

)место заключения
6ак страна-кандидат /урция, возможно, упустила момент
получения финансовой помощи ��, предоставляемой
странам перед вступлением. � другой стороны, опыт стран,
недавно вступивших в ��, может оказаться весьма
полезным. # любом случае, возможность эффективного
использования финансовой помощи �� для сектора 3�5 в
большей степени зависят от способности турецких властей
выявить, определить и адекватно откликнуться на нужды
3�5, и в гораздо меньшей степени – от самого размера
финансовой помощи. /ак как, на сегодняшний день,
финансовая поддержка турецкому 3�5 со стороны ��
была весьма незначительна, то данных для проведения
анализа недостаточно. #озможности, которые
предоставляют уже начатые программы (направленные
помимо всего прочего на женское и коллективное
предпринимательство), турецкому 3�5 все еще предстоит
использовать.

# то время, как переговоры о вступлении /урции в �� все
еще продолжаются, турецкий 3�5 уже фактически
применяет обязательства членства, принятые в 1995 г.
Этот десятилетний период помог изменить менталитет в
секторе 3�5 и создать, таким образом, новые способы
получения прибыли, рабочих мест и добавочной стоимости.
/ак как за это время турецкий 3�5 стал более
конкурентоспособным, можно утверждать, что процесс
интеграции в �� укрепил “хребет” турецкой экономики. /ем
не менее, наиболее серьезной задачей является развитие
инновационных возможностей турецкой промышленности,
без которых конкурентоспособность не может быть
устойчивой. 6 сожалению, прогресс в этой области не был
удовлетворительным. Eастущая разница в экономическом
положении регионов /урции чревата рядом других
проблем. 3ногие из позитивных сдвигов, отмеченных в
данной статье, касаются только западных и центральных
регионов страны. #о всё ещё неразвитых восточных и юго-
восточных регионах страны 3�5 все еще переживает
трудности.
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)ступление в 
� и развитие прав
человека в �ербии

.аола .аглиани
�астислав )рбенский

�ербия, наряду с другими балканскими странами, заявила о
своем желании интегрироваться в �вропейский �оюз (��).
�ля этого �ербии придётся соответствовать политическим
критериям ��, выдать 3ладича 3еждународному
/рибуналу по 7реступлениям в бывшей Югославии,
продолжить сложный процесс реформирования
институтов, социально-экономической системы, утвердить
верховенство закона. �ля успешного применения
вышеназванных требований может потребоваться
всеобъемлющий социально-политический консенсус. /акой
консенсус появится только в случае если интеграция в
�вропейский �оюз будет пониматься не как самоцель, а как
способ достижения прогресса, свобод и человеческого
развития.

?ндекс Mеловеческого Eазвития (?ME), измеряющей
уровень человеческого развития в плане
продолжительности жизни, образования и ##7 на душу
населения, стал особенно важным источником в настоящее
время. �огласно Отчёту 7EОО8 о Mеловеческом Eазвитии
за 2005 год все 25 стран-членов �� входили в число 50
стран с наибольшим показателем ?ME (см. таблицу 1). ?з
20 стран с наивысшим уровнем ?ME - 12 являются членами
��.

?ME заметно улучшился во всех странах ��8 после их
присоединения в мае 2004. �ловения, с наилучшими
показателями, достигла уровня 7ортугалии. Опыт новых
членов �� говорит о том, что процесс вступления может

помочь улучшить экономические показатели за счёт
большего доступа к европейским рынкам и технологиям и
привлечь прямые иностранные инвестиции. �овершенно
другую картину представляют страны с переходными
экономиками, но не вовлеченные в процесс вступления в
�� – они до сих пор пытаются восстановить уровень
человеческого развития 1980-х годов. 8апример, ?ME
3олдовы снизился с 0.739 в 1990 году до 0.671 в 2003.

�ербия в настоящее время отстаёт от новых членов ��,
включая �ловению, которая до 1991 года была частью
Югославской Iедерации. # связи с тем, что развитие
�ербии было замедленно в результате военных
конфликтов, которые истощили её человеческий,
экономический и социальный капитал, имеет смысл
сравнивать сегодняшний ?ME �ербии с ?ME других стран с
переходной экономикой в 1995 году – пять лет спустя после
начала реформ переходного периода. # 2002 году (самая
последняя имеющаяся информация) ?ME �ербии был
0.772. 6ак видно из таблицы 2, этот показатель несколько
ниже среднего ?ME стран ��-8 в 2005 году, но он,
примерно, сопоставим с показателями ?ME Эстонии и
;итвы в 1995 году (0.787). �анные цифры говорят о том,
что при правильной переходной политике через пять лет
�ербия может быть в лидирующей группе стран по уровню
человеческого развития (в 2000 году ?ME в Эстонии и
;итве был 0.833 и 0.828 соответственно).  

�етальный взгляд на каждый из трёх компонентов ?ME
показывает, что �ербия вполне сопоставима с новыми
странами-членами �� в плане ожидаемой
продолжительности жизни, общего начального, среднего и
специального среднего образования (см. /аблицу 2). �
другой стороны, когда речь идёт об экономических
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.оследствия бомбёжки на заводе в �рагуеваче, )осточная �ербия (1999)

�есятилетний опыт в таможенном союзе уже создал ряд
важных преимуществ для турецкого 3�5 в виде
значительных потоков 7?? в автомобильную
промышленность и местных субподрядчиков. 8аряду с этим
продолжительный период вступления в �� может помочь
промышленности /урции и 3�5 подготовиться к
конкурентному давлению единого рынка ��. 3ногие из
стран, присоединившиеся к �� в мае 2004 года, получили
немало преимуществ задолго до формального вступления
/урция может поступить так же.

%урат !урсой является главой проекта в офисе .�ОО@ в
-урции.  Адрес электронной почты: murat.gursoy@undp.org

1 “/аможенный союз” обычно обозначает а) снятие таможенных пошлин и нетарифных
барьеров практически ко всему товарообороту между членами союза и б) предоставление
общих внешних тарифов/протекционистского режима для торговли со странами, не
являющимися  членами таможенного союза.
2  OECD, SME and Entrepreneurship Outlook, 2005. �огласно определению ��, 3�5 - это
компании с менее чем 250 сотрудниками, чей годовой оборот не превышает $25 миллионов.
3  6 примеру, торговая компания GISAD, один из крупнейших экспортеров /урции, ($1.8
миллиарда экспорта в 2005), основана 3�5 в сфере текстиля и изготовления одежды.
4  Обсуждение в этом секторе основано на методологии и изысканиях, представленных в
“#оздействии расширения �� на европейский 3�5” (European Commission, Enterprise Publica-
tions, SME Observatory of European SMEs, 2003/6)
5  European Comission, Enterprise Publications, SME Observatory 2003/6

mailto:murat.gursoy@undp.org


показателях, то �ербия значительно отстаёт от стран-
членов ��, с ##7 на человека около $5000 (равная
покупательная способность) – напоминая уровень ;атвии и
;итвы в 1995 году. Это сравнение говорит о том, что
применение твердых правовых и экономических реформ,
требуемых для вступления в ��, созданных специально под
нужды сербской экономики, вместе с уже имеющимися
достижениями в медицинской и образовательных сферах,
могут сыграть важную роль в улучшении уровня жизни в
�ербии.

�оклад 7EОО8 о человеческом развитии �ербии показал,
что коэффициент �жини, измеряющий неравенство
доходов рос очень опасными темпами с .283 в 2000 году
(соотносимый с показателями &ермании) до .341 в 2002
(выше, чем в 7ольше). %отя некоторое увеличение
неравенства доходов во время переходного периода может
быть неизбежно, такой большой рост в течение всего лишь
двух лет может привести к новому социальному
напряжению. Eегиональное неравенство также очень
заметно. # то время, как ?ME в столице 5елграде достигал

0.826 (что сравнимо с ?ME ;атвии или 5олгарии), в ещё
четырёх районах (�еверно-5ачки, �реднье 5анацки,
Wаецарский и 8исавский) был порядка 0.782 – 0.826, то в
7цинском районе ?ME достигал всего лишь 0.663 –
немногим более /аджикистана и ниже ?ME 3олдовы и
6ыргызстана. 

6ак видно из данных ?сследования �оциальной
8езащищённости 7EОО8, приведенных в таблице 3,
цыгане являются наиболее незащищённым меньшинством
�ербии. 7еред �ербией также стоит проблема интеграции
примерно 139.180 беженцев и 208.000 перемещённых лиц –
уровень бедности среди этих категорий в четыре раза
превышает средне-национальный уровень. Eазница в
уровне жизни между городом и селом представляет
дополнительные трудности – уровень бедности на селе (где
проживает 45% населения страны) в два раза выше уровня
бедности городского населения (18% в сельской местности
против 9% в городе). 3еры, направленные на ускоренное
создание рабочих мест и социальная политика,
направленная на улучшение положения социально
незащищённых групп и регионов, становятся особенно
важными, принимая во внимание статистику 7EОО8. 

#ойны в бывшей Югославии и их последствия стоили
�ербии, по меньшей мере, десятилетия на пути вступления
в �� и продолжают тормозить получение статуса
кандидата на вступление. # то же самое время у �ербии
есть то преимущество, что уже имеется опыт других стран-
кандидатов. # то время, как процесс вступления в ��
поможет консолидировать переход �ербии к рыночной
демократии, аспект человеческого развития может помочь
в принятии мер, направленных на развитие социальной
солидарности, что и не оставит за бортом незащищённые
слои населения. �ля многих стран юго-восточной �вропы,
процесс вступления в �� означает принятие acquis commu-
nautaire в условиях недостаточного уровня развития и не
окончательно оформившихся �вропейских институтов.

.аола .аглиани является специалистом по экономической
политике, а �астислав )рбенский заместитель
представителя .�ОО@ в �ербии
(paola.pagliani@undp.org; rastislav.vrbensky@undp.org).
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-аблица 1: 
7ндекс человеческого развития в странах 
� и других

государствах 1

�трана 7<� в 1995 году 7<� в 2000 году 7<� в 2003 году

��-25 0.875 0.9 0.907

��-15 0.91 0.93 0.936

��-8 0.804 0.843 0.861

E о с с и й с к а я
Iедерация

0.77 нет данных 0.795

Албания 0.702 0.736 0.78

Украина 0.747 0.754 0.766

Армения 0.698 0.735 0.759

3олдова 0.682 0.665 0.671

/аджикистан 0.629 0.63 0.652

�ербия 2 нет данных. 00..772299 00..777722

�анные первых трёх рядов представляют собой усредненные значения. ��-15 включает
страны-члены до расширения союза в мае 2004; ��-8 означает новых членов союза из
пост-коммунистического блока (т.е. исключая 6ипр и 3альту).
1. ?ME 2005 (http://hdr.undp.org/2005/), 7EОО8, �ербский ?ME за 2005
(http://www.undp.org.yu/nhdr/index.cfm). �анные по �ербии приведены за 1999 и 2002 годы.
2.  �анные относительно �ербии в данной статье относятся только к �ербии и исключают
информацию о провинции 6осово (под управлением ОО8, согласно резолюции совета
безопасности ОО8 1244) и не отражают информацию о Mерногории, другому члену
государственного союза �ербии и Mерногории.  

-аблица 2: 
Элементы,  составляющие 7ндекс <еловеческого �азвития

(1995) 3

�трана ?ME
Ожидаемая
продолжительности
жизни при рождении 

Уровень
грамотности
среди
взрослых

Общее
количество

учащихся 4

##7 на

человека5

��-8 0.804 70.6 99.40% 71.40% 8,365

� е р б и я
(2002)

0.772 71.8 96.50% 72% 4,948

3. 7сточники: 7<� 1998 (http://hdr.undp.org/reports/global/1998/en/), .�ОО@, �ербский
7<� 2005.
4. )ключает учащихся начальных, средних и специальных школ.
5.  (сравнительная покупаемая способностьв долларах �GА)

-аблица 3: 

�оциально-экономическая незащищённость цыган в �ербии 5

Участники опроса
Уровень
безработицы

Уровень

бедности 6 �редний месячный доход

Cыгане 46.10% 61.20% 158 евро

8е-цыгане 7 15.50% 10.30% 372 евро

5. 7сточник: 7сследование �оциальной @езащищённости .�ОО@ 2004 года
(http://vulnerability.undp.sk).
6. ) виду отсутствия официального уровня бедности в �ербии, в исследовании
использовалась международно-принятая цифра для )осточной 
вропы в $4.30
равной покупательной способности.
7. ) контексте 7сследования �оциальной @езащищённости .�ОО@ 2004 года,
категория «@е-цыгане» включает в себя «не-цыганское» население, проживающее в
непосредственной близости от 1ыган

mailto:pagliani@undp.org
mailto:vrbensky@undp.org
http://hdr.undp.org/2005
http://www.undp.org.yu/nhdr/index.cfm
http://hdr.undp.org/reports/global/1998/en
http://vulnerability.undp.sk
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вропейская
политика соседства:
«кондициональность
в стиле лайт»?

!вендолин �асс 

�вропейская политика соседства (�7�) ставшая
логическим продолжением финальной стадии расширения
�� на восток, потребовала от �� точнее определить свои
отношения с новыми восточными соседями-
“аутсайдерами”. 7рения в 6омиссии и высшем
представительстве CFSP (the Common Foreign and Security
Policy) о проводимой политике ужесточились с декабря
2002 г., когда тогдашний президент Eоман 7роди поднял
вопрос о необходимости �� окружить себя “кольцом
друзей”. Эта политика была впервые очерчена во время
Commission Communication по теме Eасширенная �вропа в
марте 2003 года. /ребования �7� к безопасности ясны: ��
обеспокоено угрозой нелегальной миграции,
организованной преступности, распространения оружия
массового уничтожения, опасностью экологических
катастроф, а также этническими конфликтами, имеющими
дестабилизирующее воздействие  или выходящими за свои
локальные границы. # июле 2003 г. была создана
специальная комиссия под управлением &юнтера
Iерхугена (в то время �пециальный уполномоченный по
вопросам расширения ��) для разработки стратегии и
действий в рамках �7�. �вропейская стратегия
безопасности, принятая в декабре 2003 г., придает
достижению безопасного добрососедства статус
стратегической цели ��. �7� обрела свою окончательную
форму в �окументе о стратегии от мая 2004 г., который
расширил границы политики �� и включил в нее страны
Южного 6авказа. /аким образом, 16 стран, 6 из которых
входят в состав �8&, попадают в категорию “кольца
друзей”,  сформулированную 7роди.11  

�7� выражает три соответствующих концепции ��:
желание политической стабильности на границах ��,
стремление поддерживать хорошие отношения с соседями,
а также попытку найти альтернативу полноправному
членству в сообществе для привлечения соседних стран.

�7� стоит на расплывчатой позиции между партнерством
и полноправным членством в ��, точное определение
которой – “политика дверей, открытых наполовину».
�ложность для �� состоит в том, что некоторые страны
�7�, а именно Украина, уже объявили своей
стратегической целью членство в ��. 5олее того, как
показала реакция �� на украинскую “оранжевую
революцию”, внутри самого �� существуют сомнения
относительно того, является ли �7� альтернативой или
предпосылкой к полному членству в ��. 

# процессе своего расширения на восток �� применяет
принцип кондициональности (conditionality, то есть
необходимость соответствовать условиям и принятым
требованиям), чтобы добиться уступок от всех кандидатов
по широкому кругу политических, экономических и
юридических вопросов. Однако последовательность и
эффективность применения принципа кондициональности
�� неочевидны, и его воздействие на  политические
изменения очень различается в разных странах - новых
членах �� и в разных областях политики. 8а первый
взгляд, �7� предстает как альтернативная форма
кондициональности, «легкая» для стран, которые не
воспринимаются как будущие кандидаты в члены ��.
Однако, как это ни парадоксально, кондициональность,
присущая �7�, дело, скорее, трудное, нежели легкое,
поскольку покладистость страны не всегда награждается
«пряником» в виде полноправного членства.

8епоследовательность �7� становится очевидной, если
посмотреть как �� совершенствовало свою структуру
стимулов. �7� конструировали по деталям вокруг
перспективы стран в полном объеме пользоваться
четырьмя видами свобод ��: перемещения товаров, услуг,
капитала и людей. Однако свобода передвижения людей
вопрос политически противоречивый, так что постепенно
он был заменен режимом визовых соглашений. 6роме того
�� все больше подчеркивает, что выгоды �7� являются
скорее двусторонними и экономическими (зона свободной
торговли и позиции на внутреннем рынке ��), нежели
политическими. 

6лючевым стимулом в �7� является финансирование. Оно
рассматривается как реформирование технических
программ помощи для стран �8& таких, как TACIS и Inter-
reg, в новый финансовый “?нструмент �7�” (ENPI). 5ыло
предложено почти утроить ресурсы, ассигнованные на
бюджет 2007-2013 гг., до 15 миллиардов евро. # принципе
такое финансирование дает �� рычаги для обеспечения
реформ с целью стимуляции “хорошего управления” и
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усовершенствования торговой и инвестиционной сфер
теми способами, которые согласуются с собственной
безопасностью и экономическими интересами ��. 

Основными институциональными элементами �7�
являются двусторонние  “планы действия” между �� и
отдельными странами.  Этот акцент на двухстороннjсть
едва ли совместим с требованиями политики
всеобъемлющего добрососедства. 7ланы действия
юридически не отменяют �оговоров по 7артнерству и
�отрудничеству (PCAs). ? тем не менее они могут породить
надежды, потому что “планы действия” сходны с
документами о партнерстве (Accession Partnership),
заключенными со странами-кандидатами с целью
вступления в ��. Eавным образом, “планы действмя” и
процесс их мониторинга вызывают в памяти формализм,
чрезмерную обобщенность и отсутствие регулярных
отчетов стран-кандидатов в процессе расширения �� на
восток. 

Охват �7� территории от �8& до �еверной Африки
уравновесил интересы северных и южных членов ��.
Однако очевидно, что приоритеты �7� в восточном и
южном направлении не всегда легко совместить. Южному
соседу �� 3арокко было отказано в членстве на том
основании, что он не является  европейским государством,
тогда как этот аргумент неприменим к восточным соседям
�� - Украине и 3олдове. &еографическое растекание �7�
усилило геополитические хлопоты ��: оно
непосредственно вовлекается в решение региональных и
местных кризисов по своей периферии, что может
потребовать усиления военного компонента. # #осточной
�вропе и �8& такая вовлеченность создает напряженные
отношения в “стратегическом партнерстве” �� с
Eоссийской Iедерацией, а в случае с 5лижним #остоком -
трения с �@А.

7олитическая непоследовательность �� в осуществлении
�7� наиболее очевидна на примере Украины. 7лан
действия ��-Украина от февраля 2005 г. был тщательно
обсужден с прежним режимом 6учмы. “Оранжевая
революция” конца 2004 и последующее проталкивание
президентом Ющенко полноправного членства вынудила
�� выхолостить логику �7� и отбросить этикетку “сосед”.
�� добавило к 7лану действия “�есять 7унктов”, в число
которых вошло обещание “отреагировать”, если Украина
осуществит этот план, и обязательство увеличить
финансовую поддержку. Основное содержание “плана
действий” не изменилось, но двери в �� для Украины
открылись шире. �оглашение о партнерстве и

сотрудничестве с Украиной подлежит пересмотру в 2008 г.,
и “план действия” стал стимулом обновлению отношений
�� с Украиной на этой стадии. 7о-видимому, в 6омиссии и
�овете уже возобладало мнение, что “план действия” de
facto признал в перспективе членство Украины в ��.

7роблемы �7� совершенно очевидны. # нее входит
большое число стран, расположеных по периферии ��,
имеющих различные связи с �� или отдельными его
членами, с очень разной потребностью в реформах. # этих
условиях шансы �7� стать гармоничным и полезным
инструментом внешней политики �� невелики. # своем
нынешнем виде �7� будет работать лучше всего в тех
странах, которые не стремятся к членству в �� или не
имеют практически никаких перспектив на это. 

3ы можем дискутировать на тему, была ли �7� создана в
результате продуманного желания �� прояснить для себя
видение будущих отношений с перферией или же это была
попытка срочно дать себе передышку после расширения
2004 года. 7арадокс �7� состоит в том, что поскольку
страны �7� быстро адаптируются к нормам и
законодательству �� и врастают в это сообщество,
постольку растут и их надежды на “�7�-плюс”. Украинская
оранжевая революция была первым серьезным
испытанием для �7�, и �� закрыло на это глаза.
Отношения ��- Украина, по всей видимости, будут
определены заново таким образом, который вытеснит �7�
ко времени завершения трехлетнего 7лана действия. Это
прямо и повсеместно активирует ожидания и надежды.

!вендолин �асс - �тарший преподаватель сравнительной
европейской политики в Cондонмской Gколе Экономики
(LSE) и заместитель редактора .ереходный .ериод:
)опросы �азвития. .олная версия изложенного материала
будет опубликована в Costanza Musu and Nicola Casarini (eds),
The Road to Convergence: European Foreign Policy in an Evolv-
ing International System, Basingstoke: Palgrave, под
заголовком ‘Conditionality-lite: The European Neighbourhood
Policy and the EU’s Eastern Neighbours’, 2006 г.
g.sasse@lse.ac.uk

1.   Eасширенная �вропа смотри http://europa.eu.int/comm/world/enp/pdf/com03_104_en.pdf,  и
�окумент о стратегии смотри  http://europa.eu.int/comm/world/enp/pdf/strategy/strategy_
paper_en.pdf     �7� распространяется на Алжир, Армению, Азербайджан, 5еларусь, �гипет,
&рузию, ?зраиль, ?ордан, ;иван, ;ивию, 3олдову, 3орокко, 7алестинскую автономию,
�ирию, /унис, Украину. �читается само собой разумеющимся, что юго-восточные
европейские страны включены в процесс присоединения к ��, и следовательно, не попадают
под влияние �7�.  

2.  7ервые семь соглашений по планам деятельности �7� были приняты в начале 2005 г. с
?зраилем, ?орданом, 3олдовой, 3арокко, 7алестинской автономией, /унисом и Украиной.
6омиссия подготовит отчет о результатах в начале 2007 г.

mailto:g.sasse@lse.ac.uk
http://europa.eu.int/comm/world/enp/pdf/com03_104_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_en.pdf
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вропейская .олитика
�оседства  и  развитие:
пример %олдовы

Аркадий �арбароси

3ожет ли �вропейская 7олитика �оседства (�7�)
содействовать процессу “европеизации” в 3олдове? Ответ
на этот вопрос зависит отчасти от того, в какой степени эта
политика может быть дополнена, нежели
противопоставлена другим стратегиям развития:
3олдавской �тратегии Экономического Eоста и
�окращения 5едности (�ЭE�5) - программе ОО8 – Cели
Eазвития /ысячелетия. Ответ также зависит от того,
насколько возможно активно провести европейскую
интеграцию в маленькой пост-коммунистической стране,
наподобие 3олдовы, входящей в �одружество
8езависимых &осударств (�8&). # таких странах как
3олдова,  европейские политические, экономические и
социальные системы еще не достаточно окрепли и участие
в �7�, скорее, является суррогатом членства в ��, но
совсем не остановкой на пути к  полноправному членству в
��.

7лан �ействий ��-3олдовы (7���3), подписанный в
феврале 2005 года,11  является ключевым инструментом
для реализации �7� в 3олдове. #нешне, 7���3
обязывает  3олдову следовать европейским
демократическим ценностям. #нутренне, 7���3
становится одной из важнейших промежуточных стратегий
развития. 7���3 временами дополняет, а иногда
конкурирует с другими программами и стратегиями
развития 3олдовы.

�анная статья исследует некоторые итоги первого года
реализации 7���3. # статье обращается особое внимание
на влияние 7���3 на снижение уровня бедности, на
миграцию и границы, а также на государственное
управление. # итоге, в статье предлагается следующий
вывод: хотя в первый год была проделана довольно
большая работа, перспективы дальнейшей реализации
7���3 остаются несколько неопределенными и зависят
частично от эволюции самой �вропейской 7олитики
�оседства.


.�, снижение уровня бедности и экономическая
интеграция

8есмотря на значительный спад уровня бедности в течение
последних пяти лет (согласно одному исследованию,

уровень абсолютной бедности снизился на две третьи по
сравнению с 1999 годом),22 3олдова остается беднейшей
страной в �вропе. Экономические показатели 3олдовы,
объявленные в 2003 году – $1510 на душу ##7 (в условиях
равной покупательной способности), оказались намного
ниже уровня таких стран как &ана ($2619) и �оминиканская
Eеспублика ($6823).33 3олдавская программа - �тратегия
Экономического Eоста и �окращения 5едности (�ЭE�5 –
EGPRS), на которую были получены займы
3еждународного #алютного Iонда и #семирного 5анка,
стала своего рода координатором донорской деятельности,
эта программа является ключевым документом в данной
сфере.44

8есмотря на свое название, �ЭE�5 является, скорее,
общей стратегией развития 3олдовы, нежели документом,
направленным на сокращение бедности, согласно целям
программы Cели Eазвития /ысячелетия. /аким образом,
7���3 может сконцентрировать внимание на сокращении
бедности и помочь в создании потенциала, необходимого
для внедрения правил ��, направленных на вовлечение
различных слоёв общества. Общность этих двух
документов очевидна также и в других сферах
экономической политики. 8апример, принятие мер
улучшающих бизнес-климат 3олдовы, таких как “закон
гильотины”, упростивший правовую среду для малого и
среднего бизнеса и применение, так называемой, системы
“одного окна” для упрощённой регистрации нового бизнеса.
� другой стороны, традиционный акцент �� на
относительную, но не абсолютную бедность может быть
неприемлемым для страны с таким низким показателем
дохода на душу населения как 3олдова. /акже
наличествует потенциал институциональных противоречий:
в то время, как 3инистерство иностранных дел несет
ответственность за 7���3, осуществление мониторинга
�ЭE�5 входит в обязанности 3инистерства экономики и
торговли.

7���3 может предложить 3олдове (как стране с
маленькой, открытой экономикой) то, чего не может �ЭE�5
– лучшие условия доступа к единому рынку �� для
экспорта продукции 3олдовы. # результате мер торговой
либерализации в рамках программы 7���3 88% экспорта
3олдовы в страны �� должны иметь свободный доступ к
единому рынку ��, в результате чего выгода должна быть
около $20 млн. долларов ежегодно.55 � другой стороны
данная цифра отражает лишь 6% от общего экспорта
3олдовы в ��  ($324 млн. в 2005) или 1.8% от общего
экспорта. Экспорт 3олдовы таких “чувствительных”
товаров, как пищевые и сельскохозяйственные продукты,
сталкнется с тарифными и нетарифными барьерами на
рынках ��. 
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%играция и пограничный контроль 

3олдова продолжает оставаться источником легальной и
нелегальной миграции в �� и другие страны. �читается,
что до четверти экономически активного населения
3олдовы эмигрировало в основном в страны ��, Eоссию и
/урцию. 3олдова также является транзитной страной для
нелегальных мигрантов. /аким образом, 7���3 выступает
за усиление контроля над миграционными  потоками и
пограничного контроля. Основными задачами реформ
пограничного контроля является демилитаризация
пограничных служб (входящих в настоящее время в состав
вооруженных сил 3олдовы), применение интегрированной
системы пограничного контроля, а также заключение
соглашения с �� и другими европейскими странами о
водворении нелегальных мигрантов.

�сли �� в основном избегал вовлечения в
7риднестровскую проблему, то 7���3 предполагает
большее участие �� в данном вопросе. 8аряду с другими
вопросами, �� (в сотрудничестве с �@А) получил статус
наблюдателя на переговорах относительно будущего
7риднестровья. EC предоставил пограничную миссию
поддержки для содействия усилиям обоих правительств в
укреплении их общих границ, в частности,
приднестровского участка границы. Eоссия заявила
протест против введения более жестких таможенных
правил, утверждая, что данная политика равнозначна
“экономической блокаде” 7риднестровья. # ответ Eоссия
ввела эмбарго на импорт молдавской винной продукции,
составляющей около 80% от общего экспорта вин
3олдавии и 24% ##7 страны.66 7ланы федерализации,
предложенные для разрешения данного конфликта,
включая известный “3еморандум 6озака”, инициированный
Eоссией, был отвергнут 3олдовой и более не
поддерживается �� и �@А.


.� и эффективное управление 
�огласно требованию 7���3 молдавский парламент
принял законодательство о назначении судей и повышении
их должностей (для увеличения судейской независимости).
# рамках той же программы были предприняты шаги по
обеспечению соблюдения прав человека – 3олдова
подписала протокол 6онвенции по ликвидации всех форм
дискриминации женщин, приняла законодательство о
равенстве между мужчинами и женщинами и ввела
наказание за применение пыток. 7од эгидой той же
7���3 страна приняла и внесла поправки в законы о
выборах, контрольной палате, службам разведки и
безопасности. 3олдова реформирует систему высшего
образования для соответствия европейским стандартам
согласно 5олонским соглашениям. 3олдова также начала

осуществление амбициозного пакета реформ
государственного управления (с помощью 7EОО8),
направленных на развитие прозрачных, подотчетных и
справедливых государственных институтов, служащих на
благо граждан. �огласно условию 7���3, реформы
местного самоуправления должны соответствовать
европейской хартии о местном самоуправлении и
рекомендациям европейского конгресса местных и
региональных властей, что привело к созданию
3инистерства местного управления.

7о документам видно, что 3олдова действительно взяла
курс на выравнивание своих политических институтов по
европейским стандартам. 8о дальнейшее значительное
улучшение качества управления невозможно в виду
отсутствия серьезной помощи в укреплении
институциональных возможностей новых и
реформированных государственных структур. Eазвитию
этих возможностей в новых странах-членах �� в период их
подготовки к вступлению помогали такие мощные
финансовые механизмы �� как PHARE, ISPA, и SAPARD.
�ля 3олдовы и других стран �7� такие инструменты не
предоставляется. Iинансирование в рамках программы
TACIS сворачивается, а детали программы ?нструменты
�вропейской 7олитики �оседства, должные её заменить в
2007 году, пока еще не ясны.

Jаключение
7ример 3олдовы показывает, что посредством
национальных планов действия �7� может оказать
заметное влияние на формирование политики в странах
�8& даже в короткие сроки. Однако, также очевидно, что
влияние �7� заметно меньше влияния самого процесса
вступления в ��, особенно в плане либерализации
торговли. 8ынешнее положение также осложняется
трудностями, связанными с ситуацией в 7риднестровье, из-
за неопределенности количества и типа помощи, которую,
начиная со следующего года, будет предоставлять ?�7�, а
также из-за противоречий между 7���3 и другими
программами стратегического развития. 7ерспективы
успешной реализации 7���3 могут зависеть от других
партнеров по оказанию помощи в усилении
институциональных возможностей 3олдовы в процессе ее
европеизации.

Аркадий �арбароси является 7сполнительным �иректором
7нститута !осударственной  .олитики. �ишинев, %олдова 
arcadie_barbarosie@ipp.md
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)ступление в еврозону новых
стран-членов 
� из 1ентральной

вропы: 2елательно? )озможно? 

Уиллем �. �ьютер
Энн �. �иберт

Эстония, ;итва и �ловения рассчитывают войти в
еврозону к январю 2007 года; ;атвия надеется на полное
вступление в 2008 году, а �ловакия – в 2009. # настоящей
публикации рассматривается вопрос, получат ли 8 новых
членов �� экономическую выгоду от вхождения в еврозону
и существуют ли экономические основания, по которым
этого вступления следовало бы не допускать.  3ы
спрашиваем, какова вероятность того, что эти страны
смогут достичь поставленных целей в установленные
сроки.

I. �ледует ли новым членам 
� вступать в
еврозону?

�огласно теории оптимальных валютных зон, скорейшее
вступление в еврозону восьми стран Cентральной �вропы
(в дальнейшем именуемых «C�8») полностью отвечает их
интересам.  Эти страны слишком малы, открыты и уязвимы
для спекулятивных действий в отношении их национальных
валют, чтобы представлять собой оптимальные валютные
зоны. �ля самых небольших из них наличие национальной
валюты не представляется целесообразным в
среднесрочной и долгосрочной перспективе.

� точки зрения экономического размера, оцениваемого в
процентном отношении к мировому ##7, страны C�8
невелики. 8екоторые из них размером примерно с
;юксембург (0,05%), а все вместе (1,93%) они равны
экономическому размеру 6анады (1,84%).  C�8 довольно
сильно зависят от торговли.  ?х доля торговли,
рассчитываемая в процентном отношении суммарного
импорта и экспорта к ##7, колеблется от примерно 70% у
7ольши до почти 140% у �ловакии (см. рисунок 1). Это
сильно отличает их от �оединенных @татов, где доля
торговли в ##7 составляет около 24% и Iранции, где она
равняется примерно 56%. 5олее того, их открытость
возрастает и должна значительно повыситься. /орговый
оборот этих стран все еще значительно ниже ожидаемого,
учитывая их размер, доход на душу населения, расстояние
от торговых партнеров и искусственные препятствия на
пути торговли. 7оследнее во многом следствие
нерационального централизованного планирования, до сих
пор полностью не преодоленное.

7ри высокой открытости для торговли, финансовая
открытость этих стран выглядит почти идеальной. # рамках
процесса по созданию условий для вступления в �� были

устранены практически все институциональные барьеры
для движения каптала. Открытость финансов
обеспечивает множество преимуществ: она позволяет
таким странам, как C�8, с высоким экономическим
потенциалом пользоваться иностранными сбережениями
для увеличения собственных капиталов, что делает
возможным прямые внешние инвестиции, привлекая
финансовые ресурсы и обеспечивая передачу опыта,
знаний и технологий, повышая эффективность
финансового посредничества и совокупную
ответственность за межгосударственные риски. Однако
открытость делает страны уязвимыми со стороны
стихийных колебаний международных финансовых рынков.
�редний оборот мирового валютного рынка за день
составляет примерно 2 триллиона долларов, и отдельно
взятый хеджевый фонд может располагать более
значительными ресурсами, чем финансовые органы
большинства новых членов ��.

3алый размер и финансовая открытость приводят к тому,
что для CE8 национальная валюта превращается в пассив.
�сли эти страны введут фиксированные обменные курсы,
то рано или поздно они почти наверняка испытают
внезапный и дорогостоящий кризис своего финансового
сектора. 6атастрофические потрясения в #осточной Азии,
Eоссии и ;атинской Америке в конце 90-х и в 2002 году
служат предупреждением: страны с небольшой открытой
экономикой, мобильным финансовым капиталом,
фиксированным или жестко регулируемым обменным
курсом находятся под угрозой нестабильности и суммарных
убытков. /екущая ситуация в ?сландии и 8овой Wеландии
иллюстрирует проблему с альтернативным режимом –
плавающим валютным курсом. 6олебания в движении
капитала, вызываемые внешними событиями, могут
ставить центральные банки перед необходимостью выбора
между сдерживанием роста посредством высоких учетных
ставок или допущением резкого падения стоимости
национальной валюты.

# своей статье в Financial Times, #ольфганг 3анчау
утверждает, что Эстония и ;итва слишком бедны, чтобы
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вступить в еврозону.  # самом деле Эстония и ;итва бедны
по сравнению с большинством новых членов ��, а все
новые члены бедны по отношению к странам еврозоны
(см. рисунок 2). Однако разрыв сокращается: Mехия и
�ловения теперь богаче, чем член еврозоны 7ортугалия.
5олее того, если бедность предполагает нежелательность
наличия общей валюты с соседними территориями, то
может быть, лондонскому округу /ауэр %эмлетс имеет
смысл выйти из зоны британского фунта стерлингов.   6
счастью, наличие сходных уровней доходов на душу
населения не является критерием оптимальной валютной
зоны.

Открытость малых стран-членов �� ведет к тому, что
обменный курс перестает быть эффективным
инструментом или буфером, позволяющим достичь
необходимых изменений в относительной цене и стоимости
на международном уровне при небольших затратах
переходного периода, связанных с высокой инфляцией и
безработицей. 8апротив, мировой валютный рынок сам по
себе становится источником высокой нестабильности, а
иногда и отклонения от фундаментального равновесия.

7лата за вхождение в единую валютную зону – утрата
финансовой самостоятельности при урегулировании
экономических неурядиц в отдельно взятой стране. Однако
из-за того, что существует стимул пользоваться валютной
политикой в оппортунистических целях, то даже при
компетентности и надежности лидеров монетаристская
политика в стране с незначительной открытой экономикой,
неограниченной мобильностью капитала и плавающим
валютным курсом является плохим средством
стабилизации. Отказ от этого стабилизирующего
инструмента не является существенной потерей для стран
CE8.

Iактором, позволяющим смягчить последствия утраты
центральным банком своей стабилизирующей роли,
является необычайно высокая степень движения рабочей
силы между странами CE8 и несколькими членами ��,
допускающими трудовую миграцию, начиная с мая 2004
года. 3обильность труда может заменять собой

традиционную политику стабилизации при преодолении
экономических трудностей в отдельно взятой стране.

Cена единой валютной политики в таких странах, как
Эстония и ;итва, не обязательно будет больше, чем для
нынешних членов еврозоны. Wа четырнадцать лет
независимости Эстония и ;атвия добились выдающихся
успехов в преобразовании своей экономики и создании
гибких и стабильных рынков. #семирным банком
публикуется индекс того, насколько легко заниматься
бизнесом в разных странах. Этот показатель зависит от
таких факторов, как регулирование предпринимательства,
имущественные права и эластичность рынка труда. 7о
этому индексу ;итва и Эстония занимают 15-е и 16-е место
в мире, впереди &ермании (19-е место) и Iранции (44-е
место). 

II. �аковы перспективы Эстонии, Cитвы, Cатвии,
�ловакии и �ловении в удовлетворении
%аастрихтским критериям конвергенции?

�уществуют четыре 3аастрихтских критерия полного
членства в �вропейском валютном союзе (�#�). 7ервый
определяет два финансовых условия: государственный
дефицит менее трех процентов от ##7 и государственный
долг менее шести процентов от (годового) ##7. #торой
критерий связан с процентными ставками: долговременные
учетные ставки на государственные займы должны
отклоняться не более чем на два процента от средней
величины по трем странам �� с наилучшими показателями
инфляции. /ретий критерий – инфляционный, согласно
которому годовой уровень инфляции не должен превышать
соответствующий средний показатель у трех лучших
членов �� более чем на 1,5% за год, предшествующий
официальной оценке страны-кандидата. 7оследний
критерий касается обменного курса, который должен
находиться в пределах установленных границ колебаний
(15% от фиксированного паритета с евро) без серьезных
осложнений на протяжении минимум двух последних лет,
предшествующих официальной оценке. Этот двухгодичный
«испытательный срок» или «чистилище», как его еще
называют, неоднократно характеризовали как инвестицию
без отдачи: страна, демонстрирующая способность
управлять своим обменным курсом, вознаграждается
членством в валютном союзе, означающим перманентную
утрату возможности управления этим курсом в будущем. 

� точки зрения теории оптимальных валютных зон,
оправданными являются только финансовые показатели,
да и те под вопросом: 3аастрихтские критерии не являются
необходимыми или достаточными для финансовой
стабильности. �ледует обратить внимание на то, что от
стран-кандидатов требуется достижение трех
номинальных целей одновременно: по инфляции,
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�ис. 2 )). на душу населения в тысячах евро
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процентной ставке и обменному курсу.  5ольшинство
центробанков сталкиваются с трудностями, занимаясь хотя
бы одной из этих проблем.

8естабильная финансовая политика страны-кандидата
может рассматриваться как потенциальная опасность,
исходящая от ее членства для существующих участников
еврозоны: фактическая или потенциальная
неплатежеспособность может поставить под угрозу всю
финансовую систему еврозоны или дестабилизировать
единую валюту, вынудив Cентральный банк �вропы к
принятию экстренных мер. Установить, проводит ли страна
стабильную финансовую политику, не просто, однако
неплатежеспособность и дефолт со стороны
правительства представляют угрозу там, где
непогашенная задолженность значительно превышает
способность и желание нынешнего и будущего
правительств создавать первичные бюджетные излишки,
т.е. активы, предшествующие выплате процентов.

8а рисунке 3 видно, что существующее отношение
задолженности к ##7 у стран CE8 значительно ниже чем в
среднем по еврозоне и намного ниже, чем у &реции и
?талии.  Однако, как явствует из рисунка 4, у 7ольши,
#енгрии и Mехии бюджетный дефицит стабильно выше, чем
в среднем по еврозоне. 8ет доказательств того, что они
могут или хотят создавать первичные бюджетные излишки.
Iундаментальные сомнения относительно финансовой
стабильности в большей мере, чем неспособность
соблюдения совершенно произвольного и количественного
3аастрихтского критерия дефицита, оправдывают
утверждение о том, что 7ольша, #енгрия и Mехия не готовы
к вступлению в еврозону.

/ри прибалтийских государства и �ловения, и, возможно,
�ловакия, создавали бюджетные излишки или
незначительные дефициты и готовы к вступлению в
еврозону прямо сейчас (см. рисунок 4); в действительности
они лучше готовы к нему, чем ?талия, &реция и, вероятно,

Iранция с &ерманией, так как ни об одной из этих стран
нельзя сказать, что у них есть программы по стабильной
финансовой политике.

7ять стран-кандидатов совершенно определенно
соответствуют критерию долговременной процентной
ставки и, скорее всего, могут соответствовать критерию
обменного курса. �оходность облигаций выровнялась в
целом по еврозоне, а процентные ставки в странах C�8 не
намного выше. Эстония, ;итва и �ловения вступили в
соглашение об обменных курсах в июне 2004 года. Эстония
и ;итва успешно соблюдали соглашение о валютном
администрировании (�#А), обязывающее их
придерживаться централизованного паритетного курса;
валютная политика �ловении нацелена на стабилизацию
ее обменных курсов, и с момента ее вступления в
соглашение валютные сделки осуществлялись на уровне,
близком к централизованному паритетному курсу. ;атвия
вступила в �#А в мае 2005 года, и ее валюта также
оставалась строго в пределах допустимых отклонений от
централизованного паритета. 7осле вступления �ловакии
в ноябре 2005 года ее валюта повысилась в цене, но затем
стабилизировалась между одним и двумя процентами
выше централизованной ставки.

?нфляция в странах CE8, оцениваемая путем сравнения с
тем же месяцем предыдущего года, показана на рисунке 5.88

7о нашим расчетам в начале 2006 года эталонный уровень
инфляции, заданный на основании показателей трех
государств �� с самой низкой инфляцией при предельном
отклонении в 1,5%, равнялся 2,5%. /аким образом, у
�ловении скорее всего есть хорошие предпосылки
соответствия критерию инфляции; в то же время
маловероятно, что Эстония, ;итва и �ловакия смогут его
соблюсти. Учитывая, как успешно им удавалось
поддерживать свои обменные курсы по отношению к евро,
уровень инфляции на рисунке 5 не выглядит удивительным.
7еред лицом внешних потрясений в стране с небольшой
открытой экономикой колеблется либо обменный курс, либо
уровень инфляции. 8евозможно одновременно достичь
двух целей: по обменному курсу и по инфляции, хотя это и
может произойти вследствие случайности. � июня 2004
Эстония поддерживала обменный курс неизменным в
рамках �#А. Однако в основном из-за роста цен на нефть
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ее инфляция выросла до 4,1% в 2004 году. # результате
Эстония не будет соответствовать 3аастрихтскому
критерию к июню 2006 года и маловероятно в 2007 году.

�аже без учета потрясений из-за цен на энергоносители
следует ожидать, что по мере достижения новыми членами
�� уровня производительности стран еврозоны их
реальные обменные курсы будут расти в цене.  Это
объясняется тем, что процесс идет быстрее для товаров,
поступающих во внешнюю торговлю, чем для всех других.
�оотношение цен этих двух групп товаров будет,
следовательно, возрастать быстрее в странах CE8, чем в
15 странах ��, что в свою очередь приведет к повышению
стоимости обмена в C�8.  Этот феномен именуется
эффектом 5аласса-�амюэльсона.  �сли их номинальные
обменные курсы стабильны по отношению к евро, то их
уровень инфляции будет выше, чем в еврозоне. 7о
текущим оценкам, размер эффекта 5аласса-�амюэльнона
составляет 1,5-2,5% в год.99

7оскольку 3аастрихтские соглашения допускают
инфляцию только на уровне 1,5% от самых успешных
членов ��, постольку это создает серьезную проблему для
Эстонии и ;итвы. 7ри фиксированном обменном курсе они
могут одновременно соблюсти критерий инфляции и
обменного курса только при счастливом стечении
обстоятельств. �уществуют только два других
макроэкономических варианта соблюдения критерия
инфляции.  7ервый состоит в отказе от своего очень
успешного валютного администрирования и введении
системы более гибких курсов: пятнадцатипроцентное
отклонение может обеспечить больший простор для
маневра, чем полуторапроцентная граница при достижении
инфляционного показателя. �ругой вариант –
использовать финансовую политику, чтобы вызвать спад,
который сократит инфляцию до уровня, где будут
соблюдены оба критерия. 8и тот, ни другой вариант не
выглядят особенно привлекательными.

�амая странная черта 3аастрихтского инфляционного
критерия состоит в том, что эталон основывается на трех
самых низких уровнях инфляции среди всех 25 членов ��,
а не только 12 членов еврозоны.  6стати, за последние
месяцы две из трех стран с самой низкой инфляцией были
7ольша и @веция – члены ��, но не �#�.  # этой связи
выглядит столь же экономически обоснованным решение о

членстве в еврозоне ставить в зависимость от
инфляционных показателей в Cентральной Африке, как и
от показателей стран �вросоюза за пределами еврозоны.
6роме того требование о приближении к уровню инфляции
постоянных членов не является существенным: членство в
еврозоне само обеспечит сближение инфляционных
показателей.

Jаключение: что делать, когда «закон глуп»

?з пяти стран – Эстонии, ;атвии, ;итвы, �ловакии и
�ловении – только �ловакия выглядит неубедительным
кандидатом на вступление в �врозону. �динственное
препятствие на пути к этому процессу (от которого
получили бы выгоду как они, так и нынешние члены ��)
состоит в возможности строгого применения
произвольного инфляционного критерия.

# этой связи возникает вопрос вопрос о том, что делать,
когда «закон глуп».  8еспособность обеспечить
соблюдение правила, основанного на международном
соглашении, ослабляет ведомственные институты
�вропейского союза, а его соблюдение выглядит
нецелесообразным и даже вредным.  6 счастью, в случае с
количественными 3аастрихтскими критериями по
инфляции, задолженности и дефициту, процентной ставке
и обменному курсу, каждый из которых выглядит
бессмысленным, эта дилемма уже разрешена: критерии
нарушались в духе и в букве так часто, что гибкая
интерпретация инфляционного критерия мало что или
вообще ничего не меняет. ?талия, &реция и &ермания
вступили в �#� при несоблюдении критерия
задолженности; Iинляндия, ?талия и &реция вступили без
соблюдения критерия обменного курса; Этония, ;атвия,
;итва и �ловения могут сделать это точно таким же
образом.

Уиллем �. �ейтер – профессор европейской политэкономии в
7нституте 
вропы при Cондонской школе экономики и
политологии, Амстердамского университета, 1ентра
исследований экономической политики и @ациональном
бюро по экономическим исследованиям.

Энн �. �иберт – профессор экономики в �ербекском
колледже при Cондонском университете и 1ентре
исследований экономической политики.
1.  �врозона насчитывает 12 членов.  #еликобритания, @веция и �ания, а также 10 новых
членов, вступивших в �� 1 мая 2004 года, не входят в еврозону.
2.  ?сточник: World Development Indicators, 2004, World Bank Washington DC.
3.  #алютный союз не для бедных ", 30 января 2006.
4.  /ауэр %эмлетс – один из беднейших районов ;ондона, хотя на его территории находится

6анери Уорф – новый финансовый центр столицы.

6.  World Bank, Doing Business in 2006, overview. 7ервые три страны – это 8овая Wеландия,
�ингапур и �оединенные @таты, в указанном порядке.
6.   �м. Willem H. Buiter To Purgatory and Beyond: When and How should the Accession Countries
from Central Europe Become Full Members of the EMU, 2004;
http://www.nber.org/~wbuiter/vienna.pdf .
7.   ?сточник: Eurostat, OECD
8.   ?сточник: Eurostat
9.   �м. Willem Buiter (2004) op. cit.
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5юллетень «7ереходный период: вопросы развития»
публикуется ;ондонской школой экономики и политологии для
7рограммы развития ОО8.
www.developmentandtransition.net

«Ответственные инвестиции» (‘Responsible Investing’)
19-20 июня 2006 года. 3еждународный форум,
организованный совместно 7рограммой Eазвития ОО8,
Австрийским Агентством Eазвития и Организацией
?ндустриального Eазвития ОО8. Iорум «Ответственные
инвестиции» имеет целью продвижение корпоративной
социальной ответственности и содействие появлению
массовых акционерных обществ в юго-восточной �вропе,
новых членах �� и странах �8&. Iорум пройдёт в #енском
3еждународном Cентре в Австрии. �ополнительная
информация: www.vienna-csrforum.com

�егиональная встреча по защите окружающей среды и
безопасности в Dерганской долине (Regional Meeting
on Environment and Security Programme for the Fergana
Valley) 6-7 июля 2006 года. 8а встрече будут
присутствовать министры окружающей среды и
региональные представители 6ыргызстана и
/аджикистана, которые обсудят вопросы экологических
угроз населению и возможности более тесной кооперации в
вопросах экологии в приграничных районах стран
Iерганской долины. �ля дополнительной информации
обращаться к ?нкар 6адыржановой, специалисту по
энергии и окружающей среде: inkar.kadyrzhanova@undp.org.

Cетний курс по теме человеческое развитие и цели
развития тысячелетия (Summer course on Human Devel-
opment and the MDGs), 3-14 июля, Cентральный
�вропейский Университет, 5удапешт. �анная практическая
программа предназначена для группы из примерно 15-20
человек – ответственных работников, студентов-магистров
и докторантов из центральной и восточной �вропы,
6авказа и Cентральной Азии, а также заинтересованных
студентов из других регионов. Cелью курса является
анализ применения задач развития тысячелетия в целевых
регионах и подготовка практических предложений для их
применения. �анный курс предоставит возможность для
рассмотрения различных подходов и межнационального
диалога, обмена опытом и выработки общей позиции в
отношении наиболее насущных проблем сегодняшнего дня
– стабильного человеческого развития и борьбы с
бедностью и её последствиями. 7омимо глубокого
изучения целей развития тысячелетия участники будут
вовлечены в интенсивные дискуссии и дебаты

относительно современных подходов в области выработки
политики человеческого развития и стабильного развития.
/емы и семинары будут вестись опытными сотрудниками
7EОО8, преподавателями Cентрального �вропейского
Университета и других университетов. �ополнительная
информация по адресу: http://www.ceu.hu/sun/
SUN_2006/Downloads/Detailed/Sustainable.doc


вропейский консорциум политологических
исследований – постоянная группа третьей пан-
европейской конференции по политике 
�. 21-23
сентября 2006, Университет 5ильги, �тамбул, /урция. 7ан-
европейские конференции это наиболее обширные
научные конференции по вопросам �вропейского �оюза в
�вропе, которые собирают академиков со всего мира.
�ледующие секции конференции затрагивают основные
области современных исследований ��, а так же открытую
секцию междисциплинарных тем: теории европейской
интеграции, институты �� и политика, политическая
экономика �вропейского �оюза, европейское
законодательство и политика, равенство, многообразие и
европейская интеграция, расширение �� и политика
соседства, внешняя политика и внешние отношения,
миграция и европейская интеграция. http://www.jhubc.it/ecpr-
istanbul/index.cfm

<етвёртый международный водный форум «А�)А
У��А7@А - 2006» (Fourth International Water Forum ‘AQUA
UKRAINE - 2006’) 3-6 Октября 2006 года 3еждународный
выставочный центр, 6иев, Украина. 8а встрече будут
рассмотрены вопросы обработки воды, поставки и
удаление воды, обработка сточных вод, локальные водно-
очистные сооружения, инфраструктура, инженерные
системы. �ополнительная информация по адресу:
http://www.tech-expo.com.ua/index_e.htm

�ля размещения ваших объявлений пишите на
адрес электронной почты: 
developmentandtransition@lse.ac.uk

20

.редстоящие конференции

) ближайших номерах бюллетеня .ереходный период: вопросы
развития  будут рассмотрены такие темы как:

��  �едность и неравенство

��  �онфликт и пост конфликтные общества

Eедколлегия приглашает к сотрудничеству. �сли вы
желаете представить статью, пожалуйста ознакомьтесь
с правилами по адресу: www.developmentandtransition.net 

.
�
�О�@HI .
�7О�:  )О.�О�H �АJ)7-7Я

http://www.lse.ac.uk
http://www.vienna-csrforum.com
mailto:inkar.kadyrzhanova@undp.org
http://www.undp.org/europeandcis
mailto:j.hughes@lse.ac.uk
http://www.developmentandtransition.net
http://www.ceu.hu/sun
http://www.jhubc.it/ecpr-istanbul/index.cfm
http://www.jhubc.it/ecpr-istanbul/index.cfm
http://www.tech-expo.com.ua/index_e.htm
mailto:developmentandtransition@lse.ac.uk
http://www.developmentandtransition.net
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