
24 марта 2020 г. 
 

Вторая совместная конференция ИНП РАН и ИЭОПП СО РАН по 
макроэкономическому и макроструктурному прогнозированию  

(г. Новосибирск) 

Декомпозиция индекса Тейла как 
инструмент анализа структурной 

трансформации экспорта 

Андрей Гнидченко 
к.э.н., с.н.с. ИНП РАН, 

ведущий эксперт ЦМАКП 



План презентации 

 

2 

1. Мотивация и литература 

2. Индекс Тейла: базовые принципы 

3. Варианты декомпозиции индекса Тейла 

4. Практическое значение (вместо заключения) 



 

3 

• Задача доклада: систематизация опыта автора по 

проведению декомпозиции индекса Тейла 

• Проблема: ограниченное применение индекса Тейла 

и его декомпозиции при анализе внешней торговли 

– единственный случай декомпозиции в таких работах 

встречается в статье Cadot et al. (2011) 

• декомпозиция выполнена только для стандартного индекса 

– отсутствие определенности: использовать стандартный или 

взвешенный (см. Parteka and Tamberi, 2013) индекс Тейла? 

• ответ зависит от определения концентрации экспорта 

1. Мотивация и литература 

https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/REST_a_00078?journalCode=rest
https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/REST_a_00078?journalCode=rest
https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/REST_a_00078?journalCode=rest
https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/REST_a_00078?journalCode=rest
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0164070413001560
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0164070413001560
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0164070413001560
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0164070413001560
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0164070413001560
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• Работы автора 

– Структурная трансформация в международной торговле 

(2001-2015 гг.): на пути к новой классификации // ЖНЭА, 

2018, №5(37), с. 62-86. [опубликована] 

• предложены индексы меж- и внутриотраслевой концентрации 

экспорта на основе декомпозиции взвешенного индекса Тейла 

– Structural Transformation and Quality Ladders: Evidence from 

the New Theil’s Decomposition. Structural Change & Economic 

Dynamics, 2020. [на повторной рецензии] 

• предложен способ декомпозиции индекса Тейла на качественную  

и количественную компоненты («цены» и физические объемы) 

1. Мотивация и литература 

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/nea/journl/2018-37-62-86r.pdf
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• Измеряет неравенство между группами объектов 

• В стандартном индексе* все группы равнозначны 

 

 

 

• Взвешенный индекс учитывает размеры групп 

 

 

2. Индекс Тейла: базовые принципы 
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* i – товар; n – число товаров, экспортируемых в мире; c – страна;  
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• Выбор индекса зависит от сферы применения 

– Когда предпочтителен стандартный индекс 

• Нужно измерить неравенство между объектами, равноценными 

для целей анализа (например, неравенство между регионами –  

см. Gluschenko, 2018) 

• «Эталоном» выступает абсолютное равенство всех объектов по 

измеряемому показателю (например, по доходам) 

– Когда предпочтителен взвешенный индекс 

• В классификации содержатся разномасштабные и несопоставимые 
объекты (Lessmann, 2014), как для внешней торговли товарами 

• Есть «эталонное» распределение значений показателя между 
объектами (например, мировая структура экспорта по товарам) 

2. Индекс Тейла: базовые принципы 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17421772.2017.1343491?journalCode=rsea20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17421772.2017.1343491?journalCode=rsea20
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304387813001260
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304387813001260
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• Экстенсивная и интенсивная составляющие индекса 

– Стандартный индекс Тейла (Cadot et al., 2011)* 

 

 

 

– Взвешенный индекс Тейла (предлагается автором) 

3. Варианты декомпозиции индекса Тейла 
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https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/REST_a_00078?journalCode=rest
https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/REST_a_00078?journalCode=rest
https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/REST_a_00078?journalCode=rest
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• Декомпозиция индекса Тейла может проводиться 

также сразу по нескольким критериям. Например: 

• Качественная и количественная компоненты индекса 
(предлагается автором) 

3. Варианты декомпозиции индекса Тейла 
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3. Варианты декомпозиции индекса Тейла 
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• Меж- и внутриотраслевая концентрация экспорта 
(предложено автором в 2018 г. в ЖНЭА; 18 отраслей) 

3. Варианты декомпозиции индекса Тейла 
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• Показано, что изменение концентрации экспорта 

происходит за счет изменений в товарной структуре 

– Роль качества и освоения экспорта абсолютно новых 

товаров без изменения структуры экспорта минимальна 

– Для большинства стран вклад в динамику концентрации 

вносит в основном внутриотраслевая компонента 
• Это в меньшей мере относится к экспортерам нефти, в т.ч. России 

– Учет этой специфики в структурной политике… 
• В ряде случаев структурный анализ на уровне стандартных 

отраслей недостаточен: серьезные структурные изменения 

происходят и внутри отраслей 
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• При чем здесь структурная трансформация? 

– Конечно, сам индекс Тейла отражает только уровень и 

динамику концентрации (диверсификации) экспорта 

– Однако гибкость его декомпозиции позволяет отделять 

структурные сдвиги между отраслями и внутри отраслей 

– Более того, можно одновременно учитывать влияние  

цен и физобъемов экспорта на изменение его структуры 

• Пока это реализовано только для экономики в целом, однако 

вполне возможно провести декомпозицию на качественную и 

количественную компоненты для каждой отрасли 

4. Практическое значение (вместо заключения) 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


