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· Тема номера: Расширение ЕС

Распределение рисков в странах ЕС
Выгоды новых членов ЕС от финансовой интеграции будут выше, чем у ЕСK15
Юлия Демьяник и Вадим Волосович
В 2004 г. в Европейский союз вступили
десять новых стран. Помимо политическо%
го объединения, ЕС движется по пути к
единому рынку с общей экономической по%
литикой, валютой и свободным движением
товаров, услуг, труда и капитала.
Свободная международная торговля
считается одним из наиболее выгодных ас%
пектов экономической интеграции. Преи%
мущества большей финансовой открытости
и увеличения международных финансовых
потоков не так однозначны в свете недавних
финансовых кризисов и вызванной ими
нестабильности на многих развивающихся
рынках. Кроме того, страны еврозоны не
могут снизить риски неблагоприятных со%
бытий в отдельно взятой стране (например,
снижение выпуска продукции из%за стихий%
ного бедствия) посредством инструментов
кредитно%денежной политики. При отсут%

Десять новых членов ЕС обладают в це%
лом более высоким и изменчивым средним
темпом роста ВВП на душу населения
(4,2% ежегодно) по сравнению со странами
ЕС%15 (2,5% ежегодно). Уровень колеба%
ний роста производства у "новичков" в три
раза выше, чем в ЕС%15. Как темпы роста
потребления на душу населения, так и его
колебания происходят по одной схеме.
Распределение рисков по доходам поз%
воляет выяснить, насколько эффективно
страна использует международные фондо%
вые рынки для обеспечения стабильности
национального дохода в случае производ%
ственных шоков, и определить степень ее
интеграции в эти рынки. В среднем в новых
членах ЕС показатель распределения рис%
ков по доходам выше, чем в ЕС%15, и состав%
ляет 26% и 9%, соответственно (100% —
полное распределение рисков). Это не зна%

Все 25 членов ЕС выиграют от финансовой интеграции, а рост
благосостояния новых членов в среднем составит 5,2%
ствии механизмов, позволяющих диверси%
фицировать страновые экономические шо%
ки, это может привести к дальнейшей неус%
тойчивости экономик отдельных государств
и экономики Евросоюза в целом.
Диверсификация экономических и фи%
нансовых рисков в рамках группы стран
обозначается в экономической литературе
понятием "распределение рисков". При
полном распределении рисков все произ%
водственные шоки в одной стране распре%
деляются по членам группы так, чтобы не%
cтабильность производства в пострадав%
шем государстве не отразилась на его дохо%
дах (полное распределение рисков по дохо%
дам) или потреблении (полное распределе%
ние рисков по потреблению).
В нашем исследовании мы оцениваем
выгоды финансовой интеграции от между%
народного распределения рисков между
25 членами ЕС и не рассматриваем иные
аспекты интеграции, способствующие по%
вышению благосостояния населения Евро%
союза. Мы сравниваем потенциальные вы%
годы от распределения рисков между стра%
нами ЕС и определяем государства, кото%
рые больше всего выиграют от полного
распределения рисков.

Колебания макроэконо@
мических показателей вы@
ше у новых членов ЕС

чит, что новые члены ЕС более открыты для
движения капитала. Они, главным образом,
распределяют риски в рамках ЕС, в то вре%
мя как страны ЕС%15 распределяют риски за
пределами Евросоюза, в частности, путем
инвестиций в Северной Америке и Азии.
Распределение рисков по доходам вно%
сит свой вклад в распределение рисков по
потреблению (или в "выравнивание пот%
ребления"). В среднем у ЕС%15 намного
более высокий показатель распределения
рисков по потреблению (47%), чем у но%
вых членов ЕС (15%). В основном вырав%
нивание потребления в рамках ЕС%15 дос%
тигается за счет международных денежных
переводов, бюджетных расходов и корпо%
ративных и частных сбережений.

Большие выгоды для но@
вых членов ЕС
Чтобы количественно определить по%
тенциальную выгоду от распределения рис%
ков, мы оцениваем повышение уровня бла%
госостояния в результате распределения
рисков, выражая это как стабильный рост
потребления отдельно взятого представите%
ля при достижении страной полного распре%
деления рисков. Мы оцениваем совокупное
потенциальное повышение благосостояния
в результате перехода страны от финансо%
вой закрытости к полному распределению
рисков (на основе данных по ВВП на душу

населения), исходя из того, что в условиях
экономической закрытости страна потреб%
ляет только свой ВВП, а при полном рас%
пределении рисков — часть суммарного
ВВП группы государств. Судя по уровню
распределения рисков, ни одна из рассмот%
ренных стран не может считаться финансо%
во закрытой. Поэтому мы оцениваем и не%
используемые выгоды от распределения
рисков при переходе страны от существую%
щего уровня потребления к уровню потреб%
ления при полном распределении рисков.
Теоретически страны с высокими коле%
баниями уровня производительности
больше выигрывают от объединения инди%
видуальных производственных рисков, чем
страны с устойчивым уровнем производ%
ства. Также страна, находящаяся в проти%
воположной фазе производственного цик%
ла по отношению к другим странам ЕС, мо%
жет получить "компенсацию" за стабили%
зацию производства в группе.
По нашим подсчетам, новые члены ЕС
в среднем могут выиграть от финансовой
интеграции больше, чем страны ЕС%15.
Для новых членов ЕС общий средний уро%
вень повышения благосостояния составля%
ет до 5,2% (постоянный прирост потребле%
ния на душу населения), а для ЕС%15 — до
1,2%. Выгоды в плане повышения благо%
состояния особенно велики для небольших
стран, таких, как Литва, Эстония, Мальта,
Чехия и Словакия. У новых членов ЕС
средний показатель неиспользованных вы%
год в области повышения благосостояния
также намного выше (6,6%), чем у ЕС%15
(0,9%). Это прежде всего связано с высо%
кими колебаниями выпуска и расходами на
потребление и иногда объясняется их ан%
тицикличностью.
Таким образом, согласно эмпиричес%
ким результатам, дальнейшая финансовая
интеграция и продвижение членов ЕС к
полному распределению рисков позволят
всем странам значительно повысить уро%
вень благосостояния.
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