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еся вне поля деятельности АПИИ. Полу(
ченный результат может показаться слиш(
ком высоким, однако он реален, если учи(
тывать, что медианное значение американ(
ских инвестиций в какую(либо отрасль
развивающейся страны составляло 11 млн
долл. в 1990(2004 г. (если учитывать толь(
ко положительные значения ПИИ). Тогда,
согласно нашим расчетам, эффект дея(
тельности по привлечению инвестиций ра(
вен ежегодному притоку в 17 млн долл.
США в какую(либо отрасль в стране. Бег(
лый взгляд на суммы, вкладываемые меж(
дународными корпорациями в развиваю(
щиеся страны, показывает, что такие объ(
емы ПИИ довольно обычны. Например, в
2005 г. планируемые инвестиции Wal(Mart
в открытие 70 магазинов в Мексике сос(
тавляли 736 млн долл. США, а 1998 г. ком(
пания Boeing McDonnell Douglas инвести(
ровала 31 млн долл. в Чехии.
Должен ли вызывать обеспокоенность
тот факт, что с целью добиться хороших ре(
зультатов АПИИ выбирают в качестве при(
оритетных те сектора, которые уже привле(
кают много инвестиций? Это, скорее всего,
не так. В 67 из 97 АПИИ руководство агент(
ства не имело никакого отношения к выбо(
ру приоритетных секторов. Кроме того, на(
ши выводы остаются верными, даже когда
мы исключаем страны, которые сообщили
при переписи, что решение по выбору сек(
тора для инвестиций было основано на
прошлых успехах или неудачах при привле(
чении ПИИ в этот сектор.
Если деятельность по привлечению ин(
вестиций эффективна, то мы также должны
бы наблюдать наибольшую эффективность
тех агентств, которые применяют передо(

вой опыт. Например, считается, что лучше
всего, если АПИИ имеет полугосудар(
ственный статус, позволяющий ему исполь(
зовать свои связи с властными структурами
при оказании поддержки инвесторам в по(
лучении разрешающих документов и лобби(
ровании интересов иностранных компаний.
В то же время такой статус позволяет им
быть более гибкими в планировании своей
деятельности, установлении заработной
платы (невзирая на единую тарифную сет(
ку) и порядке найма и увольнения сотрудни(
ков. Это позволяет агентствам более эф(
фективно взаимодействовать с частным
сектором и быстро реагировать на изменя(
ющуюся конъюнктуру рынка. Действитель(
но, наше исследование подтверждает, что
полугосударственные учреждения более
эффективны в привлечении инвестиций,
чем подразделения министерств.
Могут ли конкурирующие страны поме(
шать притоку ПИИ в соседние государства?
Примеры из практики показывают, что
многие крупные иностранные инвесторы
сосредоточивают внимание на ограничен(
ном числе возможных объектов для инвес(
тиций в расположенных рядом странах, а
затем дают властям возможность конкури(
ровать за инвестиции, предлагая инвестору
налоговые, финансовые или иные льготы.
Наше исследование подтверждает, что это
именно так. Действительно, стимулы, пред(
ложенные инвесторам другими странами,
расположенными в том же географическом
регионе, приводят к снижению притока
ПИИ в конкурирующую с ними страну. Од(
нако такая конкуренция ограничена одним
географическим регионом — по нашим
данным, конкуренции за ПИИ между стра(
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нами с одинаковым уровнем дохода, но рас(
положенными в различных регионах, нет.

Выводы для экономи$
ческой политики
Выводы нашего исследования позво(
ляют дать две рекомендации:
•
Деятельность по привлечению
инвестиций может оказаться весьма эф(
фективной для развивающихся стран с
благоприятным деловым климатом, жела(
ющих привлечь ПИИ. Субсидирование
предоставления информации для потенци(
альных инвесторов в свете положитель(
ных внешних эффектов от притока ПИИ
на знания и инновации представляется нам
весьма целесообразным.
•
Региональная конкуренция в об(
ласти налоговых льгот свидетельствует о
потенциальных выгодах региональной ко(
ординации в этой области.
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Экономический эффект от
вступления Украины в ВТО
В долгосрочной перспективе рост реального ВВП может составить 5,7%
Вероника Мовчан
5 февраля 2008 г. Генеральный совет
ВТО принял решение о приеме Украины в
эту организацию, — успешно завершив
таким образом почти 14(летние перегово(
ры. В 1993 г., когда начались переговоры,
основными торговыми партнерами Украи(
ны были страны, не являвшиеся членами
ГАТТ/ВТО. С тех пор ситуация сильно из(
менилась. По данным Государственного ко(
митета статистики Украины, в 2007 г. на
страны — члены ВТО приходилось более
Всемирный банк и ЦЭФИР

62% экспорта и 58% импорта страны. Ос(
новными торговыми партнерами Украины
вне ВТО были и остаются страны СНГ,
прежде всего Россия, Беларусь и Казах(
стан, которые в настоящее время также
ведут переговоры о вступлении в ВТО.
Длительные переговоры привели к то(
му, что многие преобразования, преду(
смотренные договором о вступлении Укра(
ины в ВТО, уже осуществлены. Например,
принято строгое законодательство по за(

щите прав на интеллектуальную собствен(
ность, упорядочена украинская система
стандартизации и оценки соответствия,
принят новый Таможенный кодекс, а им(
портные пошлины почти на все промыш(
ленные товары приведены в соответствие с
тарифным предложением Украины.
Что изменится, после того как Украина
станет членом ВТО? В первую очередь им(
портные пошлины будут установлены на до(
вольно низком уровне. Для сельскохозяй(
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Новое в экономической науке

ственной продукции это означает сокраще(
ние средней тарифной ставки на четверть —
до 10,66%. Средняя связанная ставка пош(
лины для промышленных товаров составит
4,95% — это на одну пятую больше теку(
щего среднего уровня для этой группы това(
ров.Кроме того, постепенно будут снижать(
ся украинские экспортные пошлины и будут
сняты ограничения по объему экспорта.
Что касается непосредственных выгод,
то ограничения на экспорт украинской стали
в ЕС будут сняты. Импортные пошлины, ко(
торые сейчас в полной мере налагаются на
украинскую продукцию в странах — членах
ВТО, будут снижены до уровня режима наи(
большего благоприятствования. Ожидает(
ся, что это снижение коснется почти одной
пятой украинского экспорта по стоимости.

Плюс 2,6% роста
Экономический эффект от вступления
Украины в ВТО оценивался на основе мо(
дели общего равновесия для "малой откры(
той экономики", состоящей из 38 секторов.
Отличительной чертой исследования явля(
ется отдельное рассмотрение компаний —
поставщиков услуг, что позволило смодели(
ровать эффект от снижения барьеров для
ПИИ в секторе услуг. Было рассмотрено
несколько сценариев, в том числе:
•
снижение дискриминационных
барьеров в отношении иностранных пос(
тавщиков телекоммуникационных и фи(
нансовых услуг;
•
реформа таможенных тарифов,
при которой снизятся импортные пошлины
в соответствии с обязательствами Украины;
•
облегчение доступа на рынки для
украинских металлургических, химических
и сельскохозяйственных предприятий.
В целом, по нашим оценкам, вступле(
ние Украины ВТО выгодно для страны и в
среднесрочной перспективе приведет к до(

полнительному росту реального ВВП на
2,6% и повышению благосостояния на
7,2%. В долгосрочной перспективе выгоды
будут даже больше — 5,7% прироста ре(
ального ВВП и повышение благосостояния
на 15%. Смягчение тарифного протекцио(
низма станет стимулом для увеличения им(
порта и обусловит в среднесрочной перс(
пективе почти половину его роста (в 5,1%).
Расширение объемов импорта приведет к
снижению цен на потребительские товары
и увеличению их ассортимента, что поло(
жительно скажется на благосостоянии до(
мохозяйств. Что касается экспорта, в сред(
несрочной перспективе его объемы увели(
чатся на 4,1% и будут способствовать по(
вышению реальной заработной платы.
Разложение перечисленных выгод на
составные части показывает, что:
•
Наиболее значимым фактором
роста реального ВВП и благосостояния
станет снижение барьеров для ПИИ в сфе(
ре услуг, что позволит расширить спектр
предлагаемых услуг и увеличить совокуп(
ную производительность факторов произ(
водства. В среднесрочной перспективе ли(
берализация сектора услуг приведет к рос(
ту реального ВВП на 1,5% и повышению
благосостояния на 4,8%, особенно небед(
ных домохозяйств.
•
Выгоды от реформы импортных
пошлин — прежде всего от смягчения та(
рифного протекционизма в отношении
сельскохозяйственных и пищевых продук(
тов — вторые по значительности. В сред(
несрочной перспективе они приведут к уве(
личению реального ВВП на 0,8% и повы(
шению благосостояния на 1,1%.
•
Облегчение доступа на иностран(
ные рынки для металлургической, хими(
ческой и сельскохозяйственной продукции
в среднесрочной перспективе приведет к
росту реального ВВП на 0,3% и повыше(

Эффект от вступления Украины в ВТО в среднесрочной перспективе, %
Совокуп$ Экспорт Импорт Занятость ква$
лифицирован$
ное про$
ного труда
изводство
Сельское хозяйство, промысел
Уголь и торф
Пищевая промышленность
Ткани и кожа
Кокс
Химикаты, резиновые и пластмасс. изд.
Металлургия и обработка металла
Станки и оборудование
Торговля
Гостиничный и ресторанный бизнес
Транспорт
Телекоммуникации
Финансовое посредничество

<0,8
8,5
<13,0
<9,5
13,0
5,0
14,2
<5,3
1,3
4,7
0,8
3,2
2,4

15,3
3,6
<9,0
<8,8
11,0
5,6
14,9
<6,2
2,6
6,6
<3,3
0,7
0,9

5,9
12,5
95,4
1,2
15,8
<0,2
<1,4
0,8
0,5
0,9
2,7
20,6
15,4

<2,1
7,5
<14,3
<10,4
7,9
3,5
12,3
<7,6
<1,8
3,0
<0,5
1,9
1,5

нию благосостояния на 1,3%; однако при
этом и изменения в структуре рабочей си(
лы будут максимальными.

Наибольшие выгоды для
экспортного производства
Рассматривая последствия вступления
в ВТО по отраслям, можно утверждать, что
производство, ориентированное на экс(
порт, в частности металлургическая и хи(
мическая промышленность, выиграют
больше всех, так же как и предприятия,
поставляющие им сырье и материалы, на(
пример добывающая промышленность
(кроме энергоносителей) и производство
кокса. В то же время производство в пище(
вой и автомобильной промышленности
значительно сократится, поскольку им(
портные пошлины на продукцию этих от(
раслей снизятся сильнее всего. Пострадает
и сельское хозяйство, хотя отрицательный
эффект в результате снижения пошлин бу(
дет в значительной степени компенсирован
повышением доступности внешних рын(
ков. В сфере бизнес(услуг, особенно в сек(
торе финансового посредничества, число
иностранных фирм значительно возрастет,
так же как и объем предоставленных услуг.
Благодаря более дешевым ресурсам и рос(
ту спроса значительно расширится также
гостиничный и ресторанный бизнес.
Несмотря на то что вступление в ВТО в
целом позитивно отразится на экономике
Украины, способствуя повышению ее кон(
курентоспособности, снижению цен и рас(
ширению ассортимента потребительских
товаров, в стране должна произойти опре(
деленная перестройка факторов производ(
ства. В частности, по нашим оценкам,
1,1% квалифицированных и 1,8% неква(
лифицированных работников придется ис(
кать новую работу. Таким образом, чтобы
обеспечить плавную перестройку эконо(
мики, потребуются более активные усилия
государства по содействию занятости.
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