
ТОР ГО ВЫЕ ПО ТО КИ РОССИИ
И ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Вве де ние

Вступ ле ние Рос сии во Все мир ную тор го вую организацию (ВТО) — про цесс
с бо га той ис то ри ей и ту ман ным бу ду щим. На ча тые в 1993 г. пе ре го во ры по
вступ ле нию в ор га ни за цию, тог да еще на зы вав шу ю ся Ге не раль ным со гла ше ни -
ем по та ри фам и тор гов ле, за тя ну лись до на ших дней — на восем над цать лет.
У вступ ле ния есть и сто рон ни ки, и про тив ни ки, вы дви га ют ся ар гу мен ты как за,
так и про тив. Да и сам про цесс вступ ле ния но сит яв но ко ле ба тель ный ха рак -
тер — пе ри о ды эн ту зи аз ма сме ня ют ся фа за ми ох лаж де ния.

Де таль ный (по от рас лям) эко но ме т ри че с кий ана лиз плю сов и ми ну сов, ожи -
да ю щих Рос сию при вступ ле нии, был бы весь ма за труд нен из-за от сут ст вия дан -
ных. Од на ко мож но аб ст ра ги ро вать ся от кон крет ных ус ту пок, на ко то рые при -
дет ся пой ти Рос сии при вступ ле нии, и оце нить, на сколь ко член ст во в ВТО
мо жет быть вы год но в це лом.

На при мер, мож но по ста вить во прос так — вы ра с тет ли объ ем внеш ней тор -
гов ли Рос сии при вступ ле нии в ВТО? На пер вый взгляд, вы ра с тет — и ино го от -
ве та быть не мо жет. Про стая ста ти с ти ка: для двух стран — чле нов ВТО тор гов ля
за 1948—1999 гг. бы ла в сред нем боль ше на 350%, чем для двух стран вне ВТО
(Rose, 2000). Од на ко ес ли ис поль зо вать чуть бо лее слож ную мо дель, то ре зуль -
тат бу дет зна чи тель но от ли чать ся.

При ве ден ная оцен ка — ре зуль тат эко но ме т ри че с кой мо де ли, ис поль зу ю щей
един ст вен ную пе ре мен ную — член ст во в ВТО — как объ яс ня ю щий фак тор. Ес -
те ст вен но до ба вить дру гие пе ре мен ные — на при мер, тор го вые из держ ки и ВВП
стран. Тог да бы ло бы уч те но раз но об ра зие в ха рак те ри с ти ках стран и уточ не ны
ре зуль та ты мо де ли. Ре зуль тат, по лу чен ный в 2004 г. в ши ро ко из ве ст ной ста тье
(Rose, 2004), по ка зы ва ет, что в этом слу чае член ст во в ВТО ста но вит ся не зна чи -
мой пе ре мен ной. Ина че го во ря, нет яв ных ста ти с ти че с ких до ка за тельств то го,
что член ст во в ВТО дей ст ви тель но уве ли чи ва ет объ ем тор гов ли (по край ней ме -
ре, этот ре зуль тат ве рен для дан ных до 1999 г.).

В дан ной ра бо те мы, по сле до ва тель но оце ни вая ряд гра ви та ци он ных мо де -
лей, при хо дим к вы во ду, что вступ ле ние в ВТО прак ти че с ки не от ра зит ся на
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объ е мах тор гов ли Рос сии с ее ос нов ны ми парт не ра ми. При этом со гла ше ния
о сво бод ной тор гов ле ока зы ва ют ся весь ма вы год ны ми для Рос сии.

Гра ви та ци он ная мо дель тор гов ли

По ана ло гии с за ко ном все мир но го тя го те ния гра ви та ци он ная мо дель пред -
по ла га ет, что тор го вый обо рот пря мо про пор ци о на лен эко но ми че с ким мас сам
стран и об рат но про пор ци о на лен тор го вым из держ кам1 (гру бо го во ря, рас сто я -
нию меж ду стра на ми):

TRADEij = G , (1)

что по сле ло га риф ми ро ва ния да ет спе ци фи ка цию

lnTRADEij = α + β lnMi + γ lnMj – δ lnDISTij. (2)

В эм пи ри че с ких ис сле до ва ни ях под тор го вым по то ком ча ще все го по ни ма ют
экс порт, дву сто рон ний то ва ро обо рот или дру гую ли ней ную ком би на цию экс -
пор та и им пор та. В ка че ст ве оцен ки эко но ми че с кой мас сы ес те ст вен но ис поль -
зо вать ВВП, но ино гда ис поль зу ют про из ве де ние сте пе ней ВВП и по пу ля ции
стра ны (так учи ты ва ет ся раз мер рын ка), ду ше вой ВВП (в ис сле до ва ни ях, по свя -
щен ных рын кам до ро гих по тре би тель ских то ва ров, та кой вы бор слу жит ин ту и -
тив но ра зум ной оцен кой рас хо дов на се ле ния). Тор го вые из держ ки оп ре де ля ют -
ся не толь ко рас сто я ни я ми (меж ду сто ли ца ми или эко но ми че с ки ми цен т ра ми),
но и дру ги ми фак то ра ми: на ли чи ем об щей гра ни цы по су ше, об ще го язы ка, об -
щей ва лю ты, об щей ре ли гии, раз лич ных тор го вых со ю зов и объ е ди не ний, рас -
по ло же ние стра ны на ос т ро ве или от сут ст вие до сту па к мо рю, бы ла ли од на
стра на ко ло ни ей дру гой и др. Учет их вли я ния обыч но де ла ет ся с по мо щью
фик тив ных пе ре мен ных. Схо жие фак то ры мож но вво дить и для пар стран.

С уче том чис лен но с тей на се ле ния стран P и кон тро ли ру ю щих фик тив ных
пе ре мен ных Z мо дель при об ре та ет вид

lnTRADEij = α + β lnMi + γ lnMj – δ lnDISTij + θ1lnPi + θ2lnPj + γZij + εij. (3)

Вы со кий до ход экс пор ти ру ю щей стра ны от ме ча ет вы со кий уро вень про из -
вод ст ва, что уве ли чи ва ет на ли чие то ва ров для экс пор та, по это му ко эф фи ци ент
β ожи да ет ся по ло жи тель ным, как и γ. Ко эф фи ци ент θ1 при переменной, описы -
вающей на се ле ние стра ны-экс пор те ра, мо жет быть как по ло жи тель ным, так
и от ри ца тель ным, в за ви си мо с ти от то го, на блю да ет ся ли эф фект за ме ще ния
или эко но мия от мас шта ба. По сход ным при чи нам знак θ2 так же не оп ре де лен.
Ко эф фи ци ент при рас сто я нии ожи да ет ся от ри ца тель ным, так как опи сы ва ет
все тор го вые из держ ки.

Сто ит от ме тить, что мо де ли та ко го ти па ус пеш но при ме ня ют ся не толь ко для
ана ли за меж ду на род ных тор го вых по то ков, но и для ана ли за ми г ра ции и пря -
мых ино ст ран ных ин ве с ти ций (Ledyaeva, Linden (2006), Юда е ва и др.(2003)).

Об зор ли те ра ту ры

Идея гра ви та ци он ной мо де ли впер вые бы ла пред ло же на в следующих ра бо -
тах: (Tinbergen, 1962; Poyhonen, 1963; Linnemann, 1966). Там же вве де на ме то ди -
ка ее при ме не ния для оцен ки эф фек тив но с ти тор го вых со ю зов и со гла ше ний.
Пер вая по пыт ка под ве с ти под мо дель ми к ро эко но ми че с кое обос но ва ние бы ла
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сде ла на в ра бо те (Anderson, 1979). В ра бо те (Bergstrand, 1984) обос но ва ние гра -
ви та ци он ной мо де ли бы ло свя за но с тор го вой те о ри ей, в попытке ос ла бить
слиш ком силь ные не ре а ли с тич ные ус ло вия из (Anderson, 1979). К со жа ле нию,
дол гое вре мя эти ра бо ты, ко то рые нель зя на звать убе ди тель ны ми, бы ли един ст -
вен ны ми по пыт ка ми те о ре ти че с ко го обос но ва ния, что при ве ло к со мне нию
в адек ват но с ти са мой мо де ли.

Си ту а ция из ме ни лась с по яв ле ни ем но вой те о рии тор гов ли Хелп ма на—
Круг ма на, ко то рая при ве ла к мно го чис лен ным те о ре ти че с ким ра бо там на ос но -
ве мо де ли Хек ше ра—Оли на и increasing-return-to-scale мо де ли (их срав не ние
мож но най ти в ра бо те (Evenett, Keller, 2002)). Один из ис чер пы ва ю щих до во дов
мож но най ти в ста тье (Anderson, Van Wincoop, 2003). Ряд важ ных вы во дов из
этой ра бо ты сде лан в (Baldwin, Taglioni, 2006). Ши ро кий ре зо нанс по лу чи ла ста -
тья (McCallum, 1995) о тор го вом эф фек те го су дар ст вен ной гра ни цы США и Ка -
на ды, по слу жив шая толч ком для се рии прак ти че с ких ра бот, по свя щен ных ко -
ли че ст вен но му из ме ре нию раз лич ных эф фек тов в меж ду на род ной тор гов ле.
Упо мя нем так же кни гу (Frankel et al., 1997), об суж да ю щую ре ги о наль ные тор го -
вые бло ки.

Уже упомянутая на ми ста тья (Rose, 2000), не смо т ря на свой не сколь ко скан -
даль ный ха рак тер, сей час яв ля ет ся от прав ной точ кой поч ти всех ра бот, изу ча ю -
щих эф фект от ВТО. Ис поль зуя па нель ные дан ные для 178 стран за 1948—
1999 гг., Розе по ка зал, что фик тив ные пе ре мен ные, со от вет ст ву ю щие член ст ву
в ВТО од ной или обе их стран-парт не ров, не зна чи мы, что кон тра с ти ру ет со зна -
чи мым по ло жи тель ным эф фек том от со гла ше ний о сво бод ной тор гов ле и об -
щей си с те мы пре фе рен ций. Сто ит от ме тить, что и сам Розе при зы ва ет к ос то -
рож но с ти в ин тер пре та ции это го ре зуль та та — на при мер, эф фект ВТО мо жет
быть экс тер на ли ей. Од на ко ра бо та по ро ди ла на сто я щий шквал от вет ных ста тей.
Нас осо бен но за ин те ре со ва ли две из них.

Ос нов ная идея пер вой ста тьи (Denzau, Kimb, 2006) — ВТО ре гу ли ру ет не весь
объ ем тор го вых по то ков. Неф те про дук ты яв ля ют ся стра те ги че с ким то ва ром,
и ста тьи XX (об щие ис клю че ния) и XXI (на ци о наль ная бе зо пас ность) со гла ше ний
ВТО пре до став ля ют воз мож ность уб рать нефть со сто ла пе ре го во ров о ли бе ра -
ли за ции. Пе ре оце нив мо дель в двух ва ри ан тах (спе ци фи ка ции Розе и с за ме ной
за ви си мой пе ре мен ной на ненеф тя ной об щий по ток), ав то ры под твер ди ли вы -
во ды Розе для об ще го по то ка, но в то  же вре мя об на ру жи ли, что для ненеф тя -
ной тор гов ли член ст во в ВТО су ще ст вен но.

Во вто рой ра бо те (Subramanian, Wei, 2007) под ме че но, что не толь ко для раз ных
то ва ров, но и для раз ных групп стран эф фект от ВТО во все не оди на ков, и не
кор рект но из ме рять его в сред нем. Ав то ры вы де ля ют сле ду ю щие не рав но мер -
но с ти: а) раз ви тые стра ны про тив раз ви ва ю щих ся стран; б) ли бе ра ли зо ван ные
сек то ра про тив не тро ну тых сек то ров; в) но вые раз ви ва ю щие стра ны — чле ны ВТО
про тив ста рых. Кро ме это го, бы ла пред при ня та по пыт ка вы де лить «чи с тый»
ВТО-эф фект, ис поль зуя фик тив ную пе ре мен ную, рав ную еди ни це, толь ко ес ли
обе стра ны яв ля ют ся чле на ми ВТО, но при этом не име ют меж ду со бой иных
тор го вых со гла ше ний. Опи ра ясь на соб ст вен ные рас че ты, ав то ры при хо дят к вы-
во ду, что ВТО зна чи тель но (бо лее чем в два ра за) уве ли чи ло тор гов лю в ми ре.

Ста тей, по свя щен ных оцен ке зна чи мо с ти вступ ле ния в ВТО для объ е ма тор -
го вых по то ков на ос но ве гра ви та ци он ной мо де ли для стран быв ше го СССР,
не так уж мно го. В пер вую оче редь на до от ме тить ра бо ту (Lissovolik, Lissovolik,
2004), в ко то рой на ос но ве дан ных за 1995—2002 гг. по ст ро е на до ста точ но про -
стая мо дель с экс пор том в ка че ст ве по то ка, с ВВП и ВВП на ду шу на се ле ния
в ка че ст ве эко но ми че с ких масс и лишь с не сколь ки ми фик тив ны ми пе ре мен -
ны ми: об щая гра ни ца, при над леж ность к СССР, вхож де ние в Со вет эко но ми че -
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с кой вза и мо по мо щи (СЭВ) и член ст во в Ев ра зий ском эко но ми че с ком со об ще -
ст ве. Кро ме то го, ав то ры ис поль зо ва ли вер сию гра ви та ци он ной мо де ли, цен т -
ри ро ван ную на Рос сию, т. е. учи ты ва ли толь ко тор го вые по то ки в Рос сию и из
Рос сии, по то ки меж ду ос таль ны ми стра на ми-уча ст ни ка ми не рас сма т ри ва лись.
Со глас но их ре зуль та там, мож но ожи дать по вы ше ния при мер но в 1,6 ра за экс -
пор та Рос сии в стра ны ВТО при при со е ди не нии к этой ор га ни за ции.

В ра бо тах (Khatibi, 2008; Babetskaya-Kukharchuk, Maurel, 2004) про гно зи ру -
ют ся вы го ды от вступ ле ния в ВТО для Рос сии и Ка зах ста на за счет ус ко ре ния
ин сти ту ци о наль ных ре форм, на прав лен ных на раз ви тие ры ноч ных ин сти ту тов.
В на и бо лее близ кой нам ра бо те (Eremenko, Mankovska, Dean, 2004), об суж да ю -
щей про бле мы пе ре ход ной эко но ми ки на при ме ре Ук ра и ны, ав то ры при шли
к вы во ду, что улуч ше ние до сту па к рын кам в ре зуль та те член ст ва в ВТО иг ра ет
на мно го мень шую роль, чем уве ли че ние пря мых ино ст ран ных ин ве с ти ций
и улуч ше ние рас пре де ле ния ре сур сов.

Опи са ние дан ных

В ис сле до ва ние бы ла вклю че на 51 стра на, чьи тор го вые по то ки со став ля ли
95% тор го вых по то ков Рос сии в 2008 г. Дан ные по двух сто рон ней тор гов ле взя -
ты из ба зы дан ных UN COMTRADE1. Зна че ния по то ков при во дят ся в дол ла рах
США и рас счи ты ва ют ся Comtrade для каж дой стра ны на ос но ва нии об мен но го
кур са за год. Ко эф фи ци ен ты пе ре во да до ступ ны на том же сай те2. Сто ит от ме -
тить, что в ма т ри це тор го вых по то ков, взя той с Comtrade, со дер жат ся ну ли, что
мо жет при ве с ти к сме ще нию оце нок (Baldwin, Taglioni, 2006). Что бы из бе жать
это го, мы счи та ем по ток рав ным 100 дол ла рам, ес ли по не му нет дан ных в COM-
TRADE. Дан ные по рас сто я нию меж ду сто ли ца ми стран ча с тич но взя ты с сай та
J. Haveman3, а ча с тич но из-за ус та ре ва ния по счи та ны за но во с по мо щью каль -
ку ля то ра рас сто я ний Google. Дан ные по ВВП и чис лен но с ти на се ле ния взя ты
с сай та От де ла ста ти с ти ки Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций4. Все при ве ден -
ные ре г рес сии ис поль зу ют зна че ния ВВП и тор го вых по то ков в не из мен ных це -
нах 2005 г. Для по ст ро е ния ге о гра фи че с ких и линг ви с ти че с ких фик тив ных пе ре -
мен ных ис поль зо ва лись дан ные Ви ки пе дии. Под об щим язы ком по ни ма ет ся
об щий го су дар ст вен ный язык. Дан ные по ре ги о наль ным тор го вым со гла ше ни -
ям взя ты из ба зы дан ных ВТО по ре ги о наль ным тор го вым со гла ше ни ям5.

Ко рот ко об су дим ти пы тор го вых со гла ше ний. По клас си фи ка ции ВТО тор -
го вые со гла ше ния раз би ва ют ся на три клас са:

• Partial Scope Agreement (PSA) — со гла ше ния о ча с тич ном сни же нии тор го вых
ба рь е ров. Этот вид со гла ше ний яв ля ет ся объ ек том при ме не ния прин ци па Most
Favored Nation ВТО, ко то рый обя зы ва ет стра ну — уча ст ни цу ВТО ав то ма ти че с ки
рас про ст ра нять это сни же ние на все стра ны ВТО. Та кой тип до го во ров со став -
ля ет мень шин ст во тор го вых со гла ше ний в со вре мен ном ми ре. Хо тя в ран них
вер си ях ра бо ты мы вклю ча ли их в ре г рес сию, нам так и не уда лось под твер дить
их зна чи мость, по это му в ито ге они бы ли ис клю че ны из рас смо т ре ния.

• Free Trade Agreement (FTA) — со гла ше ния о сво бод ной тор гов ле, в ко то рых
стра ны-уча ст ни цы пол но стью уби ра ют та ри фы на ряд ка те го рий тор го вых то ва -
ров. Эти со гла ше ния со став ля ют ос нов ную мас су тор го вых со гла ше ний в со вре -

——————————
1 http://comtrade.un.org/db/default.aspx
2 http://comtrade.un.org/db/mr/daExpNotebyRepYear.aspx
3 http://www.macalester.edu/research/economics/page/haveman/Trade.Resources/Data/Gravity/

dist.txt
4 http://unstats.un.org/unsd/snaama/introduction.asp
5 http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx
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мен ном ми ре и прак ти че с ки все гда вклю ча ют ся в чис ло фик тив ных пе ре мен -
ных гра ви та ци он ной мо де ли. Мы учи ты ва ем их на ли чие от дель ной фик тив ной
пе ре мен ной.

• Custom Union (CU) — та мо жен ный со юз. Не толь ко то ва ры мо гут бес пре -
пят ст вен но пе ре те кать из стран-уча ст ниц, но так же есть и еди ная си с те ма
внеш них та ри фов. В 2002—2008 гг. та мо жен ный со юз Рос сии, Бе ло рус сии и Ка -
зах ста на еще не был оформ лен. Та мо жен ных со ю зов в ми ре очень ма ло, по это -
му их вли я ние мы не учи ты ва ем. Ев ро пей ский со юз мы счи та ем бо лее вы со кой
фор мой ин те г ра ции (Common market), не же ли FTA и CU, и учи ты ва ем член ст -
во в нем от дель ной фик тив ной пе ре мен ной.

Дан ные по пре фе рен ци ям в рам ках на ци о наль ных вер сий об щей си с те мы
пре фе рен ций (ОСП) взя ты с сай та www.unctad.org. Ча с тич но мы ис поль зу ем ко -
рот кие из да ния List of beneficiaries за 2003, 2005, 2008 и 2009 гг. (из да ния вы хо -
дят в ян ва ре, по это му ин фор ма ция, со дер жа ща я ся в них, от но сит ся к про шло му
го ду). Для пе ри о дов, где нет ин фор ма ции, мы за пол ня ем дан ные ин фор ма ци ей
про шлых лет. Мы ис поль зу ем из да ния Handbook on the Scheme of Japan,
Handbook on the Scheme of Canada, Handbook on the Scheme of Norway, Handbook
on the Scheme of Poland, Handbook on the Scheme of Czerch Republic, Handbook
on the Scheme of Bulgaria и Handbook on the Scheme of European Community, каж -
дая из ко то рых да ти ру ет ся ра нее 2002 г., что бы до пол нить свои дан ные по ОСП.
Так же мы ис поль зу ем дан ные Федеральной таможенной службы Рос сии (ФТС)
и ука зы Пра ви тель ст ва Бе ла ру си.

Ре зуль та ты эко но ме т ри че с ких ис сле до ва ний

На шей за да чей яв ля ет ся от вет на во прос: на сколь ко боль ше или мень ше
в сред нем стра ны — чле ны ВТО, из чис ла не по сред ст вен ных тор го вых парт не -
ров Рос сии, тор гу ют меж ду со бой по срав не нию со схо жи ми стра на ми вне ВТО?
От вет на этот во прос мы пла ни ру ем счи тать ори ен ти ром то го, на сколь ко тор го -
вые по то ки Рос сии вы ра с тут при вступ ле нии в ВТО. Мы по сле до ва тель но оце -
ни ва ем гра ви та ци он ную мо дель меж ду на род ной тор гов ли в не сколь ких спе ци -
фи ка ци ях.

Не сим ме т рич ная спе ци фи ка ция Розе. Эта мо дель поз во ля ет учесть не сим ме т -
рич ность тор го вых по то ков. Она име ет сле ду ю щий вид:

lnIMPORTij = γ0 + γ1lnGDPi + γ2lnGDPj + γ3lnPOPi + γ4lnPOPj + γ5lnAREAi +

+ γ6lnAREAj + γ7lnDISTij + α1WTObothij + α2RTAij + α3EUij + θ3GSPi + θ4GSPj +

+ δ1COMLANGij + δ2COMBORDij + ϕ2Islandi + ϕ3Islandj + ϕ2Landlocki +

+ ϕ2Landlockj + εij. (4)

Здесь IMPORTij — им порт из стра ны i в стра ну j (здесь и да лее — в дол ла рах
США 2005 г.), GDPi, POPi, AREAi — ВВП, чис лен ность на се ле ния и пло щадь i-й
стра ны со от вет ст вен но, DISTij — рас сто я ние меж ду сто ли ца ми i-й и j-й стран,
WTObothij = 1, ес ли обе стра ны в ВТО, и ну лю ина че, RTAij =1, ес ли меж ду стра -
на ми есть ре ги о наль ное тор го вое со гла ше ние, GSPi — ес ли стра на i пре до став -
ля ет стра не j пре фе рен ции по Об щей си с те ме пре фе рен ций, EUij = 1, ес ли обе
стра ны вхо дят в Ев ро пей ский со юз, COMLANGij = 1 при на ли чии об ще го го су -
дар ст вен но го язы ка, COMBORDij = 1 при на ли чии об щей гра ни цы по су ше,
Islandi = 1, ес ли стра на рас по ло же на на ос т ро ве, Landlocki = 1, ес ли стра на име -
ет вы ход к мо рю.

Для та ких не сим ме т рич ных мо де лей стра на i вы сту па ет в ка че ст ве экс пор те -
ра, а стра на j вы сту па ет в ка че ст ве им пор те ра. Мы ис поль зу ем имен но оцен ки

32 C. О. Ко лес ни ков, О. А. Под ко ры то ва



им пор та, а не оцен ки экс порт ных тор го вых по то ков стра на ми-экс пор те ра ми,
так как счи та ем, что им порт учи ты ва ет ся та мож ня ми луч ше, чем экс порт, и до -
сто вер ность дан ных по им пор ту вы ше.

Име ю щи е ся дан ные по 51 стра не при во дят к 2544 па рам стран. Для оце ни ва -
ния ре г рес си он ных урав не ний ис поль зу ет ся ме то дом на и мень ших ква д ра тов
с по прав кой на ге те ро ске да с тич ность. Рас че ты про из во ди лись в па ке те
STATA11. Как и ожи да лось, все урав не ния име ют вы со кий ко эф фи ци ент де тер -
ми на ции. Здесь и да лее зна ка ми * и ** обо зна че ны ко эф фи ци ен ты, зна чи мые
со от вет ст вен но на 10%-ном и 5%-ном уров нях зна чи мо с ти. Ре зуль та ты оце ни -
ва ния мо де ли (4) при ве де ны в табл. 1.

Бед ная стра на и са ма име ет пре фе рен ции у экс пор те ра, то экс порт из боль -
шой стра ны бу дет еще мень ше. Воз мож но, вто рой факт от ра жа ет то, что бед ные
стра ны при вле ка ют еще мень ше им пор та, чем долж но бы ло быть по гра ви та ци -
он ной мо де ли. Рас по ло же ние стра ны на ос т ро ве умень ша ет им порт при про чих
рав ных. Но то, что экс пор тер рас по ло жен на ос т ро ве, зна чи мо го вли я ния на
тор гов лю не ока зы ва ет. Этот ре зуль тат со хра ня ет ся и для всех по сле ду ю щих мо -
де лей. Мы счи та ем, что это мо жет быть свя за но с тем, что ос т ров ные на ции по
ис то ри че с ким при чи нам яв ля ют ся зна чи тель ны ми тор го вы ми по сред ни ка ми.
Од на ко, ис хо дя из по ст ро ен ной мо де ли, мы мо жем за клю чить, что ВТО не толь -
ко не уве ли чи ва ет тор гов лю, эта ор га ни за ция еще и в сред нем умень ша ет тор го -
вый обо рот меж ду сво и ми чле на ми. Этот ре зуль тат со зву чен ре зуль та ту Розе,
ко то рый в сво ей ста тье так же на не ко то рых вы бор ках по лу чал от ри ца тель ный
ко эф фи ци ент для пе ре мен ной WTOboth.

Таблица 1

Ре зуль та ты оцен ки не сим ме т рич ной мо де ли

Параметры 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

lnDIST –0,86** –0,93** –0,89** –0,92** –0,87** –0,83** –0,85**

lnGDPi 0,83** 0,87** 0,83** 0,83** 0,84** 0,84** 0,79**

lnGDPj 1,13** 1,17** 1,11** 1,13** 1,07** 1,05** 1,01**

lnPOPi 0,12** 0,12** 0,18** 0,17** 0,16** 0,19** 0,26**

lnPOPj 0,03 0,04 0,08** 0,06** 0,11** 0,12** 0,13**

lnAREAi –0,13** –0,14** –0,13** –0,13** –0,12** –0,14** –0,14**

lnAREAj –0,08** –0,11** –0,12** –0,13** –0,12** –0,10** –0,10**

GSPi 0,38** 0,27** 0,27** 0,40** 0,27** 0,32** 0,32**

GSPj –0,40** –0,42** –0,32** –0,38** –0,38** –0,30** –0,24**

ISLANDi –0,46** –0,52** –0,49** –0,47** –0,47** –0,46** –0,44**

ISLANDj 0,03 0,13* 0,00 –0,01 –0,02 –0,01 0,05

COMLANG 0,77** 0,79** 0,79** 0,79** 0,78** 0,77** 0,75**

COMBORD 0,88** 0,78** 0,77** 0,79** 0,80** 0,82** 0,83**

LANDLOCKi –0,09 –0,25** –0,25** –0,23** –0,23** –0,15** –0,23**

LANDLOCKj –0,50** –0,67** –0,62** –0,60** –0,48** –0,30** –0,40**

EU –0,22** –0,37** 0,18** 0,12* 0,21** 0,32** 0,25**

WTOboth 0,31** –0,13 –0,14 –0,15 –0,19** –0,03 –0,05

R-squared 0,72 0,72 0,72 0,73 0,73 0,73 0,73

N 2544 2544 2544 2544 2544 2544 2544
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Сим ме т рич ная спе ци фи ка ция Rose. Для по вы ше ния точ но с ти по то ки им пор та
и экс пор та по оцен ке каж до го из про из во ди те лей ус ред ня ют ся, при чем со глас -
но (Baldwin, Taglioni, 2006) мы бе рем сред нее ло га риф мов, а не ло га рифм сред -
не го. Та ким об ра зом, но вая за ви си мая пе ре мен ная есть

lnFLOWij = (lnEXPORTij + lnIMPORTij + lnEXPORTji + lnIMPORTji)/4.

Спе ци фи ка ция Розе име ет сле ду ю щий вид:

lnFLOWij = β0 + β1ln(GDPiGDPj) + β2ln(POPiPOPj) + β3ln(DISTij ) +

+ β4ln(AREAi AREAj) + α1WTObothij + α2RTAij + α3GSPij + α4EUij +

+ δ1COMLANGij + δ2COMBORDij + δ2NIslandij + δ2NLandlockij + εij. (5)

Здесь FLOWij — сред ний тор го вый по ток меж ду стра на ми i и j, GSPij = 1, ес ли
од на из стран пре до став ля ет дру гой пре фе рен ции по Об щей си с те ме пре фе рен -
ций, NIslandij — чис ло ос т ров ных стран в па ре, NLandlockij — чис ло стран, ли -
шен ных вы хо да к мо рю. Ос таль ные пе ре мен ные опи са ны в мо де ли (4). Для оце -
ни ва ния сим ме т рич ных мо де лей мы поль зу ем ся ме то дом на и мень ших
ква д ра тов, ус той чи вым к кла с те ри за ции стран по па рам, что бы учесть за ви си -
мость дан ных меж ду па ра ми. По смо т рим на ре зуль та ты оцен ки для сим ме т рич -
ной мо де ли (табл. 2).

Таблица 2

Ре зуль та ты оцен ки не сим ме т рич ной мо де ли (5)*

Параметры 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

lnDIST –0,83** –0,85** –0,87** –0,89** –0,83** –0,84** –0,83**

(0,06) (0,06) (0,07) (0,06) (0,06) (0,06) (0,06) 

ln(GDPiGDPj) 1,00** 1,02** 0,99** 1,00** 0,99** 0,96** 0,93**

(0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,02) 

ln(POPiPOPj) 0,10** 0,12** 0,15** 0,13** 0,14** 0,17** 0,21**

(0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) 

ln(AREAiAREAj) –0,15** –0,16** –0,16** –0,16** –0,16** –0,15** –0,16**

(0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) 

COMBORD 0,94** 0,86** 0,85** 0,83** 0,87** 0,85** 0,83**

(0,22) (0,22) (0,22) (0,20) (0,21) (0,21) (0,20) 

COMLANG 0,87** 0,87** 0,81** 0,81** 0,77** 0,79** 0,77**

(0,21) (0,20) (0,20) (0,19) (0,19) (0,19) (0,19) 

FTA 0,43** 0,59** 0,26* 0,25* 0,36** 0,26** 0,26* 

(0,13) (0,11) (0,15) (0,14) (0,14) (0,12) (0,14) 

Island –0,22** –0,21** –0,30** –0,32** –0,35** –0,36** –0,36**

(0,10) (0,08) (0,08) (0,09) (0,08) (0,08) (0,08) 

Landlock –0,40** –0,53** –0,48** –0,47** –0,45** –0,32** –0,41**

(0,07) (0,08) (0,08) (0,08) (0,08) (0,07) (0,07) 

EU –0,05 –0,04 0,31** 0,25* 0,40** 0,37** 0,36**

(0,13) (0,12) (0,14) (0,14) (0,14) (0,11) (0,12) 

WTOboth 0,06 –0,36** –0,32** –0,32** –0,34** –0,09 –0,20 

(0,11) (0,13) (0,13) (0,13) (0,13) (0,13) (0,13) 

R2 0,80 0,81 0,80 0,80 0,80 0,80 0,81 
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Как и рань ше, все ко эф фи ци ен ты при стан дарт ных пе ре мен ных ве дут се бя
ожи да е мым об ра зом. Со гла ше ние о сво бод ной тор гов ле (Free Trade Agreement,
FTA) яв ля ет ся в сред нем очень эф фек тив ным ин ст ру мен том раз ви тия тор гов -
ли — тор го вые по то ки уве ли чи ва ют ся при мер но на 40% при про чих рав ных.
Вну т ри Ев ро пей ско го со ю за тор гов ля идет бо лее ак тив нее по срав не нию со
сход ны ми стра на ми. Впро чем, здесь есть еще и ин те рес ное яв ле ние, ко то рое
нуж но про ком мен ти ро вать. На чи ная с 2004 г. ко эф фи ци ент при FTA рез ко па -
да ет, а ко эф фи ци ент при Ев ро пей ском со ю зе, до это го не зна чи мый, воз ра с та -
ет при мер но на ту же ве ли чи ну. Ни че го уди ви тель но го в этом нет. В 2004 г. в ЕС
всту пи ла прак ти че с ки вся Вос точ ная Ев ро па. Го су дар ст ва, вновь всту пив шие
в ЕС, до это го бы ли свя за ны меж ду со бой се тью со гла ше ний о сво бод ной тор -
гов ле. По сколь ку мы счи та ем, что ЕС яв ля ет ся бо лее вы со кой фор мой ин те г ра -
ции, с это го го да мы счи та ем, что тор го вое вза и мо дей ст вие стран Вос точ ной
Ев ро пы ве лось уже толь ко в рам ках ЕС, т. е. фик тив ные пе ре мен ные для FTA
об ну ля ют ся и, ес те ст вен но, зна чи мость пе ре рас пре де ля ет ся в поль зу ЕС. Сто -
ит от ме тить, что юри ди че с ки про цесс так и про хо дил — в мо мент вступ ле ния
стран в ЕС их дву сто рон ние FTA бы ли ан ну ли ро ва ны. Да лее, как мы ви дим,
в от ли чие от мо де ли (4) пе ре мен ная GSP не зна чи ма, что свя за но с ее по ст ро е -
ни ем. Тем не ме нее это от ли ча ет ся от ре зуль та та Розе. Объ яс не ние, на наш
взгляд, за клю ча ет ся в сле ду ю щем — дан ные Розе вклю ча ли в се бя су ще ст вен но
боль ше дей ст ви тель но бед ных стран, для ко то рых ОСП да ет ощу ти мые пре -
иму ще ст ва. Рас сма т ри ва е мые же на ми стра ны в ме ру бла го по луч ны, по это му
и ОСП не зна чи ма.

Спе ци фи ка ция Субраманяна—Вея. На пом ним, что нас ин те ре су ет не то, ка -
кие вы го ды да ет ВТО, а то, ка кие вы го ды она по тен ци аль но пре до ста вит Рос -
сии. Для спе ци фи ка ции мо де ли это не сколь ко раз лич ные ве щи. Фак ти че с ки на
рас сма т ри ва е мом про ме жу тке вре ме ни Рос сия име ла FTA толь ко с Ар ме ни ей
и Ук ра и ной. Да лее, ес ли две стра ны свя за ны со гла ше ни ем о сво бод ной тор гов -
ле, то по ря ду сек то ров их та ри фы по про с ту уб ра ны. Ина че го во ря, на тор гов ле
меж ду эти ми дву мя стра на ми член ст во в ВТО не ска зы ва ет ся, ведь ка кие не бы -
ли бы пред ло же ния ВТО о сни же нии та ри фов, сни жать уже не че го.

Бо лее то го, на ша мо дель не мо жет это го учесть, но лег ко пред ста вить, что
ВТО, во об ще го во ря, спо соб ст ву ет об ра зо ва нию но вых со гла ше ний о сво бод -
ной тор гов ле, ко то рые в на шей мо де ли на чи на ют его за ме щать. Этот эф фект
пол но стью не вхо дит в те ку щую мо дель. Та ким об ра зом, на ша ги по те за со сто ит
в том, что на па ры стран, свя зан ных со гла ше нием о сво бод ной тор гов ле и не
свя зан ных, член ст во в ВТО долж но дей ст во вать по-раз но му. Бо лее то го,
для оцен ки вступ ле ния имен но Рос сии нам ин те рес на та пе ре мен ная, ко то рая
от вет ст вен на за по ве де ние стран, не свя зан ных FTA, по сколь ку на ша стра на ни -
ка ких FTA прак ти че с ки и не име ет.

Те перь мы за да дим ся во про сом: как член ст во в ВТО вли я ет на тор гов лю меж -
ду дву мя стра на ми из чис ла тор го вых парт не ров Рос сии, ес ли меж ду эти ми стра -
на ми нет со гла ше ний о сво бод ной тор гов ле?

Как спра вед ли во за ме че но в ра бо те (Subramanian, Wei, 2007), спе ци фи ка ции
(4)—(5) при во дят к за ни же нию ко эф фи ци ен та при пе ре мен ной член ст ва в ВТО.
По это му ра зум но ис поль зо вать под ход, пред ло жен ный в ра бо те этих ис сле до ва те-
лей, а имен но вы де лять «чи с тый» эф фект от ВТО, ис клю чая вли я ния ре ги о наль -
ных со гла ше ний. Это до сти га ет ся пе ре хо дом к пе ре мен ной WTOPURE, ко то рая
рав на 1, ес ли обе стра ны — чле ны ВТО и меж ду ни ми нет тор го во го со гла ше ния,
и ну лю — в про тив ном слу чае. Эта спе ци фи ка ция осо бо ак ту аль на для Рос сии,
так как тор го вые со гла ше ния Рос сии очень не мно го чис лен ны и не про сти ра ют -
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В сим ме т рич ной мо де ли пе ре мен ная ВТО те перь не зна чи ма. Для не сим ме т -
рич ной мо де ли ре зуль тат не ус той чив. Итак, да же не смо т ря на «ло яль ное» оп ре -
де ле ние фик тив ной пе ре мен ной, мы все еще не мо жем най ти до ка за тельств то -
го, что ВТО бы ло бы по лез ным для Рос сии ин сти ту том.

Вы де ле ние тор гов ли неф тью и га зом. Воз мож но, за гад ка «бес по лез но с ти» ВТО
в рам ках гра ви та ци он ной мо де ли мо жет объ яс нять ся вли я ни ем топ лив но го сек -
то ра, а имен но, тор гов лей неф тью и га зом, ко то рая в ос нов ном ле жит за пре де -
ла ми юри с дик ции ВТО и не под ле жит ли бе ра ли за ции. В си с те ме Harmonized
System, ис поль зу е мой для та мо жен ной клас си фи ка ции, та ко вы три боль шие ка -
те го рии то ва ров — сы рая нефть (2709), неф те про дук ты (2710), газ и его про из -
вод ные (2711). При по ст ро е нии но вой за ви си мой пе ре мен ной из об ще го объ е -

Таблица 3

Ре зуль та ты оцен ки нес си ме т рич ной мо де ли (6)

Параметры 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

GSP 0,32** 0,29** 0,29** 0,42** 0,29** 0,32** 0,31**

(0,13) (0,13) (0,14) (0,13) (0,13) (0,12) (0,12) 

EU –0,25** –0,50** 0,13* 0,08 0,13* 0,29** 0,25**

(0,09) (0,09) (0,07) (0,07) (0,07) (0,07) (0,08) 

WTOPURE 0,04 –0,33** –0,10 –0,09 –0,17* –0,06 –0,03  

(0,09) (0,10) (0,11) (0,10) (0,10) (0,10) (0,10) 

R2 0,72 0,72 0,72 0,73 0,73 0,73 0,73

Таблица 4

Ре зуль та ты оцен ки сим ме т рич ной мо де ли (7)

Параметры 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

FTA 0,58** 0,34** 0,07 0,06 0,15 0,27** 0,15 

(0,13) (0,12) (0,14) (0,14) (0,14) (0,12) (0,15) 

EU 0,15 –0,28* 0,10 0,04 0,17 0,37** 0,24* 

(0,15) (0,15) (0,14) (0,13) (0,13) (0,10) (0,13) 

WTOPURE 0,23** –0,23* –0,14 –0,14 –0,16 0,06 –0,08 

(0,11) (0,13) (0,13) (0,13) (0,13) (0,13) (0,13) 

R2 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,81 
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ся даль ше быв ше го СССР (ес ли рас сма т ри вать ос нов ных тор го вых парт не ров).
Та ким об ра зом, но вая спе ци фи ка ция ре г рес сии бу дет вы гля деть так:

lnIMPORTij = γ0 + γ1lnGDPi + γ2lnGDPj + γ3lnPOPi + γ4lnPOPj + γ5lnAi + γ6lnAj +

+ γ7lnDISTij + α1WTOPUREij + α2RTAij + α3EUij + θ3GSPi + θ4GSPj +

+ δ1COMLANGij + δ2COMBORDij + ϕ2Islandi + ϕ3Islandj + ϕ2Landlocki +

+ ϕ2Landlockj + εij. (6)

Путем за ме ны WTOboth на WTOPURE в спе ци фи ка ции (5) стро ит ся и сим ме -
т рич ная мо дель (7), аналогичная модели (6). Ре зуль та ты оце ни ва ния со дер жат -
ся в табл. 3 и 4. По лу чен ные оцен ки во мно гом сов па да ют с пре ды ду щим ре зуль -
та том, по это му мы при во дим толь ко ин те ре су ю щие нас ко эф фи ци ен ты.



Та ким об ра зом, но вые мо де ли по-преж не му по ка зы ва ют, что не смо т ря на
при ме не ние ря да уточ ня ю щих ме то дов гра ви та ци он ная мо дель не поз во ля ет ут -
верж дать, что член ст во в ВТО зна чи мо уве ли чит тор го вые по то ки Рос сии со
стра на ми — чле на ми ВТО.

Мо де ли па нель ных дан ных. Об ла дая дан ны ми за 2002—2008 гг., бы ло бы ес те -
ст вен но по пы тать ся оце нить на их ос но ве мо де ли па нель ных дан ных. Тем бо лее
что в ра бо те (Baldwin, Taglioni, 2006) со дер жат ся пре до сте ре же ния о не по сто ян -
ст ве па ра ме т ра α в (1), а это ве дет к не пра виль ной спе ци фи ка ции. Луч шим спо -

Таблица 5

Ре зуль та ты оце ни ва ния сим ме т рич ной мо де ли (5) без уче та тор гов ли неф ти и га зом

Параметры 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

lnDIST 0,81** –0,83** –0,85** –0,86** –0,81** –0,84** –0,82**

(0,06) (0,06) (0,07) (0,06) (0,06) (0,06) (0,06) 

ln(GDPiGDPj)  0,98** 0,99** 0,96** 0,97** 0,96** 0,96** 0,92**

(0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,02) (0,02) 

ln(POPiPOPj) 0,13** 0,16** 0,19** 0,18** 0,18** 0,18** 0,22**

(0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) 

ln(AREAi AREAj)  –0,15** –0,17** –0,17** –0,17** –0,16** –0,16** –0,16**

(0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) 

COMBORD 0,94** 0,86** 0,85** 0,85** 0,86** 0,83** 0,81**

(0,22) (0,22) (0,22) (0,21) (0,21) (0,21) (0,20) 

COMLANG 0,85** 0,89** 0,85** 0,83** 0,80** 0,80** 0,78**

(0,20) (0,21) (0,21) (0,19) (0,20) (0,19) (0,19) 

FTA 0,73** 0,53** 0,20 0,32** 0,31** 0,39** 0,29**

(0,13) (0,12) (0,14) (0,13) (0,13) (0,11) (0,14) 

Island –0,23** –0,22** –0,35** –0,36** –0,37** –0,39** –0,38**

(0,10) (0,08) (0,08) (0,08) (0,08) (0,08) (0,08) 

Landlock –0,35** –0,52** –0,47** –0,46** –0,42** –0,28** –0,35**

(0,07) (0,08) (0,08) (0,07) (0,08) (0,07) (0,07) 

EU 0,37** –0,03 0,34** 0,42** 0,45** 0,62** 0,51**

(0,14) (0,15) (0,14) (0,13) (0,13) (0,10) (0,12)

WTOPURE 0,34** –0,07 0,00 0,09 –0,02 0,26** 0,12

(0,11) (0,13) (0,14) (0,13) (0,13) (0,12) (0,13) 

R2 0,81 0,81 0,80 0,81 0,81 0,81 0,81 
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ма тор гов ли вы чи та ют ся объ е мы тор гов ли га зом и неф те про дук та ми. Для по вы -
ше ния точ но с ти ус ред ня ют ся ненеф те га зо вые по то ки им пор та и экс пор та по
оцен ке каж до го из про из во ди те лей (как и рань ше, ис поль зу ет ся сред нее ло га -
риф мов, а не ло га рифм сред не го). Та ким об ра зом, но вая за ви си мая пе ре мен ная
име ет вид

lnFLOWij = (lnEXPORTij + lnIMPORTij + lnEXPORTjj + lnIMPORTji)/4.

По лу чен ные оцен ки сим ме т рич ной мо де ли (5) при ве де ны в табл. 5. Ре зуль -
та ты оце ни ва ния не сим ме т рич ной мо де ли (4) без уче та тор гов ли неф ти и га зом
в це лом сов па да ют с пре ды ду щим ре зуль та том, по этому мы их не при во дим.



За клю че ние

В этой ра бо те мы пы та лись вы яс нить, при ве дет ли вступ ле ние Рос сии в ВТО
к уве ли че нию ее тор го вых по то ков со стра на ми — уча ст ни ка ми ВТО. Был оце -
нен ряд спе ци фи ка ций гра ви та ци он ной мо де ли меж ду на род ной тор гов ли, каж -
дая из ко то рых все точ нее опи сы ва ла воз дей ст вие член ст ва в ВТО на тор го вые
по то ки стран — парт не ров Рос сии. На ос но ва нии сде лан ных рас че тов нель зя ут -
верж дать, что парт не ры Рос сии, яв ля ю щи е ся чле на ми ВТО, тор гу ют меж ду со -
бой ощу ти мо боль ше стран вне ВТО при про чих рав ных ус ло ви ях. Это ут верж -
де ние со хра ня ет ся и в том слу чае, ког да мы уби ра ем из рас смо т ре ния ры нок
неф те про дук тов и при род но го га за, ли бе ра ли за ци ей ко то ро го ВТО не за ни ма ет ся.
Да же на рын ках, где ВТО кон цен т ри ру ет свои уси лия по ус т ра не нию тор го вых
ба рь е ров, нет до ка за тельств зна чи тель ной ро ли этой ор га ни за ции в 2000-х гг.
Это за став ля ет за ду мать ся, не сле ду ет ли скон цен т ри ро вать ся на за клю че нии
со гла ше ний о сво бод ной тор гов ле, вы го да ко то рых в рам ках гра ви та ци он ной
мо де ли бо лее за мет на.
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