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ABSTRACT

Specific Enlargement and the EU Enlargement*

This Paper analyses a hold-up problem in the EU enlargement process. EU-
specific anticipatory investments of private firms lower the governments’
outside option. The EU takes advantage of the applicants’ increased
dependence and extracts more surpluses through entrance conditions that
benefit it and impose huge costs on applicants. If private firms pay less than
the full entrance fee in taxes, enlargement immiserizes the entrant. While in
practice an applicant may possess sufficient bargaining power to avoid
immiserization, the hold-up problem reduces its potential gains from joining
the EU. This result suggests that previous calculations, ignoring both the
applicants’ costs of joining the EU and the dynamics of their bargaining
position during the negotiations, overestimate the welfare effects of
membership.
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NON-TECHNICAL SUMMARY

Rapid political and economic reorientation towards Western Europe has been
a key strategy of most Central and Eastern European countries (CEECs) from
the beginning of their systemic transition. Integration between the EU and the
CEECs is of fundamental importance for both sides. For the EU, adding new
members involves the removal of remaining trade barriers, extension of the
common policies in agriculture and fisheries, and dilution of the incumbents’
voting power. For an applicant, membership promises transfer payments, a
drop in the risk premium, influence over EU policies, an implicit security
guarantee and a visible commitment to economic reforms. Before joining,
however, it must shoulder the burden of expensive entry conditions.

This Paper focuses on the costs of membership to applicants, and analyses
the determination of the entry conditions in the presence of a hold-up problem.
Decentralized investors in the applicant country take investment decisions in
anticipation of the enlargement outcome. Their EU-specific investments lower
the applicant’s bargaining position as the value of remaining outside the EU
drops. This lowers the country’s threat point in the enlargement negotiations,
and the EU can thus extract a larger entrance fee. It does so by setting
entrance conditions that benefit it but impose costs on the applicant. The
analysis shows that a new member is worse off than if membership had never
been possible, although it prefers to accept the membership offer in the end.
This result suggests that previous calculations, ignoring both the applicants’
costs of joining the EU and the dynamics of their bargaining position during
the negotiations, overestimate the welfare effects of membership.

The potential hold-up problem from relationship-specific investments is well
understood since Williamson (1975). The firm faced with the ex post
opportunism problem avoids the hold-up by not incurring the sunk cost, and
thus cannot get worse off, although the first-best outcome may be
unattainable. In the present case, the sunk cost is incurred by a private
business sector that does not (fully) take into account the effect of its
investments on the future bargaining position of the country. McLaren (1997)
develops a similar argument in the context of a small country faced with the
possibility of concluding a trade liberalization contract with a large trading
partner. He shows that, compared to both autarky and a trade war, the small
country may become worse off by the anticipation of such negotiations.

Prior to the influential study of Baldwin et al. (1997), the enlargement literature
has analysed the cost to the EU of admitting new members. Baldwin et al.
contributes an estimate of the economic benefits to both sides. They conclude
that the per capita gains to applicants are large and those to the EU small but
positive, which has been reaffirmed by subsequent studies under different
methodologies (e.g. Raiffeisen Zentralbank Österreich, 1998; Swedish
Ministry of Finance, 1997). Still absent from the debate, though, is an
important element of the balance sheet of the enlargement project, the costs



to applicants. In the words of Baldwin et al., ‘the cost of enlargement for the
east seems to defy calculation. Quantifying such costs is important, but
seemingly impossible’ (p. 128). The present Paper argues that these costs
may be sufficiently large to immiserize the applicants, especially since the
literature has ignored the possibility of strategic behaviour of the EU, and
hence, overestimated the membership benefits. Casual evidence on the
magnitudes of the costs to applicants of adopting EU rules and regulations
suggests that these costs far outweigh even optimistic projections of net
transfer payments from the EU (pre-accession aid, and CAP and structural
fund payments net of budgetary contributions).

There are many examples for EU specific investments. For the entrants,
accession entails more protection in food and agriculture and less in the
industrial sector. Thus, accession alters the terms of trade, and investors
reallocate resources in anticipation. For instance, the specialization of a small
country after eliminating trade barriers with a larger partner in a Ricardian
trade model involves sunk costs in irreversible location and product design
choices (McLaren, 1997). Investments in EU safety and technical standards
are costly and make the CEECs’ products uncompetitive in lower-income
alternative markets.

Further examples include the adoption of the EU Occupational Safety
Directive, ISO certification, and emissions monitoring. Adopting external EU
border controls also imposes large specific investments. Firms in Hungary
may be hesitant to invest in relationships with Croatian business partners,
anticipating the end of the two countries’ free trade association when Hungary
becomes an EU member. The EU’s environmental standards probably impose
the largest irreversible costs on firms, with estimates reaching nearly $150
billion. Poland alone may have to spend $40 billion just to bring its water
quality up to EU standards.

The huge magnitude of some of those membership costs dwarf the gains to all
applicants in the literature (between ����������	
��	���������	��	���	���������
Baldwin et al. (1997) study). Furthermore, the gains are probably
overestimated (see the comment by Dani Rodrik in Baldwin et al.), accrue only
in the long run while the costs are incurred ahead of entry, and ignore the
issue of bargaining power within the EU that may lead initially to second-class
membership, with reduced transfer entitlements of new members and lengthy
restrictions on labour mobility.

The EU charges an admittance fee in the form of conditions that are costly for
the applicant but benefit the EU. Such conditions are, for instance,
environmental investments like the EU request that Lithuania shut down its
nuclear power plants. Early closure could cost the country up to $4bn, but it
may be cheaper to enhance safety by modifying the existing old plants.
Further examples are reduced transfer payments (CAP and structural funds),
lengthy transition periods (derogations on labour mobility and CAP transfers),
and premature privatization of unrestructured domestic industries that allows
EU investors to acquire control of valuable assets at bargain prices.



It is important for the argument in this Paper that many costs and benefits to
applicants are flexible. In particular, the negotiations focus on initial
restrictions on CAP and structural fund transfer entitlements and on labour
mobility, as well as limitations on land sales to foreigners and delays in the full
adoption of the EU’s environmental standards. The entrance fee is therefore
not fixed in advance, but to a large degree the outcome of preaccession
negotiations between the EU and the applicants.

The immiserization result may be qualified if the applicant has either
significant bargaining power, or can recover the entrance fee from private
producers via taxation. Both are unlikely in practice for the CEECs in the midst
of a difficult systemic transition process.
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	������� �� �.� ��% �.�	� �� �.� 8	� ������� ��:�����8� ��������� ��� �.�� ��+�	 �.� �������

����	������ �� �.��	 ����	���� �� �.� ���	���� �����������* -.�� ����+� �.� �� �� �%�	���

� ��	��	 ���	���� ��� ��� �� )��� �.� ��������� 0���+ ��� +����	� ����� +��.��� ������������

B���� �C* /�	 ��<������� ��	�� ��% �.�	� � �������	� �	� 0����	 �> ���������� ����	�� ���������

�� �	��	 �� ������ �.� .��. ��% 0�	��� �	� �.� �����8���� .���:��* 1� �.�� ���� �.� �����	�

�� ���� +�	�� �> ����	��� ������ ���.�	 � � �� �� �.�� �.� 8	� ��� �.� ���� ����� �� �	 ��	

� � �� �.� �+� �>���� �0�	�.�� ��� ��������� �����8���� �%����� ������ ���. ��.�	� �*�*�

� � � B���� ��C* 1� � � �� �.�	� �� �� �%��	������ 0��+��� �.� �������	� ��� �.� ���������;�

����	����� +.��� ��	 � � �� �.� �%�� �������0�� ���	���� ��� �� 9�	�* 1� 0��. ������
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� �	������ ��������� ��	 �.� ����	�9����� 	����� �� �.�� �.� �� .�� ��� 0�	������� ��+�	*

�.��� �.� �� �� ��������� �� �.� ����	����� ��������� �.� ��������� ���� .�� �.� ��+�	 ��

+��..��� ����	����� ��	���� �	� �.� �� 0� ��� ��������� �.� �>�	* 1� �.� �� ������ ����

�� � ��)�:��:�	:�����:�� �>�	� �.� ���	���� ��� ��� 0� ����	���� 0� ��� ��.�	 ��.����� ���

�.	���. �% ���� 0�����	�� 0�	�������* 1� �.� ��������� ��� 	����� � ��	��	 �.�	� �� �.� =���� �%

���� ����	����� ��	����� �.� ���	���� ��� B��� �.��� �.� �%��	������ 0��+��� �.� ����	����

��� 8	�C 0����� �����	* -.��� ��	 ��<������� ��	�� 0�	������� ��+�	 �� �.� ����	�����

����	�9����� ���� ��� ����	* 1� �.� ��� ����� �� �.� �� ���� .�� �	����� 8	� �.�� ����	

�����8� ���������� �� �.� ����������� �.� ����� �� ���)� �)� � ��)�:��:�	:�����:�� �>�	 ����

�	���0��* -.�� ���� ����� �� �)� � �	� 0������� ����	�0����� �� �.� =���� ����	����� ��	����

��)���� ��� +�	)� ������� ����	�9����� �� �.� ���������*

� ��	�.�	 �	����� ��������� �� �.�� 8	� ������ .��� �> +��. ��������� ����� �.� ���	����

��� �� ��� ��� �.� ����	���� .�� �������� �.� ����	����� ��	�* -.�� ��������� �� )�� ��	
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1� �.� �� ��� �	���0�� ���� �% ���� �� �� ���	���� ���� �.� 	������ �� ��� �.����* -.��

�>�������� 	���	��� �.� �	��	 �� ���� �� ���� � ��� �� 1� �.� �� ��������� � ��� �.�� ����	�9��

�.� ���������� �.� 8	� ����� �%����� �.� �%��	������ ��� ������ ���. �.�� ���������� �� �% ����

������ ��	 �.� ����	����* ���� �� �.� ��������� ��� ���� ��� �� ������ ��� ����	�9���
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�� ���������;� ������� ������* -.� �� ��� ��)� ��������� �� �.� ���	����� ���������� ���
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�����* �� � 	����� �� �.� .���:��� ����	����� ����	�9�� �.� ���	���* �.��� �� �	������ ��
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-.� ����	�� ������ �� �.�� ����	 �� �.�� �	������ ������������� ����	��� �.� ����������;

����� �� =������ �.� �� ��� �.� ������� �� �.��	 0�	������� �������� ��	��� �.� �������������

���	������� �.� ����� �	� =������ �.� ��* ������ �������� 	������ �.�� �.� ����� �� =������

�� 0� ��. ��	��	 �.�� �.� 0���8��* -.� 	������� �.�	���	�� �	� ���� �� 0� �	��������� ���

	���� ���	���� F��������* /�	��� ���� �.� �� �%����� ��� 0�	������� ��+�	 �� ����	�9� �.�

���������A 
������ ��� ��0��� �����	������ �� ���� ����	���� ��� �.�	���0�� �� �����������

�.� ������������ .��� ��	���� �.�+� .�+ 8�	���� ����:����	����� �.� �� ��� 0�* �� ��� 	���� ��

�� ���+.�� �� � ����	� .�+ ��� ��� ���	�����  ? ���8�. �����	��� ��� �		��� �� �� ���	������

�����* ������� .�+ ���	���� �� �.� ��:�����8� ��	� �� �	����� �����	 ����������A ��	����

���	���� +�	) �� ������ �� F������� �.��� �>����* -.�	�� .�+ ��. �� �.� �0�	�.�� �����
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���� �	� ��� �� ������ �	����� 8	� +��� �%���� �� �� ���	����9� ��� �.� ����	���� �� ���0��

�� ���� ��� �� =���* ��� �.� �� ���	���� ��� +��� 0� ��� ���. �� �� �)� �� �% ���� ������

�� =���* -.��� ����	�9����� �� 0���� �� �.� �% ���� +����	� ������������ +.��. �� �		������� ��	

�.� ������ ���������� �������� �� �.� ���������;� ����	����* ������� �� $���+�� �� ��* B !!'�

�*  E'C ����O ;-.� ����� �	� ��	���� )��� �� =������ �.� ��	����� ����� ��	 ������������

	������* �� ���� �.� 8����� �� � �����8���� �������� ������� ����� +���� 0� ����)��� ��
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���������� �� ;��;� ��� �0��� �������� ��� ����	���� ������;*

����	�� ������ ����������� ��	�� �	� �.� ��������* 1���	�9����� ��� 0� ������� �� �.�

�� ����� �� ����	�� �����8�� ��� �	�����	��� ���	���� ���������� �� �.� 0�������� �� �.�

����	����� �	�����* 1� �.�� �� ��� �����0��� �.� ��	������ �	����� ��� 0� ��		��� ��� �� ����

�� �����0��* /�	�.�	�	�� �.� �� ��� 0� ����	����� �	���	�� �� ��)� �� ��+ �0�	� ��

���� �� �.�� �	� 	����� �� ��� ������ ���. �� �� 	���	 �� ������������� +�	���� �.� .���:��
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��	�*

-.� ������������� �.�	����	������ �� �.� ����	����� �	����� �	� ��	������	�� ���	 �� ���.� ��

�.� .���:�� �	�0��� ��� �.� 	������� ����������� �� �.� �%������ ��	����� ��������� ����
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