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• Продолжение исследования структурной трансформации 
внешней торговли по товарным группам за 2001-2015 гг. 

• Гнидченко, 2018 – Журнал Новой экономической ассоциации, №1(37) 

– Проблема: как диверсифицировать структуру экспорта? 

– Задача: выявление факторов диверсификации экспорта 

– Новизна: выявление широкого набора детерминант 
диверсификации (рассмотрено 66 переменных) 

– Данные: UN COMTRADE, 2001-2015 гг., 77 стран 
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Постановка проблемы 



• В литературе анализ диверсификации экспорта, как 
правило, связан с рассмотрением динамики индексов 
концентрации в контексте изменения ВВП на душу 

– Индексы концентрации: Херфиндаля-Хиршмена, Джини, Тейла 

• Примеры исследований диверсификации: 

– Imbs and Wacziarg (2003): U-образная траектория концентрации 
занятости и добавленной стоимости (по мере роста ВВП на душу) 

– Klinger and Lederman (2006), Cadot, Carrere and Strauss-Kahn (2011): 
U-образная траектория концентрации экспорта 

– Parteka and Tamberi (2013a), Mau (2016): респециализации для 
развитых стран, напротив, не происходит 
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1. Обзор литературы 

https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/000282803321455160
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/000282803321455160
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/000282803321455160
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/000282803321455160
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/000282803321455160
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/000282803321455160
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/8735
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joes.2013.27.issue-4/issuetoc;jsessionid=C2240841B9F55D289B9A73599EB25950.f04t01
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joes.2013.27.issue-4/issuetoc;jsessionid=C2240841B9F55D289B9A73599EB25950.f04t01
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joes.2013.27.issue-4/issuetoc;jsessionid=C2240841B9F55D289B9A73599EB25950.f04t01
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joes.2013.27.issue-4/issuetoc;jsessionid=C2240841B9F55D289B9A73599EB25950.f04t01
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164070413001560
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164070413001560
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164070413001560
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164070413001560
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164070413001560
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164070413001560
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164070413001560
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164070413001560
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164070413001560
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164070413001560
https://link.springer.com/article/10.1007/s10290-015-0241-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s10290-015-0241-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s10290-015-0241-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s10290-015-0241-x


• Кроме того, важно использовать как можно более 
детализированные данные по внешней торговле 

– См., например: Bahar, 2016 (график) 
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1. Обзор литературы 

https://www.brookings.edu/blog/future-development/2016/11/04/what-is-the-path-to-growth-and-development-diversification-or-specialization/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2016/11/04/what-is-the-path-to-growth-and-development-diversification-or-specialization/
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1. Обзор литературы 

₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ 

https://www.caf.com/media/3138/RricardoBebczuk,Explainingexportsdiversification.pdf
https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/REST_a_00078
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9701.2011.01395.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/twec.12064
https://link.springer.com/article/10.1007/s10290-015-0241-x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/roie.12316
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X17303042
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1. Обзор литературы 

₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ 

https://www.caf.com/media/3138/RricardoBebczuk,Explainingexportsdiversification.pdf
https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/REST_a_00078
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9701.2011.01395.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/twec.12064
https://link.springer.com/article/10.1007/s10290-015-0241-x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/roie.12316
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X17303042


• Используется системный обобщенный метод моментов – 
“system GMM” (Blundell and Bond, 1998) 

– Он позволяет решать проблему эндогенности без ручного 
подбора инструментальных переменных и получать оценки, 
устойчивые к гетероскедастичности и автокорреляции 

• Технические детали: 

– Расчеты проводились в R 

– Использовалась функция “pgmm” в  
пакете “plm” (Croissant and Millo, 2008) 

– Применялась двухшаговая процедура (“model = twosteps”) с 
индивидуальными и временными эффектами (“effect = twoway”) 
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2. Методология анализа 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304407698000098
https://www.jstatsoft.org/article/view/v027i02
https://www.jstatsoft.org/article/view/v027i02
https://www.jstatsoft.org/article/view/v027i02


• Зависимая переменная – индекс концентрации Тейла 
(измеряет степень несовпадения товарной структуры 
экспорта страны и мира в целом) 

 

 

 

– Рассчитываем индекс вслед за Parteka and Tamberi (2013) 

– Эта версия индекса Тейла отличается от индекса, используемого в 
работе Cadot et al. (2011): в последнем случае вместо мировой 
структуры экспорта берется равномерное распределение долей 
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2. Методология анализа 

𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙𝑐,𝑡 = 𝑠𝑐,𝑖,𝑡𝑙𝑛
𝑠𝑐,𝑖,𝑡
𝑠𝑤,𝑖,𝑡

𝑖

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164070413001560
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164070413001560
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164070413001560
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164070413001560
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164070413001560
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164070413001560
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164070413001560
https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/REST_a_00078
https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/REST_a_00078
https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/REST_a_00078
https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/REST_a_00078
https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/REST_a_00078


• Первый этап – предварительный отбор переменных 

– Одна из ключевых особенностей работы – рассмотрение 
широкого спектра детерминант диверсификации, в т.ч. и  
ряда показателей, ранее не изучавшихся в этом контексте 

– На наш взгляд, этапу предварительного отбора переменных в 
предшествующих работах не уделялось достаточно внимания 

• Второй этап – регрессионный анализ 

– Важно обнаружить новые детерминанты диверсификации 
экспорта, значимые при включении традиционных факторов в 
уравнения регрессии 
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2. Методология анализа 



• Первый этап – предварительный отбор переменных 

– Исключение переменных с наибольшим значением VIF 

– Регрессия по всем подмножествам 

• Функция “regsubsets” из пакета “leaps” в R 

– Оценка относительных весов независимых переменных 

• Пользовательская функция “relweights” в R – см.: Кабаков, 2014 (с. 296) 

• Описание методики – см.: Johnson, 2000 

– LASSO-регуляризация 

• Функции “glmnet” и “coef” из пакета “glmnet” в R 
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3. Предварительный отбор переменных 

kek.ksu.ru/eos/WM/Kabacoff2014ru.pdf
kek.ksu.ru/eos/WM/Kabacoff2014ru.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26777229
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26777229


• Исключение переменных с наибольшим значением VIF 
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3. Предварительный отбор переменных 



• Регрессия по всем подмножествам 
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3. Предварительный отбор переменных 



• Оценка относительных весов независимых переменных 
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3. Предварительный отбор переменных 



• LASSO-регуляризация 
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3. Предварительный отбор переменных 



• Важнейшие переменные 

– По всем трем методам : 

• Индекс Грубеля-Ллойда (grubel) 

• Индекс Тейла по импорту (theilM) 

• Доля городского населения, проживающего в крупнейшем городе (largCty.) 

– Хотя бы по двум из трех методов: 

• Принадлежность к Африке южнее Сахары (SubSah) 

• Относительный торговый баланс (RTB) 

• ВВП по ППС (PPPGDP) 

• Субиндекс свободы торговли Института Фрейзера (FrasTrade) 

• Языковая неоднородность (al_language) 

• Инвестиционная и финансовая открытость (HeriInv, HeriFin) 

• Доля нефти и нефтепродуктов в экспорте (OilEx_01) или его аналог (NatRent) 
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3. Предварительный отбор переменных 



• Второй этап – регрессионный анализ 

– Предварительно оценивалась спецификация с переменными, 
которые использовались в научной литературе чаще остальных 

– Далее последовательно добавлялись остальные переменные 
(предпочтение отдавалось тем, которые оказались наиболее 
значимыми по результатам первого этапа) 
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4. Регрессионный анализ 



• Корреляционная матрица основных факторов 
диверсификации экспорта из научной литературы 

 

 

 

 

• Важно: подушевой ВВП нецелесообразно  
использовать как фактор диверсификации экспорта 
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4. Регрессионный анализ 



• Регрессионная модель по переменным из литературы 
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4. Регрессионный анализ 



• Спецификации удачных регрессионных моделей 
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4. Регрессионный анализ 



• Кросс-валидация (4): 1000 прогонов по 90% выборки 

– В большинстве случаев коэффициенты отклоняются от 
медианного значения не более чем на треть 
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4. Регрессионный анализ 



• Кросс-валидация (4): 1000 прогонов по 90% выборки 

– В большинстве случаев коэффициенты значимы на уровне 20%, 
наименее устойчивы RemPPP и LargCty. 
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4. Регрессионный анализ 



• Выявлен ряд факторов диверсификации экспорта, ранее 
не учитывавшихся в научной литературе 

– Индекс внутриотраслевой торговли Грубеля-Ллойда 

– Индекс концентрации Тейла по импорту 

– Доля городского населения, проживающего в крупнейшем городе 

• Обнаружена важность учета пересечения доли городского 
населения, проживающего в крупнейшем городе, и охвата 
начальным образованием 

– Концентрация жителей в крупнейшем городе при  
условии достаточно высокого уровня начального  
образования сдерживает диверсификацию экспорта 
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Выводы 



• Важные акценты для продолжения исследования 

– Возможно, факторы диверсификации экспорта  
различаются для стран с разным подушевым ВВП  
(охват начальным или высшим образованием?) 

– Возможно, следует разделять влияние факторов: 

• Разнообразия потребностей  
(индекс Грубеля-Ллойда и индекс Тейла по импорту) 

• Разнообразия импортных комплектующих  
(индекс Тейла по импорту) 

• Способности страны производить дифференцированную продукцию  
(индекс Грубеля-Ллойда) 
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Выводы 
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Благодарим за внимание! 
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Приложение 
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Приложение 
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Приложение 
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Приложение 
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Приложение 


