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В статье используется подход Хаусманна-Клингера, позволяющий анализировать перспективы эконо-
мического развития страны через призму ее экспортной корзины. Чем выше индекс EXPY страны, отра-
жающий уровень ВВП на душу населения у других стран, имеющих схожую с исследуемой специализа-
цию в экспорте, тем лучше перспективы для устойчивого экономического роста данной страны, выражен-
ные в уровне ее ВВП на душу населения.

Приведены результаты расчетов индекса EXPY для государств–членов ЕАЭС и 45 крупнейших эконо-
мик мира по данным за 2014 г. Расчеты показали, что уровни EXPY для Армении, Беларуси, Казахстана
и России примерно соответствуют текущему уровню их ВВП на душу населения, в то время как для
Кыргызстана существует некоторый потенциал для роста.
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Новые вызовы, которые в последние несколь-
ко лет возникли на пути устойчивого эконо-
мического развития Российской Федерации –
такие, как падение мировых цен на нефть (с
июля 2014 г. к концу января 2015 г. они упали
со 110 до 50 долл./барр., а в 2016 г. цены на
нефть марки Brent колебались в диапазоне 34–
57 долл./барр.), разного рода экономические
санкции, ограничивающие доступ России к
финансовым и технологическим ресурсам
многих развитых стран, – представляют угро-
зу для экономического развития страны в дол-
госрочной перспективе. Так, ЦБ РФ сообщил
о снижении ВВП России в 2016 г. на 0,2%, а в
2017 г. ожидается его рост лишь на 1,3–1,8%3.

Судя по торгово-экономической политике
России в последнее время, в качестве ответа
на эти угрозы, снижения их негативных эф-
фектов и оживления национальной экономи-
ки были выбраны три основных направления:

реализация программы импортозамещения,
наращивание сотрудничества со странами
Азии (в первую очередь с Китаем) и углубле-
ние интеграции в рамках созданного 1 января
2015 г. Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), в который сегодня входят пять стран
– Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан
и Россия.

В данной статье мы проанализируем экс-
портный профиль России и других стран–чле-
нов ЕАЭС. Целью анализа является расчет ин-
декса EXPY России и ее партнеров по ЕАЭС,
который дает представление об уровне конку-
рентоспособности национальной экономики
с точки зрения товарной структуры ее экспорт-
ной корзины и на основе которого можно оце-
нить перспективы экономического роста Рос-
сии и стран–членов ЕАЭС в ближайшем буду-
щем. Для этого будет рассчитан индекс выяв-
ленных сравнительных преимуществ (Revealed

1 Автор выражает особую признательность Всероссийской академии внешней торговли за помощь в работе над данной
статьей.
2 Индекс EXPY, предложенный в статье «What You Export Matters» (Хаусманн, Хванг, Родрик, 2005), показывает, какой
уровень ВВП на душу населения имеют другие страны со схожей специализацией в экспорте. Если, например, страна А специа-
лизируется на экспорте древесины, то ее индекс EXPY будет соответствовать среднему уровню ВВП на душу населения всех
стран, специализирующихся на экспорте древесины. Этот показатель позволяет оценить уровень конкурентоспособности
экономики страны на основе товарной структуры ее экспортной корзины.
3 Центробанк сообщил о снижении ВВП России в 2016 году // РИА Новости. 7 февраля 2017 г. [https://ria.ru/economy/
20170207/1487329244.html]; ЦБ оценил рост ВВП России в III квартале на уровне 1,5–1,8% // ТАСС. 2 августа 2017 г.
[http://tass.ru/ekonomika/4457414].
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Comparative Advantage – RCA, также извест-
ный как индекс Балассы4) в экспорте России и
других стран–членов ЕАЭС по шестизначной
товарной номенклатуре внешнеэкономиче-
ской деятельности (ТН ВЭД). Будет проведен
также сравнительный анализ индексов EXPY
России и других стран ЕАЭС по сравнению с
крупнейшими экономиками мира на основе
данных 2014 г.

Методология
Методология, используемая в настоящем ис-
следовании, основана на работе Хаусманна,
Хванга и Родрика (2005)5, в которой авторы
разработали индексы PRODY и EXPY, оцени-
вающие соответственно средний уровень кон-
курентоспособности экономики при произ-
водстве отдельного товара с учетом структу-
ры его мирового экспорта и средний уровень
конкурентоспособности экономики отдель-
ной страны с учетом структуры мировых рын-
ков товаров, которые она экспортирует. В не-
которых работах индекс EXPY называют индек-
сом «производительности» или «продуктивно-
сти» экспорта6, но мы считаем, что термин
«конкурентоспособность» является более кор-
ректным.

В чем заключается экономический смысл
индексов PRODY и EXPY? Очевидно, что това-
ры, участвующие в международной торговле,
имеют разную степень сложности. Под слож-
ностью товара мы понимаем объемы необхо-
димых для его производства экономических
ресурсов: земли, труда, капитала, информа-
ции и предпринимательских способностей –

а также степень их редкости в мировой эконо-
мике. Например, чтобы экспортировать сырую
нефть, страны, имеющие нефтяные месторо-
ждения, должны их разведать, добыть нефть7

и транспортировать ее до покупателя. В то вре-
мя как производители автомобилей должны
заботиться о разработке дизайна своего про-
дукта, соблюдении разного рода стандартов
при его изготовлении, заказать или создать
комплектующие (например, автомобили мар-
ки «Тойота» состоят примерно из 30 тыс. ком-
плектующих), провести рекламную кампанию
и т.д. При условии эффективной работы пред-
приятия на каждом этапе производства будет
создаваться дополнительная стоимость.

Соответственно, страны, специализирую-
щиеся на экспорте природных ресурсов, силь-
но отличаются от стран, специализирующихся
на экспорте оборудования (в частности,
транспортных средств). Большая добавленная
стоимость, создаваемая внутри последних,
будет, как правило, отражаться в показателе
ВВП на душу населения, в свою очередь, в из-
вестной степени отражающем уровень конку-
рентоспособности экономики. Хотя показа-
тель ВВП в этом качестве в последнее время
часто подвергается критике8, тем не менее мы
считаем его одним из лучших имеющихся в
нашем распоряжении инструментов для срав-
нения конкурентоспособности экономик.

Таким образом, индекс PRODY дает нам
представление о среднем уровне ВВП на душу
населения среди стран, специализирующихся
на экспорте определенного товара. Он рассчи-
тывается по следующей формуле:

4 Рассчитывается как отношение доли отдельного товара или группы товаров в экспорте отдельной страны к их доле в обще-
мировом экспорте.
5 Hausmann, Hwang, Rodrik. What You Export Matters // National Bureau of Economic Research. December 2005:
http://www.nber.org/papers/w11905.pdf
6 См., например: Кадочников С., Фединина А. Влияние связанного разнообразия экспорта на экономическое развитие регио-
нов России // Вопросы экономики. 2013. № 9. С. 128–149 [http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/36113783]; Каукин А.,
Фрейнкман Л. Структура и продуктивность российского экспорта // Экономическая политика. 2009. № 2. С. 99–117
[http://iep.ru/files/text/policy/2009_5/kaukin.pdf].
7 Технологии добычи нефти могут сильно различаться по степени их сложности: добыча легкой нефти в Саудовской Аравии
очень сильно отличается от добычи шельфовой нефти в США.
8 The Trouble with GDP // The Economist. 30 April 2016: http://www.economist.com/news/briefing/21697845-gross-domestic-
product-gdp-increasingly-poor-measure-prosperity-it-not-even
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(xjk j/X )
PRODY  =                    Yk jΣ j .Σj jk j(x /X )

PRODY является средним взвешенным уров-
ня ВВП на душу населения для стран (Y

j
), экс-

портирующих товар k, где в качестве весов
выступает величина выявленного сравнитель-

ного преимущества (
(xjk j/X )

RCA  = jk Σj jk j(x /X )) стра-

ны j в экспорте данного товара.
Индекс EXPY показывает, какой в среднем

уровень ВВП на душу населения имеют страны
со схожей специализацией в экспорте, и рас-
считывается по следующей формуле:

xkjEXPY  = Σj j  (     )PRODY ,kXk

где x
kj

/X
k
 – доля товара k в совокупном экс-

порте страны j. Данный показатель отражает
средний уровень индекса PRODY товаров,
представленных в экспортной корзине страны
j, взвешенных по их доле в общем экспорте
страны j.

Согласно расчетам Хаусманна, Хванга и
Родрика9 у стран, обладающих одинаковым
набором ресурсов, могут быть разные темпы
роста ВВП из-за различий в международной
специализации (страны с бо‘льшим показате-
лем EXPY, при прочих равных, имеют более
высокие темпы роста, чем страны с низким
показателем EXPY). Поэтому расчеты индекса
EXPY позволяют судить о перспективах эконо-
мического роста отдельных стран. Однако
данный индекс имеет и свои ограничения, так
как не учитывает экспорт услуг, который мо-
жет иметь важное значение, особенно для эко-
номик развитых стран.

Расчеты показателя EXPY
для стран–членов ЕАЭС
На основе величин RCA были рассчитаны по-
казатели PRODY для каждого товара и EXPY для
пяти стран–членов ЕАЭС, а также для 45 круп-
нейших экономик мира по данным за 2014 г.

Как видно на рисунке, в пятерку экономик
с наивысшим показателем EXPY попали ОАЭ,
Индонезия, Вьетнам, ЕС-28 и США10, а в пятер-
ку с наиболее низким показателем EXPY – Тад-
жикистан, Монголия, Туркменистан, Кыргыз-
стан и Армения. Примечательно, что в нижней
части этого списка оказались преимуществен-
но бывшие республики СССР, а в верхней – не
только развитые страны (ЕС-28 и США), но и
некоторые развивающиеся из Юго-Восточной
Азии – Вьетнам и Индонезия, которые в по-
следние десятилетия демонстрировали ста-
бильные темпы роста, в том числе за счет соз-
дания цепочек добавленной стоимости в рам-
ках АСЕАН.

Индекс EXPY положительно коррелирует с
уровнем ВВП на душу населения: чем выше
показатель EXPY, тем выше уровень ВВП на
душу населения. Безусловно, эта корреляция
не дает нам представления о причинно-след-
ственной связи между данными параметрами
в конкретной стране – скорее всего, здесь име-
ет место взаимное влияние этих факторов. С
одной стороны, высокий уровень ВВП на душу
населения предполагает наличие в стране зна-
чительного человеческого капитала, который
обеспечивает работу высокотехнологичных от-
раслей, производящих конкурентную на меж-
дународных рынках продукцию. С другой сто-
роны, экспорт сложных высокотехнологичных
товаров позволяет стране больше зарабаты-
вать, инвестировать в развитие и приобрете-
ние новых технологий, увеличивать зарплаты
высококвалифицированным работникам, по-
вышать производительность и конкурентоспо-
собность экономики в целом, увеличивая тем
самым показатель ВВП на душу населения.

В целом страны ЕАЭС и 45 крупнейших эко-
номик мира (по данным за 2014 г.) можно раз-
делить на три группы. В первую группу – с вы-
сокими показателями и EXPY, и ВВП на душу
населения – попадают развитые экономики
(ЕС-28, США, Япония и др.) и некоторые стра-

МАКРОЭКОНОМИКА

9 Hausmann, Hwang, Rodrik. What You Export Matters.
10 США и Уругвай имеют одинаковый уровень EXPY, поэтому они разделили 5-ю и 6-ю позиции.
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ны-экспортеры нефти (Катар, ОАЭ и др.). Во
второй группе – с достаточно высоким индек-
сом EXPY, но низким или средним уровнем
ВВП на душу населения – страны с формирую-
щимся рынком и страны со средним уровнем
доходов (Россия, Китай, Индия, Казахстан,
Беларусь и др.). В третьей группе – с низкими
показателями и EXPY, и ВВП на душу населе-
ния – развивающиеся страны с низким уров-
нем доходов, а также наименее развитые стра-
ны (Армения, Кыргызстан, Монголия, Камбод-
жа и др.). Из общей картины несколько выпа-
дают Исландия и Таджикистан: первая страна
имеет высокий уровень ВВП на душу населе-
ния при относительно низком показателе EXPY,
вторая - чрезвычайно низкие показатели как
EXPY, так и уровня ВВП на душу населения.

Из приведенных данных следует, что зна-
чения EXPY для Армении, Беларуси, Казахста-
на и России примерно соответствуют их уров-
ням ВВП на душу населения, в то время как
для Кыргызстана существует некоторый потен-
циал для роста. В отличие от других крупных
экспортеров нефти, таких как Катар и ОАЭ,
Россия и Казахстан (в экономиках которых
экспорт нефти также играет важную роль) на
данный момент не располагают достаточно
диверсифицированной экспортной корзиной,
что оказывает негативное влияние на конку-
рентоспособность их экономик и показатели

МАКРОЭКОНОМИКА

ВВП на душу населения. Особенно это касает-
ся России, ВВП на душу населения которой в
2015 г. впервые оказался ниже, чем в сосед-
нем Казахстане.

В связи со сказанным странам ЕАЭС необ-
ходимо уделять особое внимание торговой и
экономической политике – с тем, чтобы соз-
давать стимулы для развития новых, высоко-
технологичных и конкурентоспособных отрас-
лей экономики, а также для успешной инте-
грации в систему международных экономи-
ческих отношений.

В частности, для этих целей странам ЕАЭС
может потребоваться привлечение значитель-
ных иностранных инвестиций, что, безуслов-
но, должно стать одной из ключевых тем при
обсуждении торгово-экономического сотруд-
ничества стран ЕАЭС с развитыми странами (в
ближайшее время данное направление будет
осложнено ввиду действия экономических
санкций в отношении России), а также с бур-
но развивающимися странами Восточной и
Юго-Восточной Азии. При этом налаживание
международного сотрудничества должно со-
провождаться планомерной работой по улуч-
шению институциональной среды внутри
ЕАЭС, предполагающему, в том числе, повы-
шение эффективности работы институтов и
увеличение инвестиционной привлекательно-
сти стран ЕАЭС. �




