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Представлена авторская методика оценки влияния фактора присоединения России к ВТО на 
субъекты экономики. Суть методики состоит в сравнении исследуемого реального показателя 
с прогнозируемым показателем, который был бы возможен в случае неприсоединения к ВТО, 
т. е. экономическая система находилась бы под влиянием неизменных факторов. Прогнозиру-
емый теоретический показатель может быть вычислен на основе построения модели линей-
ной регрессии. В статье отмечена универсальность и новизна авторской методики, показано 
ее применение на конкретных статистических данных. Получена численная оценка влияния 
фактора присоединения к ВТО на производство отдельных видов продуктов.

Исследования по вопросу оценки влияния присоединения России к ВТО на отрасли 
экономики, ее отдельные сектора и регионы в целом проводились еще до сверше-

ния самого факта присоединения. Они выполнялись по поручению Минэкономраз-
вития такими солидными организациями, как Всемирный банк, Российская эконо-
мическая школа, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. Накануне 
вступления в ВТО по запросу Государственной Думы Федерального Собрания Счетной 
палатой Российской Федерации был проведен «Анализ мер, принимаемых органами го-
сударственной власти по выполнению обязательств и реализации прав Российской Фе-
дерации, связанных с присоединением к ВТО, по оценке влияния норм и правил ВТО 
на бюджетную систему и отрасли экономики» [1]. Наиболее точные численные оценки 
последствий вступления в ВТО для экономики России с использованием уже извест-
ных окончательных параметров присоединения Российской Федерации к  ВТО были 
получены специалистами Центра экономических и  финансовых исследований и  раз-
работок (ЦЭФИР) при Российской экономической школе при содействии компании 
«Эрнст энд Янг» [2]. Проведенные исследования носили прогнозный характер и опи-
рались на достаточно сложные методологические подходы. В частности, последнее из 
упомянутых основывалось на методиках, разработанных Д.  Тарром и  Т.  Рутерфор-
дом [3] и использующих модели общего равновесия, которые в свою очередь восходят 
к моделям межотраслевого баланса В. Леонтьева.

В настоящее время страна уже полтора года живет в  условиях действия правил 
ВТО. И на данном этапе становятся актуальными не только прогностические модели, 
но и модели адекватной оценки уже проявившегося влияния фактора ВТО на состоя-
ние экономики на современном этапе. Период, в течение которого будет произведено 
снижение уровня таможенно-тарифной защиты, согласно условиям присоединения 
разделен на два основных имплементационных этапа. И первый этап имплементации ©
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обязательств (с  сентября 2012  г. по сентябрь 2013  г.) уже завершен. Средневзвешен-
ная ставка импортной пошлины в  течение этого периода снизилась приблизительно 
на 2,14%. Кроме того, более трети импортных тарифов были снижены непосредствен-
но с момента присоединения. В качестве наиболее чувствительных товарных позиций 
можно назвать следующие: сухое молоко и сливки, ставки по которым снижены с 25 до 
20%; автомобили, бумага и картон – с 15 до 5%; рис – с 0,12 евро/кг до 15%, но не менее 
0,045 евро/кг; живые свиньи – с 40 до 5%; зерноуборочные комбайны – с 15 до 5%; одеж-
да, обувь, холодильники и др.

Присоединение к ВТО требует от правительства проведения определенных мер по 
адаптации российской экономики к условиям и правилам ВТО, поддержке ее наиболее 
уязвимых элементов, но при этом новые условия диктуют необходимость согласования 
любых решений с нормами ВТО.

Для формирования эффективной промышленной политики на федеральном и ре-
гиональном уровнях необходимо правильно представлять и адекватно оценивать вли-
яние фактора присоединения к ВТО на регионы, отрасли и отдельные виды экономи-
ческой деятельности, уметь выявлять наиболее пострадавшие звенья экономики.

В Докладе счетной палаты отмечается отсутствие и  необходимость единых мето-
дологических подходов к  оценке влияния присоединения к  ВТО на экономические 
субъекты [1]. Таким образом, выработка эффективной и по возможности простой ме-
тодики оценки влияния фактора присоединения к ВТО на экономические субъекты яв-
ляется актуальной задачей. Вышеупомянутая методика использования моделей общего 
равновесия, разумная в случае прогнозирования, является неоправданно сложной при 
оценивании уже имеющихся статистических данных.

Самым простым и наиболее популярным подходом, применяемым для оценки ди-
намики изменения какого-либо показателя экономической системы, является вычис-
ление абсолютных и  относительных приростов величин за рассматриваемый период 
относительно предыдущего. Казалось  бы, можно просто сравнить данные за 2012  г. 
(накануне присоединения к ВТО) и 2013 г. (по завершении первого этапа имплемента-
ции) и, вычислив индексы промышленного производства, выявить рост или снижение 
показателя для конкретного сектора экономики или региона. Но в этом случае нельзя 
будет выделить влияние именно фактора присоединения к ВТО на произошедшие из-
менения. На наш взгляд, для того чтобы получить адекватное представление о влиянии 
фактора ВТО на рассматриваемую систему, следует сравнивать данные на конец 2013 г. 
не  с предыдущим периодом, а  с  тем, что было бы на конец 2013  г. в  случае, если бы 
присоединение к ВТО не состоялось, т. е. если бы все действующие на экономическую 
систему факторы остались неизменными. При этом предполагаемое значение показате-
ля (например, объема производства данного продукта) в условиях отсутствия фактора 
ВТО является прогнозным, теоретическим и может быть найдено на основании обра-
ботки временного ряда рассматриваемого показателя и построения прямой линейной 
регрессии. По полученному уравнению регрессии может быть вычислено теоретичес-
кое значение показателя в 2013 г., т. е. каким оно было бы, если бы тренд изменений 
сохранился. На наш взгляд, отклонение реального значения показателя от прогнозного 
теоретического значения, вычисленного по уравнению регрессии, может быть отнесе-
но на счет действия новых возникших и воздействующих на систему факторов, в пер-
вую очередь фактора присоединения к ВТО.

Прогнозирование с использованием методов экстраполяции опирается на предпо-
ложение о том, что основные факторы и тенденции, проявившиеся в прошлом, имеют 
место и в будущем. Стабильность действующих на систему факторов – залог сохране-
ния этих тенденций и условие успешного прогнозирования.

Проиллюстрируем предлагаемую методику на конкретных статистических данных. 
В качестве примера рассмотрим производство мяса птицы. Этот сектор можно отнести 
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к достаточно чувствительным к воздействию фактора ВТО. Квоты на импорт мяса пти-
цы (350 тыс. т.) и пошлины (25% внутри квоты и 80% вне квоты) в 2012 г. не изменились 
и останутся на том же уровне вплоть до 2020 г. Но при этом надо иметь в виду, что 
в 2012 г. снизились пошлины на свинину (с 75 до 65% вне квоты и с 15 до 0% внутри 
квоты), а также увеличена квота на говядину (с 560 до 570 тыс. т.) [4], а различные виды 
мяса являются взаимозаменяемыми товарами.

Производство мяса и  куриных субпродуктов по Российской Федерации в  целом 
представлено в таблице.

Производство мяса и субпродуктов куриных в РФ, т
Год Период Хi Yi

2008 Январь-июнь 0 942243
Июль-декабрь 1 983071

2009 Январь-июнь 2 1071617
Июль-декабрь 3 1192168,00

2010 Январь-июнь 4 1327959,98
Июль-декабрь 5 1411051,27

2011 Январь-июнь 6 1458420,39
Июль-декабрь 7 1521323,33

2012 Январь-июнь 8 1649332,21
Июль-декабрь 9 1718794,96

2013
(прогнозное значение)

Январь-июнь 10 1820370,65*
Июль-декабрь 11 1909965,66*

2013
(реальное значение)

Январь-июнь 1741813,45
Июль-декабрь 1798255,19

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [5].
* Рассчитано автором.

Для нахождения параметров прямой линейной регрессии y  = ax + b методом 
наи меньших квадратов используем функцию ЛИНЕЙН M��r���ft �����. Получим 
a = 89595,01; b = 924420,58; уравнение прямой регрессии имеет вид

 y = 389595,01x + 924420,58. (1)

При этом, задав соответствующие значения параметров функции ЛИНЕЙН, полу-
чаем дополнительно: значение коэффициента детерминации (детерминированности) 
R2 = 0,99; значение F-статистики наблюдаемое, F = 759,89; стандартные отклонения для 
коэффициентов a и b, Sa = 3250,18 и Sb = 17351,23; стандартную ошибку для оценки рег-
рессии S = 1751,23. Статистическая значимость коэффициента регрессии а может быть 
проверена с помощью анализа его отношения к своему стандартному отклонению. Эта 
величина, называемая t-статистикой, имеет распределение Стьюдента с (n – 2) степеня-
ми свободы.

Значение t-статистики для коэффициента а равно tнабла = a/Sa = 89595,01 : 3250,18 ≈ 
≈  27,57, что значительно больше табличного критического значения для уровня зна-
чимости 0,05: tкрит(8;0,05)  = 2,31. Аналогично значение t-статистики для коэффициен-
та b : tнаблв = b/Sb = 924420,58:17351,23 ≈ 53,3, значительно превосходит критическое зна-
чение. Это свидетельствует о высокой надежности оцененных коэффициентов.

Для оценки качества линейной регрессии в целом обычно используют коэффици-
ент детерминации. Для определения статистической значимости коэффициента де-
терминации вычисляем с помощью функции FРАСП ����� вероятность получения на-����� вероятность получения на- вероятность получения на-
ибольшего значения F-статистики Фишера. Вычисленное значение FРАСП (759,9;1;8) = 
3,2∙10-9 чрезвычайно мало, это свидетельствует о  том, что гипотеза об отсутствии 
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линейной зависимости отвергается, соответственно, модель пригодна для прогнозиро-
вания. Близость значения коэффициента детерминированности к единице показывает, 
что линейная модель хорошо подходит для описания данной зависимости. Кроме того, 
модель является адекватной, если отклонения от регрессионной прямой случайны 
и не связаны между собой. Для проверки этого свойства вычисляют статистику Дар-
бина–Уотсона:
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где ei – отклонения эмпирических значений от теоретических уi, вычисленных по рег-
рессионной формуле.

В данном случае DW  = 1,63. По таблице Дарбина–Уотсона при данном числе на-
блюдений и уровне значимости 0,05 находим значения верхней и нижней критических 
точек: d1 = 0,604; d2 = 1,001. При выполнении условий d1 < DW; d2 < DW < 4 – d2 можно 
считать, что автокорреляция отклонений от регрессионной прямой отсутствует. В дан-
ном случае это так и есть: 1,001 < 1,63 < 2,999.

Наконец, оценим прогнозные качества модели, рассчитав среднюю относительную 
ошибку прогноза:

1751,23 0,013,
1327598,11

Sv
y

= = ≈

где S  – стандартная ошибка для оценки у, вычисленная ранее с  помощью функции 
ЛИНЕЙН, а y  – среднее значение у.

Величина относительной ошибки невелика (примерно 1,3%), систематичность от-
клонений, проверенная с помощью статистики Дарбина–Уотсона, отсутствует.

Таким образом, по всем параметрам качество модели высокое, и ее можно исполь-
зовать для прогнозирования.

Вычисленные в соответствии с уравнением (1) теоретические значения у(10) и у(11) 
показывают, какими были  бы показатели производства мяса куры и  субпродуктов 
(в тоннах) за первое и второе полугодия 2013 г. при сохранении тренда изменений. Тео-
ретическое значение у(10) = 1820370,7, что на 78557,23 т больше, чем реально было про-
изведено за этот период 2013 г. Теоретическое значение у(11) = 1909965,66 на 111710,5 т 
больше реального.

Официальная статистика показывает рост показателя примерно на 5% (5,6%, если 
сравнивать данные первого полугодия, 4,6% – второго), тогда как согласно модели при 
сохранении экономических условий и действующих факторов неизменными он мог бы 
составить более 10% (10,9% при сравнении результатов первого полугодия, 10,4% – вто-
рого). Таким образом, приблизительно 5% падения данного вида производства может 
быть отнесено на счет действия фактора присоединения к ВТО.

Предложенная методика проста и  достаточно универсальна. Она позволяет оце-
нить влияние фактора ВТО на экономические субъекты регионов (сектора экономики 
региона, отдельные предприятия), на регионы в целом, на производство любого про-
мышленного или сельскохозяйственного продукта. С помощью этой методики можно 
оценить влияние любого возникшего в системе нового фактора при условии, что систе-
ма в течение некоторого периода была стабильной − находилась в неизменных услови-
ях, под влиянием одних и тех же тенденций.
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