
г. Москва 

2016 г. 

Рецензия на работу: 

«Оценка интеграционного 

потенциала стран ЕАЭС по видам 

обрабатывающих производств с 

использованием гравитационной 

модели торговли» 



Инструментальная часть 

Проблемы оценивания гравитационных моделей 

 Гетероскедастичность 

 Нулевые потоки 

  

Основные причины гетероскедастичности: 

 качество национальной статистики (НАС и пр. методы); 

 лог-линеаризация и пропущенные переменные: смещенность и 

несостоятельность оценок? 

  

Основные причины наличия нулевых потоков: 

 малые потоки торговли, особенности статистики; 

 выбора экспортера вследствие ненаблюдемых или пропущенных 

переменных.   Смещение при селекции выборки (selection bias): 

смещенность и несостоятельность оценок? 
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Подходы к оцениванию 

Источник: Сальников, Могилат (2015) 
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Сравнение с фактическими значениями 
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Источник: Сальников, Могилат (2015) 



Комментарий по методам оценивания 

Взвешенный МНК 

+ НАС коррекция гетероскедастичности 

- Ложная гетероскедастичность 

- Замена нулевых потоков малыми значениями  гарантированно (?) 

порождает смещенность и несостоятельность оценок? 

 

Пуассоновский псевдо-ММП 

+ Учитывает нулевые торговые потоки 

+ Оценки состоятельны вне зависимости от распределения данных 

 Эффективность оценок? (зависит от специфики гетероскедастичности) 

- Не отвечает на вопрос причин нулевых потоков 

 

Процедура Хекмана 

+ Проверка гипотезы наличия selection bias 

+ Отдельный процесс для нулевых потоков (уравнение выбора) 

+ Расширения для НАС коррекции гетероскедастичности 
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Сравнение методов оценивания 
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Учет нулевых 
потоков 

Наличие 
гетероскедастичности 

(лог-линеариз.) 

Уравнение 
выбора 

Усеченный МНК нет да нет 

Взвешенный МНК частично да нет 

Пуассоновский 
псевдо-ММП 

да нет нет 

Процедура 
Хекмана 

да да да 

Процедура 
Хекмана + GMM 

да нет да 

Сравнительный выбор конкурирующих моделей (критерии выбора):  
Silva, S. Tenreyro et all “Testing competing models for non-negative data with many zeros” (2014) 
 
Процедура Хекмана + GMM 
Bo Xiong, Sixia Chen “Estimating Gravity Equation Models in the Presence of Sample Selection 
and Heteroskedasticity” (2014) 



Устойчивость оценок: ВРП 
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Регион-регион 

Регион-ФО 

ФО-ФО 

 



Устойчивость оценок: граница 
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• впа 

Регион-регион 

Регион-ФО 

ФО-ФО 



Интеграционный потенциал 

1. «Матрица ресурсов» 

2. Осуждение результатов предсказания различных моделей 

3. Альтернативное сравнение: торговли Армения-Киргизия на 

сопоставимых (масштаб, расстояние, структура экономики) региона и ФО 

России? 

 

|  9 


