
Online-First 

Открытость торговли и конкурентоспособность: БРИКС и страны 

Африки южнее Сахары1 

Л. Джамель, А. Дербали, А. Ламучи, А. Эльнагар  

Джамель Ламия – доцент кафедры экономических наук Факультета финансов и экономики Колледжа 

делового администрирования университета Тайба, Медина, Саудовская Аравия. Email: lajamel@yahoo.fr 

Дербали Абделькадер – доцент кафедры финансов Факультета управления, финансовых наук и технологий, 

Общественный колледж Университета Тайба, Медина, Саудовская Аравия; доцент кафедры финансов и 

бухгалтерского учёта, Институт информатики и менеджмента Кайруанского университета, Кайруан, 3100, 

Тунис. Email: derbaliabdelkader@outlook.fr 

Ламучи Али – доцент кафедры экономических наук Департамента экономики и финансов Колледжа 

делового администрирования университета Кассим, Расс, Саудовская Аравия. Email: ali_lamouchi@yahoo.fr 

Эльнагар Ахмед – доцент кафедры туризма и индустрии гостеприимства Факультета управления, 

финансовых наук и технологий, Общественный колледж Университета Тайба, Медина, Саудовская Аравия. 

Email: aelnagar@taibahu.edu.sa  

 

Цель представленного исследования – выделить основные элементы конкурентоспособности, 

способствующие расширению торговых потоков между странами БРИКС и странами Африки южнее 

Сахары. Для достижения поставленной цели авторы работы используют выборку эконометрических 

данных за период 1995-2018 гг. Авторы используют обобщенный метод моментов Бланделла и Бонда (1998) 

и тест на сверхидентификацию Саргана (1958) для подтверждения валидности отложенных переменных 

(их уровня и разнице как инструментов, используемые при оценивании. На базе полученных эмпирических 

данных авторы показывают, что факторами либерализации торговли между странами БРИКС и 

странами Африки южнее Сахары являются распределение природных ресурсов и динамика показателя ВВП 

на душу населения вовлеченных в торговлю стран. Кроме того, было установлено, что для наращивания 

экспорта промышленных товаров с высокой добавленной стоимостью странам Африки необходимо 

развивать промышленное производство. 
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Введение 

Конкурентоспособность той или иной страны определяется как возможность применения 

в ее рамках собственных ресурсов без негативных последствий. Ценовая 

конкурентоспособность определяется как возможность создавать предложение продукции 

по цене ниже конкурентной. В свою очередь, неценовая или структурная конкуренция 

подразумевает способность занять долю рынка за счёт преимуществ помимо 

конкурентоспособной цены. Данным преимуществом может выступать качество 

продукции, гарантийное и пост-гарантийное обслуживание и индивидуализация 

продукции. Обладание государством одним из этих преимуществ предопределяет его 

открытость на международной арене. 

                                                             
1 Статья поступила в редакцию в сентябре 2020 г. 
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Концепция открытости рассматривается в обширном перечне экономической 

литературы. Зачастую индикаторы, которые служат для её измерения, являются либо 

слишком специфичными, либо противоречат друг другу. Некоторые авторы используют 

индикаторы, которые связаны с искажениями, вызванными торговыми ограничениями: 

Индекс относительных ценовых диспропорций [Dollar, 1992], Индекс торговых 

ограничений [Anderson, Neary, 1994; Freensta, 1995], индикатор тарифной эффективности 

[Pritchett, 1996], часто используемый показатель открытости и сложный показатель 

открытости, описанный в [Squalli, Wilson 2011] и основанный на комбинации показателей 

открытости и вклада внешней торговли. 

Согласно [Tsegaye 2016], в истории африканской политики отрасли креативной 

экономики (курсив наш – прим.пер.) охватывают достаточно продолжительный отрезок 

времени начиная с принятия Лагосского плана действий 1980 г. В работе [Cattaneo, 

Snowball 2019] рассматривается пример торговой политики ЮАР в сфере предметов 

культуры с особым вниманием к торговле с БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и 

ЮАР), имеющей критическое значение. Эмпирические данные показывают, что, как и в 

случае с малыми развивающимися экономиками, в сфере торговли культурной 

продукцией между ЮАР с одной стороны и Китаем и Индией с другой стороны сложился 

дисбаланс. 

Рен [Ren et al., 2020] в своей работе о продовольственной безопасности стран 

БРИКС рассматривают показатели волатильности и динамику роста цен на зерновые и 

свежие продукты, установив, что в отношении первых рассматриваемые показатели 

представляются достаточно значительными, в то время как показатели для второй группы 

являются относительно невысокими. Они утверждают, что в будущем сотрудничество 

стран БРИКС в сфере продовольственной безопасности должно основываться на их 

собственных ресурсах и социоэкономических характеристиках. Странам БРИКС следует 

последовательно повышать уровень взаимопонимания и сотрудничества, уделяя особое 

внимание научному и технологическому взаимодействию, обмену информацией, 

соответствующим торговых преимуществам и повышению глобальной 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

С точки зрения торговых показателей, следует отметить, что страны БРИКС 

существенно расширили торговый обмен со странами Африки: объем торговли вырос с 

17,04 млрд долл. США в 1995 г. до 49 млрд долл. США в 2004 г., затем до 164 млрд долл. 

США в 2008 г. и немного снизился по итогам 2010 г. (142 млрд долл. США) [UNCTAD 

2010]. Доля стран Европейского союза в торговом балансе стран Африки южнее Сахары 

сократилась с 31,61 % в 1995 г. до 20,99 % в 2013 г., но в то же время аналогичный 

показатель БРИКС вырос с 10,83 % в 1995 г. до 29,34 % в 2013 г. [UNCTAD 2010]. 

С точки зрения стран БРИКС, Африканский континент выступает одновременно 

как поставщик сырья и рынок сбыта, а страны континента могут в перспективе выступить 

в поддержку реформы многосторонних институтов. Принимая во внимание особенности 

развития стран Африки, а также характер их отношений со странами БРИКС, с каждой из 

которых они могут выстраивать свою особую линию поведения, обозначенные выше 

выводы необходимо обосновать путём анализа отношений на двустороннем уровне для 

того, чтобы определить стратегии, которые способны обеспечить максимизацию выгод и 

минимизацию рисков, связанных с углублением сотрудничества стран Африки с 

«пятеркой». Несмотря на присутствие в Африке стран Запада, страны БРИКС достигли 

значительного прогресса в отношениях со странами Африки южнее Сахары, что 
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заслуживает предметного рассмотрения. В представленном исследовании мы 

рассматриваем роль конкурентоспособности стран «пятерки» в наращивании торговли с 

африканскими странами. Значительную роль в данном процессе играют выгоды, которые 

создает сотрудничество со странами БРИКС в сравнении с остальными странами-

партнёрами. 

В настоящей работе мы применяем эмпирические методы исследования для того, 

чтобы определить, каким образом факторы конкурентоспособности могут содействовать 

наращиванию товарооборота между странами БРИКС и странами Африки южнее Сахары. 

Мы опираемся на выборку данных за период 1995-2018 гг. в качестве эмпирической 

основы. Эмпирические данные, полученные при помощи метода Бланделла- Бонда 

[Blundell, Bond 1998], показывают следующее: изменения в торговой политике, наличие 

значительных запасов природных ресурсов и динамика показателя ВВП на душу 

населения участвующих в торговых обменах стран определяют предрасположенность 

торговых партнёров к свободному товарообмену. Кроме того, мы установили, что странам 

Африки следует предпринять дополнительные шаги по развитию промышленности для 

расширения экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.  

Статья построена следующим образом. Второй раздел представляет обзор 

исследовательской литературы. Третий раздел посвящен описанию методологии и 

данных, использованных для анализа. Полученные эмпирические результаты описаны в 

четвертом разделе. Пятый раздел содержит основные выводы исследования. 

 

Обзор литературы 

В данном разделе мы рассматриваем работы, посвященные, с одной стороны, 

проблематике воздействия ценовой конкурентоспособности на международную торговлю 

и неценовой конкурентоспособности, с другой. 

 

Ценовая конкурентоспособность как предпосылка свободной торговли 

 

Несколько авторов рассматривают международную торговлю через призму 

ценовой конкурентоспособности. Общим знаменателем выступают относительные 

преимущества, которые позволяют странам производить и продавать товары по 

сравнительно низким ценам. В работе [Wood 1994] подчеркивается, что некоторые страны 

обладают значительным человеческим капиталом, основанном на технологическом 

развитии. Упомянутая работа исследует технологический разрыв между странами как 

фактор международной торговли. Преимущество страны или отрасли в технологиях 

позволяет создавать инновационные производственные процессы и, тем самым, 

формировать сравнительные преимущества. Кроме того, увеличение производительности 

обеспечивает эффект экономии на масштабе.  

Несмотря на то, что имеющиеся исследования дают достаточно глубокое 

понимание воздействия открытости торговли на оценку конкурентоспособности страны, 

вопрос о взаимосвязи двух переменных остаётся открытым и является предметом 

обсуждения целого ряда исследований [Dollar and Kraay, 2003; Tahir and Azid, 2015; 

Musila and Yiheyis, 2015]. 
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Авторы нескольких изученных работ рассматривают открытость торговли как один 

из основных факторов, формирующих конкурентоспособность страны [Guerrieri and 

Meliciani, 2005; Snieska and Draksaite, 2007; Staskeviciute and Tamosiuniene, 2010; 

Bruneckiene and Paltanaviciene, 2012; Mulatu, 2016]. Иные авторы рассматривают проблему 

взаимосвязи конкурентоспособности и показателей производительности, которые 

рассматриваются в контексте либерализации международной торговли и сохранения 

баланса между конкурентоспособностью и выполнением социальных обязательств [Miller 

and Upadhyay, 2000; Kim, 2000; Damijan et al., 2009; Paul and Marks, 2009; Liu and 

Nishijima; 2012; Rath and Parida, 2014]. 

В отношении динамики нормы прибыли следует отметить, что отсутствие 

хронологически последовательной статистики о деятельности компаний в большинстве 

стран Африки южнее Сахары значительное усложняет обоснование выдвигаемых тезисов. 

Информация, представленная в настоящей работе, позволяет сделать вывод о росте нормы 

прибыли в отдельных экономиках, включая крупнейшие экономики региона: Нигерию и 

ЮАР (Рис.1). Этот вывод согласуется с другими работами [De Loecker and Eeckhout, 2018; 

Fedderke et al., 2018; Cherif et al., 2020], авторы которых также рассматривают динамику 

нормы прибыли компаний в странах региона и в мире в целом. Авторы одной из работ 

[Fedderke et al. 2018] использовали ставшую доступной относительно недавно статистику 

налогообложения компаний из ЮАР для оценки рынка промышленных товаров страны в 

2010- 2012 гг.  Для представления структуры рынка, мы рассчитали прибыль 

южноафриканских компаний и показатели концентрации производящих отраслях на 

уровне 4 символов кода товарной номенклатуры. Анализ продемонстрировал достаточно 

значительные показатели прибыли и существенную концентрацию практически во всех 

секторах.  Мы произвели оценку вычисленной прибыли и рыночной концентрации на базе 

первичных данных по ЮАР и сравнили их с ключевыми мировыми экономиками. Мы 

изучили структуру рынка с точки зрения концентрированности, размера компаний, 

тонкостей входа и выхода на рынок для того, чтобы установить факторы, объясняющие 

сравнительно высокую прибыль. Мы пришли к выводу о том, что выявленные связи 

достаточно неоднородны с учётом наличия значительных препятствий для входа на 

рынок; кроме того, мы столкнулись с определенными трудностями при оценке связи 

между тремя упомянутыми параметрами. Работа [Cherif et al. 2020] показывает, что норма 

прибыли в странах Африки южнее Сахары является весьма значительной, а период её 

спада практически в два раза длиннее по сравнению с другими странами с 

формирующейся рыночной экономикой и развивающимися странами.  

Рис.1. Добавочная норма прибыли в странах Африки южнее Сахары, 2002 – 2017 

 

Источник: оценки Международного валютного фонда на основе данных Orbis 



Online-First 

Примечание: график демонстрирует средние показатели для всех компаний за 

каждый год 

 

Открытость торговли и неценовая конкурентоспособность  

В нашем распоряжении имеются несколько подходов, которые могут объяснить 

развитие торговли через компоненты неценовой конкуренции. Первым в данном списке 

выступает подход с точки зрения несовершенной конкуренции, основанный на двух 

основных моделях рыночной монополистической конкуренции. В работе [Chamberlin 

1937] впервые в качестве фактора неценовой конкуренции рассматривается 

дифференциация продукции. [Krugman 1979] вводит в качестве фактора склонность 

потребителей к разнообразию. Данный подход опирается на тезисы [Chamberlin 1937], 

дополняя их функцией полезности, представленной в работе [Dixit, Stiglitz 1977]. Работа 

[Shaked, Sutton 1982] берёт в качестве основной гипотезы вертикальную дифференциацию 

продуктов, основанную на разности доходов. [Lancaster 1979] считает, что каждый 

продукт характеризуется ожиданиями потребителя (в отношении автомобилей 

справедливо отметить такие параметры, как скорость движения, размер салона, 

безопасность, потребление топлива, уровень комфорта). Каждый потребитель имеет своё 

представление об идеальном продукте. Каждая разновидность продукта производится 

компанией, стремящейся к наращиванию собственной прибыли. 

Четвертый подход фокусируется на государственной торговой политике. [Lambert-

Racine 2009] отмечает положительное воздействие либерализации тарифной политики, 

[Johnson 1953] придерживается подхода фиксации тарифов на оптимальном уровне, в то 

время как [Bagwell, Staiger 1999] опираются на положения теории обменов. Эмпирические 

данные в работах [Anderson, Yotov 2016; Couharde er al. 2013; Hollander, Macdissi 2009] 

говорят о том, что снятие тарифных барьеров [1] и заключение соглашений о свободной 

торговли (ССТ) способствуют большей открытости экономики. [Anderson, Yotov 2016] в 

своей работе рассматривают воздействие ССТ, заключенных в 1990-е гг. В нашей работе 

мы оцениваем воздействие ССТ, заключенных с 1990 по 2002 г., на торговлю 

промышленными товарами на уровне двух знаков товарной номенклатуры, используя 

гравитационную модель для объяснения двусторонней причинности. Исследование 

проводилось на примерах 40 стран в сочетании с агрегированным показателем для 

остального мира с использованием модели общего равновесия. Для некоторых стран 

показатель доходности в производящих отраслях варьировался около 5%, у некоторых он 

опустился ниже 0,3%. В международном измерении эффективность товарной торговли 

выросла на 0,9%. 

Сочетание конкурентоспособности и благополучия граждан содействует успеху 

страны на международной арене и гарантирует высокий уровень жизни населения, в то 

время как свободная торговля и связанные с этим факторы рассматриваются как базис 

формирования международной конкурентоспособности [Staskeviciute and Tamosiuniene, 

2010]. Однако большинство авторов [Guerrieri and Meliciani, 2005; Snieska and Draksaite, 

2007; Berger, 2008, Mulatu, 2016] сходятся в том, что возможности страны производить и 

воспроизводить условия, необходимые для благополучия населения, среди которых 

экспортный потенциал, макроэкономическая привлекательность и производительность, 

сами по себе важнее, чем общественное благополучие. [Saji 2017] использует марковскую 

модель переключения режимов для изучения возможности создания валютного союза 

стран БРИКС. [Saji 2017] демонстрирует, что значительная конвергенция наблюдается 
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вслед за включением в посредническую деятельность центральных банков, особенно в 

случае обменов между Индией, Китаем и ЮАР. Кроме того, [Saji 2020] использует 

регрессионную модель для оценки воздействия экономической интеграции на торговую 

конкурентоспособность и эффективность деятельности стран БРИКС на международном 

рынке. В итоге автор приходит к выводу о наличии у «пятерки» большого потенциала для 

дальнейшей активной интеграции и, что важно отметить, о воздействии 

конкурентоспособности на привлечение прямых иностранных инвестиций и расширение 

экспортной торговли.  

 

Методология исследования 

В данном разделе мы рассмотрим три вопроса: представление модели, использованной в 

исследовании, оценку с использованием этого метода, а также обзор источников данных. 

 

Гравитационная модель: особенности и обоснование  

 

В контексте международной торговли модель гравитационного равновесия служит 

для прогнозирования объема двусторонней торговли на базе оценки экономического веса 

двух стран (ВВП или ВВП на душу населения) и расстояния между ними. Впервые данная 

модель была представлена в работе [Isard, Peck 1954]. Базовое уравнение выглядит 

следующим образом: 

𝐶𝑖𝑗 = 𝐺
𝑀𝑖𝑀𝑗

𝐷𝑖𝑗
 (1) 

Объем торговли С между странами i и j зависит от постоянной G, расстояниямежду 

странами т D и экономического веса двух стран (Mi и Mj).  

Согласно [Tinbergen 1962], гравитационные модели стали довольно 

распространенным методом эмпирического анализа внешней торговли. Базовая идея 

гравитационной модели опирается на ньютоновскую теорию тяготения, основной 

постулат которой гласит, что два тела притягиваются друг к другу с силой, 

пропорциональной произведению масс этих тел и обратно пропорциональной квадрату 

расстояния между ними. Следовательно, исследователи, использующие гравитационную 

модель, видят позитивную связь между выгодами, приобретаемыми торговыми 

партнёрами, и объемами торговых потоков, а также негативное отношение между 

объемом торговли и дистанцией между торгующими сторонами. [Anderson 1979] впервые 

привёл теоретическое обоснование данного утверждения, а более поздние авторы, 

включая [Zarzoso, Lehmann 2003], развили выдвинутые теоретические положения. 

Модель гравитационного равновесия применяется в условиях монополистической 

конкуренции, что подразумевает эффект экономии на масштабе и дифференциацию 

продукции. Анализ строится на трёх ключевых базовых условиях: (i) фирма-монополист 

стремится к максимизации прибыли; (ii) потребители стремятся к ограниченной 

максимизации полезности; (iii) у участвующих в товарообмене стран сложилась товарная 

специализация [Anderson, 1979; Bergstrand et al., 2013, 2015; Helliwell, 1998; Anderson and 

Wincoop, 2001]. 
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Особенности модели 

[Head, Mayer 2014] определяют три вариации модели гравитационного равновесия, 

которые могут быть сведены к двум преобразованиям. 

 

Первое и второе преобразования 

Первое преобразование, также называемое «общим», представляет гравитационное 

равновесие в виде уравнений торговли таких как нижеследующее: 

𝑋𝑛𝑖 = 𝐺𝑆𝑖𝑀𝑛∅𝑛𝑖 (2) 

Si выражает возможности торговли экспортера i во всех направлениях 

одновременно. Mn включает все характеристики n рынков-реципиентов. 𝜙𝑛𝑖 (0≤𝜙𝑛𝑖≤1) это 

коэффициент, который определяет доступность рынка страны i для партнёров n. 

Коэффициент объединяет торговые издержки и эластичности, измеряющие их влияние на 

торговые потоки. Гравитационная переменная G рассматривается в качестве константы 

при кросс-секционном анализе. В данном виде гравитационная модель обладает двумя 

важными характеристиками, а именно многополярностью и включенностью 

многосторонних эффектов.  

Второе преобразование гравитационной модели обычно называется 

«структурным». Структурное преобразование включает разновидность гравитационной 

модели, в которой двусторонняя торговля представлена следующим образом: 

𝑋𝑛𝑖 =
𝑌𝑖𝑋𝑛

𝛿𝑖∅𝑛
∅𝑛𝑖 (3)  

𝑌𝑖 = ∑ 𝑋𝑛𝑖𝑛  означает производство, 𝑋𝑛 = ∑ 𝑋𝑛𝑖𝑖  выражает общие расходы импортера, 

𝛿𝑖 и Φ𝑛 как параметры, выражающие многостороннюю устойчивость, выражаются 

следующим образом: 

𝜃𝑛 = ∑
∅𝑛𝑙𝑌𝑙

𝛿𝑙
𝑖  (4) 

𝛿𝑖 = ∑
∅𝑙𝑖𝑌𝑖

𝜃𝑙
𝑖  (5)  

Представленное выражение может быть проверено на сравнении с 

альтернативными моделями благодаря корректной оценке фиксированных эффектов 

относительно их теоретических значений. Следовательно, структурное 

гравитационное равновесие может быть оценено как на макроуровне, так и на уровне 

отдельной компании. На макроуровне Yi  примерно соотносится с показателем 

производства (не добавленной стоимости) торгуемых товаров (принимая, что Xni это 

товарная торговля), а Xn соответствует потреблению товаров. На практике, однако, 

показатель ВВП выступает в качестве прокси для Yi или Xn. 

 

Третье преобразование или «наивные» гравитационные уравнения  
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Подобные уравнения представляют двустороннюю торговлю следующим 

образом:  

𝑋𝑛𝑖 = 𝐺𝑌𝑖
𝑎𝑌𝑛

𝑏∅𝑛𝑖 (6) 

Эта очень общая и более ограниченная формулировка, основанная на 

выражениях, полученных из первоисточников, представляет двустороннюю торговлю 

пропорционально произведению размеров стран. Тем не менее, некоторые 

исследования берут на вооружение гипотезу о единичной эластичности спроса. 

Работы [Rose 2000; Gbentkom, Avom 2005] демонстрируют, что теоретические 

обоснования представленного выражения устанавливают очень строгие ограничения, в 

частности, 𝜙𝑛𝑖 принимается в качестве константы.  

Согласно эмпирическим наблюдениям, исходная эконометрическая транспозиция 

гравитационной модели, основанной на [Tinbergen 1962], обычно принимает следующий 

вид: 

𝐶𝑜𝑚𝑖𝑗 = 𝛽0

𝑌𝑖
𝛽1𝑌𝑗

𝛽2

𝐷
𝑖𝑗
𝛽3

𝐸𝑥𝑝(휀𝑖𝑗 ) (7) 

Comij отражает совокупную торговлю между странами i и j, Yi и Yj – показатели 

ВВП рассматриваемых стран, а Dij – дистанция между ними.  𝛽𝑖 является оцениваемым 

параметром, 휀ij представляет погрешность. Учитывая преобразования гравитационной 

модели, в рамках настоящего исследования мы используем следующую логарифмическую 

линейную форму: 

𝑙𝑛𝐶𝑇𝑆𝑖𝑗𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑙𝑛𝑌𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑌𝑗𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝑁𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝑁𝑗𝑡 + 𝛽5𝑙𝑛𝐷𝑖𝑗𝑡 + 𝛽6𝑙𝑛𝑑𝑌/ℎ𝑏𝑡𝑖𝑗𝑡 +

𝛽7𝑙𝑛𝑅𝑁𝑖𝑡 + 𝛽8𝑙𝑛𝑇𝐶𝑅𝑖𝑗𝑡 + 𝛽9𝑂𝑢𝑣𝑀𝑒𝑟𝑖 + 𝛽10𝐴𝑐𝑐𝑜𝑚𝑖𝑗 + 𝛽11𝐸𝑈 + 𝛽12𝑈𝑆𝐴 + 𝜇𝑖𝑗𝑡   (8) 

CTS [2] расшифровывается как совокупная доля торговли (Composite Trade Share – 

прим.пер.), показывая уровень открытости торговли страны [Squalli, Wilson 2011]. Yi(j)t 

представляет показатель ВВП страны iв долларах США, определяющий покупательную 

способность населения. Данная переменная используется для измерения воздействия 

доходов африканских стран и стран БРИКС на товарную торговлю стран БРИКС. 

Согласно [Helpman 1987], следствием роста ВВП является бо́льшая открытость страны к 

международной торговле. Ni(j)t представляет размер страны i, измеряемый как численность 

населения в период t. Ожидаемый показатель коэффициента данной переменной будет 

положительным или отрицательным в зависимости от эффекта поглощения или эффекта 

масштаба [3]. Dij представляет дистанцию между странами i и j. В рамках настоящей 

статьи, в зависимости от доступных данных, мы принимаем за расстояние 

ортодромическую величину. В данном контексте столицы рассматриваемых государств 

принимаются в качестве двух центров торговли, между которыми прокладывается арка с 

использованием географических координат (долгота и широта). При прочих равных 

условиях, подобный подход к измерению расстояния даёт хорошие результаты [Avom, 

Mignamissi, 2013]. dY/hbtijt отражает распределение подушевого дохода между двумя 

странами-партнёрами. Согласно [Avom, Mignamissi, 2013], данная переменная измеряется 

как квадрат разницы показателя подушевого дохода двух стран. TCRijt представляет 
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реальный обменный курс на момент t в странах i и j. Данная переменная отражает 

ценовую конкурентоспособность экспорта и импорта стран Африки южнее Сахары и 

стран БРИКС. Рассматриваемая переменная вычисляется путём произведения индексов 

цен стран-партнёров на их номинальный двусторонний обменный курс. RNit представляет 

долю природного сырья в экспорте страны i. PMit отражает долю промышленных товаров 

в импорте страны i из страны j. OuvMeri представляет географическое положение страны i 

относительно моря. Данный коэффициент равен единице в случае, если страна i имеет 

доступ к морю и нулю в иных обстоятельствах. Accomij фиксирует наличие или отсутствие 

торговых соглашений между странами Африки и членами БРИКС: значение «1» 

присваивается при наличии соглашения и «0» - в противном случае. Переменные EU и US 

схожим образом отражают наличие торговых соглашений с Европейским союзом и США. 

Переменная 𝜇𝑖𝑗𝑡  представляет статистическую погрешность. 

За исключением бинарных переменных, все остальные переменные представлены в 

виде натурального логарифма. В конечном итоге, оценочные коэффициенты 

рассматриваются как коэффициенты эластичности. Эластичность качественных 

переменных выражается в виде экспоненты оценки коэффициентов. 

 

Метод оценки и источники данных 

Далее мы подробнее рассмотрим использованный в работе метод оценки и 

источники данных. 

Метод оценки 

Согласно имеющимся исследованиям, гравитационная модель может быть 

подвержена трём типам искажений: искажения, связанные с логарифмической 

трансформацией переменных; искажения, обусловленные присутствием нулевых 

значений зависимых переменных; наконец, третья категория искажений обусловлена 

гетероскедастичностью модели [Avom, Mignamissi, 2013]. В работах [Silva, Tenreyro 2006; 

Silva, Tenreyro 2010; Silva, Tenreyro 2011] наглядно продемонстрированно, что проблема 

оценки торговли с использованием гравитационной модели заключается не в 

эндогенности переменных, а в подборе оптимального способа преодоления выявленных 

искажений. Авторы предлагают стратегию преодоления несостоятельности модели, 

основанную на применении линейных логарифмических выражений в контексте 

гетероскедастичности инулевых показателей взаимной торговли, в частности, авторы 

рекомендуют применять метод максимизации правдоподобия Пискиса, который, по их 

мнению, даёт столь же надежный результат, как и метод гамма-регрессии в силу схожести 

условий первого порядка [Head and Mayer, 2014]. 

Несколько рассмотренных нами работ были посвящены надежности различных 

нелинейных оценок. В эконометрической литературе по методам подсчёта данных, 

применяемым к целым неотрицательным значениям, предлагаются различные 

альтернативы. В работе [De Benedict, Taglioni 2011] утверждается, что в случае, когда в 

торговых потоках превалируют нулевые коэффициенты, метод максимизации 

правдоподобия не должен применяться. Взамен они предлагают использовать модель 

отрицательного биноминального распределения с поправкой на избыток нулевых 

значений. С другой стороны, в работе [Head, Mayer 2014] авторы предостерегают от 

использования отрицательного биноминального распределения даже в случае достаточно 
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значительной дисперсии зависимых переменных в силу того, что данный метод оценки 

весьма чувствителен к единице измерения зависимой переменной.  

При подготовке настоящего исследования мы использовали метод максимизации 

правдоподобия в соответствии с рекомендациями в работах [Santos-Silva, Tenreyro 2006; 

Santos-Silva, Tenreyro 2010; Santos-Silva, Tenreyro 2011; Avom, Mignamissi 2014]. Для 

надежности, при проверке достоверности полученных данных мы использовали и другие 

методы. 

Различные источники данных 

Данные, на которых основывается настоящее исследование, охватывают период с 

1995 по 2018 г. Источником данных для использования в качестве переменных служит 

база данных ЮНКТАД. Обычные переменные, такие как ВВП и численность населения, 

были получены из баз данных Всемирного банка. Данные о расстояниях были получены 

из наработок Центра CEPII (Centre for Forward-Looking Studies and International 

Information). Временны́е рамки исследования были установлены в соответствии с 

доступными данными, а также согласованы с историей взаимодействия стран Африки 

южнее Сахары и стран-членов БРИКС.  

Ряд переменных были подсчитаны нами самостоятельно. Показатели разности по 

доходу были вычислены с использованием данных подушевого дохода Всемирного банка. 

Показатель ценовой конкурентоспособности был получен в результате произведения 

индексов цен двух стран-партнёров, а также их номинального двустороннего обменного 

курса в соответствии с данными Всемирной торговой организации (ВТО) и баз данных 

Международного валютного фонда (МВФ). Переменные, связанные с природными 

ресурсами и продукцией обрабатывающей промышленности, были вычислены с опорой 

на данные ЮНКТАД.  

При построении модели была использована выборка стран, включающая все 

страны Африки южнее Сахары за исключением ЮАР; в выборку также не были включены 

страны БРИКС, Европейский союз и США. Выбранный подход позволяет выявить 

особенности, определяющие динамику товарообмена рассматриваемых стран со странами 

БРИКС.  

 

Полученные результаты и результаты проверок 

Таблица 1 представляет результаты подсчётов расположенности стран Африки южнее 

Сахары к торговле со странами БРИКС с применением обобщенного метода моментов 

Бланделла и Бонда. 

Модель 1 это базовая модель, основанная на традиционных переменных – 

показатель ВВП, численность населения стран-партнёров, расстояние между ними и 

наличие между ними заключенных соглашений о торговле.  

Модель 2 включает менее традиционные переменные, такие как показатель ценовой 

конкурентоспособности, вычисленный с учётом показателей реального обменного курса и 

разницы в доходах на душу населения; показатель неценовой конкуренции, основанный 

на доле природного сырья в экспорте стран Африки южнее Сахары, численности 

населения данных стран и их действий на дипломатическом поприще. Оба параметра 

представляются достаточно важными.  
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В рамках теста Фишера нулевая гипотеза не рассматривалась (p-value принималась 

равной 0.000). Тест Саргана [Sargan 1958] подтвердил валидность отложенных 

переменных уровня и разницы как инструмента  расчетов. Тест Ареллано-Бонда на 

автокорреляцию [Arellano, Bond 1991] не опровергает гипотезу об отсутствии в наших 

подсчётах автокорреляции второго порядка.  

 

Таблица 1. Результаты подсчётов с применением обобщенного метода моментов (GMM) 

Переменные Модель 1 Модель 2 

Расположенность к 

торговле (CTS) 
Коэффициенты Коэффициенты 

lnCTS | L1. 0,455 (15,37***) 0,398 (12,62***) 

lnGDPi 0,297 (3,33***) 0,842 (7, 06***) 

lnGDPj 1, 634 (13,73***) 1,110 (5,51***) 

lnNi 0,072 (0,02) -0,116 (-1,16) 

lnNi 0,171 (2,46**) 0,332 (1,92*) 

lnDij -0,412 (-2,36**) -0, 531 (-2,12**) 

LndY/hbt_  0,238 (2,95**) 

lnTCRij  -0,285 (3,88***) 

lnRNi  0,726 (3, 34***) 

ACCOM 0,512 (2,46**) 0,590 (3,26***) 

EU  -0,133 (-2,20**) 

USA  -0,063 (-1,73) 

Constant 17,441 (3,17***) 7,253 (2,28**) 

Количество 

наблюдений 
5430 5139 

Количество 

двусторонних 

отношений 

230 230 

Тест Фишера (p-

value) Prob > F 
0.000 0.000 

Тест Саргана 

Prob>chi2 
0.354 0.312 

Тест Ареллано-

Бонда.1 
Pr > z = 0.052 Pr > z = 0.044 

Тест Ареллано-

Бонда.2 
Pr > z = 0.830 Pr > z = 0.743 

Примечание: (***), (**) и (*) представляют уровни значимости в 1%, 5% и 10% 

соответственно. GMM означает обобщенный метод моментов. БРИКС означает 

пятерку стран – Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР; CTS означает совокупную 

долю торговли. GDP соответствует показателю ВВП. N означает размер страны. D 

означает дистанцию между страной i и страной j. Y/hbt соответствует доходу на 

душу населения. TCR означает реальный двусторонний обменный курс между 

странами i и j. RN означает долю природного сырья в экспорте страны. ACCOM 

представляет переменную, фиксирующую наличие между странами Африки южнее 

Сахары торговых соглашений со странами БРИКС. EU означает Европейский союз. 

USA означает США.  

Источник: расчеты авторов 
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В целом, из данных, представленных в Таблице 1, следует, что традиционные для 

гравитационной модели переменные имеют ожидаемые знаки коэффициентов, которые 

статистически значимы. 

Значения коэффициента переменной lnCTSL1 показывают, что расположенность к 

открытой торговле в прошлом оказывает значительное положительное воздействие на 

текущие показатели. Модель 2 демонстрирует, что 10%-е повышение оценочной 

расположенности к торговле в предшествующий год приводит к росту на 3,9% в текущем 

году с учетом влияния остальных показателей Это подтверждает тезис о том, что 

двусторонняя торговля является частью динамичного процесса.  

При построении второй модели мы обнаружили, что показатели переменных 

согласовываются с выдвинутой теорией. Коэффициент переменной ВВП страны-партнёра 

демонстрирует позитивные значения, что означает, что расположенность стран Африки 

южнее Сахары к торговле со странами БРИКС объясняется ростом доходов в этих 

странах. Схожую динамику демонстрирует и ВВП стран Африки. Рост ВВП на 10% в 

странах БРИКС ведёт к повышению показателя открытости торговле на 11%, а рост ВВП 

в странах Африки на 10% увеличивает открытость почти на 10,4%. 

Коэффициенты демографических переменных стран-партнёров демонстрируют 

обратные тенденции. Положительная динамика обусловлена эффектом экономии на 

масштабе – чем больше население стран БРИКС, тем больше растёт производство и 

экспорт. Положительное воздействие на страны Африки также отражает эффект экономии 

на масштабе. Отрицательная связь между дистанцией и открытостью также согласуется с 

экономической интуицией. 

Коэффициент переменной, отражающей наличие торговых соглашений между 

странами-партнёрами, демонстрирует положительные значения. Это означает, что 

углубление торговых связей между странами Африки и странами БРИКС объясняется 

положительным воздействием мер по взаимному упрощению процедур торговли. Эти 

результаты согласуются с экономической интуицией и подтверждают тезисы работы 

[Hollander, Macdissi 2009]. 

Коэффициент переменной ВВП на душу населения (курсив наш – прим. пер.) 

становится положительным на отметке в 5%. Это означает, что укрепление взаимной 

торговли между странами Африки и странами БРИКС объясняется схожестью уровня 

развития сторон со странами Юга. 

На отметке в 1% отрицательные значения принимает коэффициент при переменной 

ценовой конкурентоспособности, исчисляемой на основе реального обменного курса. 

Полученные результаты соответствуют положениям перечисленных далее работ [Krugman 

1979; Dixit, Stiglitz 1977]. Продажи товаров вырастают по мере снижения предлагаемой 

цены. Данное обстоятельство объясняет рост товарообмена между африканскими 

странами и странами БРИКС, поскольку продукция последних более конкурентоспособна 

с точки зрения стоимости в сравнении со странами Запада. 

Переменная природные ресурсы (курсив наш – прим. пер.) имеет положительный и 

статистически значимый коэффициент на уровне 1%, что означает, что открытость к 

торговле между двумя группами стран объясняется преимущественно наличием 

природного сырья. 10%-е увеличение данного показателя приводит к росту открытости к 

торговле со странами БРИКС на 7,3%. Наши заключения согласуются с выводами работы 

[Guillaumont 1994]. 
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Заключение 

Целью настоящей статьи было изучение основных факторов, объясняющих склонность 

стран Африки южнее Сахары к торговле со странами БРИКС. Для достижения данной 

цели мы дополнили гравитационную модель в соответствии с рекомендациями из работ 

[Anderson, Wincoop 2001; Zarzoso, Lehmann 2003]. Для проверки гипотезы о значимости 

открытости к торговле для конкурентоспособности стран БРИКС и стран Африки южнее 

Сахары в период с 1995 по 2018 гг. мы выбрали метод оценки Ареллано-Бонда [Arellano, 

Bond 1991]. 

Полученные нами эмпирические данные показывают, что открытость стран 

Африки южнее Сахары к торговле со странами БРИКС обусловлена как экономическими, 

так и политическими факторами. Подобный тип открытости напрямую связан с 

динамикой показателя ВВП на душу населения в странах-партнёрах, низкой разницей в 

уровне доходов и в особенности обеспеченностью стран Африки природными ресурсами 

и сравнительно низкой стоимостью торгуемой продукции. Схожим образом действия в 

сфере торговой политики, в частности, подписание торговых соглашений, оказывают 

положительное воздействие. 

Тренды, выявленные в результате проведенного исследования, показывают, что, в 

целом, страны Африки южнее Сахары и страны БРИКС совместными усилиями 

развивают отношения в формате Юг-Юг, что выгодно для обеих групп. Страны БРИКС 

углубляют отношения со странами Африки по вполне очевидным причинам, среди 

которых – доступ к природном ресурсам, новые рынки для инвестиций и экспорта 

товаров, сулящие значительную прибыль наряду с повышением веса в международных 

делах. Помимо общих интересов, страны БРИКС имеют индивидуальные причины быть 

заинтересованными в регионе к югу от Сахары. 

Стратегической целью сотрудничества с БРИКС должно стать обеспечение 

трансформации выгод, получаемых вследствие роста цен на продукцию, в достижение 

целей устойчивого развития, искоренения бедности и структурных трансформаций. 

Страны Африки южнее Сахары должны добиваться того, чтобы выгоды от развития 

сотрудничества распределялись на равной основе и были доступны для всех слоёв 

населения. Новая «гонка за Африку» должна принести пользу, в первую очередь, самой 

Африке. 

Текущая ситуация и прогнозы говорят о том, что странам Африки южнее Сахары 

предстоит выработать такую политику, которая позволит  извлечь максимум выгод из 

развития сотрудничества с новыми партнёрами, такими как страны БРИКС. Значительная 

часть населения мира живет в странах, проходящих стадию интенсивного экономического 

роста. В этих условиях страны Африки могут углубить партнёрство с развивающимися 

странами в интересах скорейшего достижения экономического процветания и 

искоренения бедности. Правительства в странах Африки южнее Сахары играют ключевую 

роль в обеспечении экономического роста и должны стремиться к этому в своей 

деятельности. Перспективы и вызовы, описанные в статье, должны вывести на первый 

план следующие приоритеты: улучшение качества управления природными ресурсами, 

планирование экономической политики без превалирования отдельных секторов, 

повышение гибкости экономики и развитие социальной политики, продвижение проектов 

региональной интеграции, развитие специальных экономических зон, обеспечение 
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переговорными средствами лучших условий доступа на рынки с особым вниманием к 

продукции с высокой добавленной стоимостью.  

 

 

Примечания 

[1] В отношении тарифных ограничений следует отметить, что с 1995 по 1998 гг. страны 

Африки южнее Сахары уменьшили ряд тарифных позиций в 4 раза в случае с наиболее 

открытыми секторами (в отдельных случаях до 6%) и наполовину во всех остальных 

[UNCTAD 2000]. Кроме того, Индия и Китай также снизили средний тарифный 

показатель наполовину.  

[2] 𝑪𝑻𝑺𝒊 =
(𝑿+𝑴)𝒊

𝟏

𝒏
∑ (𝑿+𝑴)𝒋

𝒏
𝒋=𝟏

(𝑿+𝑴)𝒊

𝑮𝑫𝑷𝒊
 

[3] Эффект поглощения: страна с бо́льшим населением экспортирует меньше, чем страна с 

более низким показателем численности населения. Эффект экономии на масштабе: 

густонаселенные страны экспортируют больше, чем страны с меньшим населением 

[4] Отталкиваясь от более простой модели, где 𝑋𝑖𝑗 = 𝐸𝑥𝑝(𝑍𝑖𝑗
′ 𝛽)휀𝑖𝑗, погрешность 

принимается как мультипликативная, условия первого порядка для теста Фишера, теста 

методом наименьших квадратов и  гамма-теста заданы следующим образом ∑ 𝑍𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗 −

�̂�𝑖𝑗  = 0, ∑ 𝑍𝑖𝑗𝑙𝑛𝑋𝑖𝑗 − 𝑙𝑛�̂�𝑖𝑗  = 0 and ∑ 𝑍𝑖𝑗
𝑋𝑖𝑗

�̂�𝑖𝑗
−  1 = 0. Тест Фишера и гамма-тест дают 

состоятельные оценки, вне зависимости от распределения значений 휀 [Head, Mayer 2014]. 

[5] Распределение Пуассона основывается на пропорциональности между условной 

дисперсией и условным математическим ожиданием [Wooldridge 2000]. Тем не 

менее, в случае, когда дисперсия принимает значения выше средних 

(«сверхдисперсия»), рациональным является применение закона отрицательного 

негативного распределения. 
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