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Аннотация: в статье рассматриваются приемы эконометрического анализа региональной торговли на осно-
ве гравитационного уравнения на примере СНГ. 
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Профессиональным стандартом современной экономической науки является применение эконо-

метрических методов исследования на основе обширных статистических данных, сосредоточенных в 
многочисленных национальных и международных информационных ресурсах. В исследовании меж-
дународных товарных потоков, осуществляемых в региональных и глобальных масштабах, наиболь-
шее распространение получил метод «гравитационного уравнения», который в последнее время ши-
роко и многопланово используется и российскими исследователями [1, 130-143; 3, 60-73; 4, 71-84; 5, 
52-58; 6, 133-142]. 

В современных исследованиях гравитационное уравнение имеет следующий вид (формула 1) [7, 
7; 8, 104]: 

ijjiij MGSX φ=  (1) 

где Xij – экспорт из страны i в страну j; G - переменная, не зависящая от экспортера либо импор-
тера, характеризующая уровень либерализации мировой экономики; Si – факторы, характеризующие 
совокупность факторов со стороны экспортера i, определяющие объем предложения (например, ВВП 
экспортера i); Mj – факторы, характеризующие совокупность факторов со стороны импортера j, опре-
деляющие объем спроса (например, ВВП импортера j); φij - все факторы, определяющие доступность 
рынка для экспортера i, то есть величина обратная издержкам двусторонней торговли. 

В настоящее время гравитационное уравнение в современной формулировке приспособлено как 
для макроэкономических исследований (взаимодействие национальных экономик), так и для микро-
экономического анализа (отдельные товарные рынки), но появился этот подход в экономической 
науке для макроэкономических исследований международных товарных потоков. В 1962 г. Ян Тин-
берген провел специальное исследование с целью определить «нормальную» структуру международ-
ной торговли в условиях полной либерализации и отсутствия торговых барьеров, сравнить расчетные 
объемы взаимного экспорта стран с фактическими и определить отклонения (положительные и отри-
цательные девиации), которые могут указывать на наличие препятствий в торговле, обусловленных 
торговой политикой [9, 262]. В результате серии исследований взаимной торговли сначала 18 разви-
тых стран, а затем 42 развитых и развивающихся стран, на долю которых в 1959 г. приходилось около 
70% мировой торговли, он провел тестирование уравнения торгового потока в «простейшей» базовой 
форме (формула 2)

2
: 

 
321

0

a

ij

a

j

a

iij DYYaE =  (2) 

где Eij – экспорт из страны i в страну j; Yi и Yj – ВВП стран i и j соответственно; Dij – расстояние 
между странами. 

Гравитационное уравнение отражает степенную зависимость. Его преимущество, так же как и 
других степенных моделей, например, производственной функции Кобба-Дугласа, заключается в 
возможности провести оценку на основе метода наименьших квадратов (МНК) в результате преобра-

                                                             
1 Представлены результаты исследования в рамках проекта «Теоретическое и эконометрическое исследование региональной 

торговли СНГ», финансируемого Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) (проект № 13-06-00001). 

2
 Именно в этой форме  уравнение, используемое  для статистической оценки основных  факторов, определяющих между-

народный товарный обмен, было признано аналогом  известного Ньютоновского уравнения, согласно которому сила грави-

тационного притяжения между двумя материальными  телами, разделёнными расстоянием, прямо пропорциональна обеим 

массам и обратно пропорциональна расстоянию между ними.  
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зования при помощи логарифмирования, благодаря которому базовая модель принимает линейный 
вид (формула 3) [9, 265]: 

′
+++= 0321 loglogloglog αijjiij DaYaYaE  (3) 

Степенные показатели преобразуются в коэффициенты регрессии, характеризующие эластич-
ность торговли по указанным факторам. Важнейшей задачей исследователя является их оценка в те-
стировании определенных спецификаций гравитационного уравнения. В исследованиях современных 
экономистов многократно подтверждена несомненная положительная зависимость взаимной торгов-
ли от масштабов экономик торгующих стран и отрицательная – от расстояния между ними, протести-
рованная Тинбергеном. Более того, в многочисленных исследованиях обнаружена заметная устойчи-
вость регрессионных коэффициентов, характеризующих эластичность торговли по этим факторам. 
Уже в серии исследований Тинбергена была выявлена тенденция к пропорциональной зависимости 
торговли от ВВП торгующих стран с незначительными отклонениями показателей эластичности от 1. 
Вместе с тем, было отмечено, что объем экспорта зависит от ВВП страны-экспортера в несколько 
большей степени, чем от ВВП импортера. Эластичность зависимости торговли от расстояния, как 
правило, находится в пределах от -0,7 до -1,5, то есть увеличение расстояния между двумя торгую-
щими странами на 10% может привести к сокращению торговли на 15% [8, 127]. 

Отмечаемые современными исследователями закономерности подтверждаются и при тестирова-
нии гравитационного уравнения в его простой базовой форме для региональной торговли СНГ на ос-
нове данных за 2001 и 2006 гг.

 
[2, 108-122], а также при анализе новых данных, результаты которого 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Регрессионная статистика региональной торговли СНГ 

(доверительный интервал 0,05) 

 
Расчет A: Перекрестные данные (2012 г.) Расчет В: Панельные данные (2001-2013 гг.) 

А1 A2 В1 В2 

Ln a0 -21,6 (3,2) -24,6 (3,02) -19,61 (1,08) 
-27,24 (1,74) 

 

Ln GDPi 1,19 (0,08) 1,26 (0,07) 1,15 (0,03) 
1,30 (0,03) 

 

Ln GDPj 0,86 (0,08) 0,88 (0,07) 0,85 (0,03) 
1,00 (0,03) 

 

Ln Dij - 1,47 (0,21) - 1,37 (0,2) - 1,47 (0,08) -1,48 (0,07) 

N 124 124 1612 1612 

Множественный R 0,87 0,88 0,81 0,83 

R-квадрат 0,75 0,78 0,66 0,70 

Нормированный R-квадрат 0,75 0,78 0,65 0,69 

F-критерий 121,79 144,3 1612 1612 

 
Источник: расчет автора на основе данных Международного торгового центра [10], ЮНКТАД 

[11] и Всемирного банка [12]. 
В представленной серии расчетов тестировались две спецификации модели региональной тор-

говли СНГ: во-первых, простая базовая модель зависимости взаимной торговли стран от ВВП экс-
портера и импортера и от расстояния на основе перекрестных данных (пространственная выборка, 
состоящая из 124 наблюдений) (расчеты А1 и А2) и панельных данных (1612 наблюдений) (расчет 
В1); во-вторых, расширенная спецификация с временными эффектами (расчет В2). 

Объектом нашего исследования являются товарные потоки в парах стран в регионе СНГ. Как в 
большинстве исследований международной торговли на основе гравитационного уравнения, зависи-
мой переменной является экспорт товаров из одной страны в другую. Однако для статистического 
измерения этой переменной могут использоваться данные как экспортера, так и импортера. Такой 
подход применил Я.Тинберген, признавая, что данные импортера являются более надежными [9, 
265], что и в современной литературе считается более предпочтительным [8, 119]. В нашем исследо-
вании в расчете А1 для измерения торгового потока используются данные экспортера, а в расчете А2 
– данные импортера о торговле за 2012 г. Существенных различий в регрессионной статистике не 
выявлено, но следует отметить некоторое улучшение качества регрессии во втором случае. 

В эконометрическом исследовании международной торговли на основе гравитационного уравне-
ния объект может быть представлен как в виде пространственной выборки, то есть данными за опре-
деленный период, как правило, за один год, так и панельными данными, то есть выборкой за ряд лет. 
В первом случае единицей наблюдения является пара стран, а во втором – пара стран в определенный 
момент времени. Выбор исследователя определяется доступностью данных, но, как правило, предпо-
чтение отдается панельным данным. В расчете В1 проведено сквозное оценивание коэффициентов, 
характеризующих региональную торговлю СНГ за 2001-2013 гг., однако оно не в полной мере учи-
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тывает их панельную природу, так как игнорирует те изменения в региональной экономике (напри-
мер, экономические спады и подъемы), которые происходили в разные годы. 

Подобные специфические эффекты могут контролироваться при помощи фиктивных перемен-
ных. В расчете В2 тестируется расширенная базовая модель при помощи совокупности фиктивных 
переменных, введенных для каждого года выборки. Это позволило улучшить коэффициенты детер-
минации, а повышение нормированного R-квадрат при введении фиктивных переменных в расчете 
В2 указывает на обоснованность такого подхода. F-критерий характеризует статистическую значи-
мость зависимости в целом, во всех проведенных расчетах его фактические значения превышают 
критические уровни, что указывает на приемлемость полученных результатов. 

Расширение базовой модели гравитационного уравнения торговли и разработка новых специфи-
каций, выходящих за пределы простой модели, ограниченной основными факторами, является одним 
из направлений развития количественного анализа международного товарообмена. Этот путь обозна-
чил Ян Тинберген. Доказав, что основными факторами, определяющими международные товарные 
потоки, являются экономические масштабы стран-партнеров и расстояние между ними, следующим 
шагом он расширил анализ факторов международной торговли, включив в базовую модель дополни-
тельные объясняющие переменные: 

- коэффициент Джинни для товарной концентрации экспорта (Gi) (формула 4): 
54321
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- фиктивные переменные для соседствующих стран (N), для торговых преференций внутри Бри-
танского Содружества (PC) и для торговых преференций в зоне Бенилюкса (PB) (формула 5): 
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Фиктивные переменные позволяют исследователю включать в анализ не только количественные, 
но и качественные факторы, вводя их в качестве факторных переменных на бинарной основе в моде-
ли регрессии с переменной структурой. В эконометрическом анализе международной торговли фик-
тивные переменные играют особую роль. Первоначально они применялись для контроля над каче-
ственными факторами, которые наряду с расстоянием, оказывают влияние на торговые издержки: 
наличие общей границы для стран-соседей, сходство культуры и языка, общее историческое прошлое 
в составе одного государства/империи, удаленность от моря (страны, не имеющие выхода к морю), 
участие в региональном торговом соглашении и т.д. 

Однако в 2000-е гг. фиктивные переменные стали применяться и для обозначения ненаблюдае-
мых факторов. В 2003 г. была опубликована статья Джеймса Е. Андерсона и Э. ван Винкупа, посвя-
щенная измерению торговых издержек, в которой они ввели в научный оборот понятие многосторон-
него сопротивления в торговле. Они обосновали положение о том, что торговые издержки носят не 
абсолютный, а относительный характер, что склонность одной страны ввозить товары из другой 
страны зависит от среднего уровня ее расходов в торговле с другими странами. Многосторонняя ре-
зистентность (сопротивление) - это средняя величина барьеров в торговле со всеми остальными тор-
говыми партнерами, которая для каждого государства является относительным стимулом для взаим-
ной торговли с определенным партнером. 

Введение переменной многостороннего сопротивления в гравитационную модель торговли поз-
воляет учесть ненаблюдаемые свойства каждой страны, оказывающие влияние на товарный обмен. В 
модели эти индивидуальные эффекты контролируются при помощи бинарных фиктивных перемен-
ных. Аналогичный подход используется в панельной модели для учета временных эффектов посред-
ством фиктивных переменных для каждого года. 

Таким образом, эконометрический анализ региональной торговли СНГ на основе гравитационно-
го уравнения подтверждает устойчивость зависимости взаимного товарного обмена от экономиче-
ских масштабов стран-партнеров и расстояния между ними, направленности влияния этих факторов и 
эластичности. Доступность статистических данных о торговых и экономических индикаторах миро-
вой экономики, отдельных стран и регионов дает современному исследователю возможность осу-
ществлять эмпирическую проверку теоретических гипотез о взаимосвязях и влиянии различных фак-
торов. Излагая результаты регрессионного анализа необходимо четко определить зависимую пере-
менную, единицы наблюдения и их количество, методы оценки и оцениваемые коэффициенты по 
каждой независимой переменной с данными t-статистики (как правило, указываются значения стан-
дартной ошибки), описание фиктивных переменных (индивидуальные эффекты, временные эффекты 
и др.), коэффициенты детерминации и стандартные тесты (как правило, F-критерий). 
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