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В статье дана оценка потенциала использования гравитационных моделей для проверки сте-
пени влияния различных социально-географических факторов на международную и межрегио-
нальную торговлю. Потенциал гравитационного моделирования оценивался на основе проверки 
теории подобия стран С. Линдера на данных международной торговли. Теория подобия стран 
являлась одной из основных теорий международной торговли в послевоенном периоде. Для про-
верки изменения важности фактора подобия стран на определенном временном отрезке может 
быть использована классическая гравитационная модель внешней торговли. В случае положи-
тельного влияния фактора подобия на объем двусторонней торговли между странами гравита-
ционная модель будет демонстрировать более значимые результаты по сравнению с её классиче-
ским вариантом (без учета фактора подобия). Анализ новых данных торговли позволяет оценить 
степень изменения фактора подобия стран за последние 70 лет. Данный период сопровождал-
ся высокими темпами роста мировой торговли, а также вовлечением развивающихся стран  
в международное разделение труда. Конкуренция на рынке производства промышленных това-
ров привела к тому, что производители развитых стран были вынуждены сокращать издержки 
путем вывода основных производственных мощностей в развивающиеся страны, которые зна-
чительно отличаются от них по своему уровню экономического развития. В этой новой системе 
международных торговых отношений фактор подобия стран потерял свою значимость, и как 
итог, в настоящее время не является ключевым фактором, объясняющим объем торговых отно-
шений между отдельными государствами. 
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Введение и постановка проблемы. 
Гравитационное моделирование уже дол-
гие годы является одним из основных ме-
тодов для анализа межстрановых и меж-
региональных торговых потоков. Тем не 
менее, набор параметров, используемый  
в данных гравитационных моделях, до-
статочно консервативен, и включает в себя  
в основном экономический размер стран  
в качестве фактора, способствующего уве-
личению торговли, и расстояние, торговые 
барьеры и транспортные издержки в каче-
стве факторов, увеличение которых влия-
ет на снижение торгового оборота между 
регионами. При этом в гравитационных 
моделях практически не используются раз-
личные социально-экономические факто-
ры для определения степени их влияния на 
объем торговых потоков между странами 
и регионами. Одним из таких факторов, 
который может быть рассмотрен, является 
экономическое подобие стран. 

Одной из первых попыток объяснить 
феномен роста международной торговли 
после Второй мировой войны стала теория 
подобия стран Стефана Линдера, который 
в 1961 г. опубликовал свое исследование, 
посвященное трансформации международ-
ной торговли. Проанализировав изменения 
международной торговли, Линдер пришёл 
к выводу, что международная торговля про-
мышленными товарами происходит в ре-
зультате сходства предпочтений потребите-
лей из разных стран, находящихся на одном 
и том же уровне экономического развития.  
По мнению шведского экономиста, компании 
при поиске новых возможностей для сбыта 
своих товаров обнаруживают, что наиболее 
перспективными зарубежными рынками яв-
ляются рынки тех стран, в которых пред-
почтения покупателей аналогичны нуждам  
и запросам отечественных потребителей [13].

Таким образом, данная теория полностью 
является теорией спроса, так как объясняет 
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международную торговлю именно наличи-
ем спроса на определенные товары в разных 
странах мира [12]. Линдер утверждал, что 
различия в уровне насыщенности факторами 
между странами не всегда отражают между-
народные обмены. На самом деле множество 
торговых обменов часто происходит между 
странами, которые имеют сходные факторы 
производства. Данное утверждение расхо-
дится с постулатами более ранних ключевых 
теорий международной торговли, в том чис-
ле теории соотношения факторов производ-
ства Хекшера-Улина. Согласно более ранним 
теориям международной торговли страна 
должна экспортировать те товары, для вы-
пуска которых интенсивно используются 
факторы производства, находящиеся в этой 
стране в изобилии [14]. При этом для теории 
Линдера это не применимо, так как страны 
интенсивно торгуют товарами с другими го-
сударствами, которые имеют сходный набор 
факторов производства.

Как итог, теория подобия стран, сформу-
лированная Линдером, объясняла торговлю 
промышленными товарами схожестью дохо-
дов на душу населения в странах. Данная те-
ория применима только к торговле промыш-
ленными дифференцированными товарами, 
так как торговля сырьевыми товарами имеет 
малое отношение к уровню экономического 
развития стран, а связана с наличием в них 
природных ресурсов [1; 18].

Обзор ранее выполненных исследо-
ваний. Объяснение феномена междуна-
родной торговли и описание преимуществ, 
которые получают страны от вовлечения  
в международные торговые отношения, по-
явились в европейской науке в конце XYIII в., 
начиная с работ А. Смита и Д. Рикардо.  
Теория сравнительных преимуществ Д. Ри-
кардо стала первой полноценной теорией, 
которая объясняла торговлю стран с раз-
ным уровнем экономического развития. 
Он выдвинул гипотезу, что даже если одна 
страна не имеет абсолютных преимуще-
ство в производстве какого-либо товара, 
то она может специализироваться на про-
изводстве товара, имеющего максималь-
ные сравнительные преимущества [3]. При 
этом Рикардо использовал ряд серьезных 
упрощений – отсутствие отличий в цене 
труда в разных странах, отсутствие тех-
нологических изменений и транспортных  

затрат. Работа Рикардо критикуется многи-
ми современными исследователями, так как 
один из основных выводов английского эко-
номиста заключался в том, что все страны 
получают преимущества от использования 
сравнительного преимущества при сво-
бодных торговых отношениях. Э. Райнерт  
в своих трудах продемонстрировал, что 
применение бедными странами принципа 
сравнительного преимущества приводит 
к тому, что страна становится ещё более 
бедной относительно более развитых стран 
ввиду специализации на товарах с убываю-
щей отдачей [2]. Таким образом, принципы 
свободной торговли и сравнительного пре-
имущества могут приводить к уменьшению 
объемов торговли промышленными това-
рами между развитыми и развивающимися 
странами.

После работы Линдера и до наших дней 
был опубликован целый ряд новых теорий, 
объясняющих объем и особенности двусто-
ронней торговли между странами. Среди 
данных работ стоит выделить теорию жиз-
ненного цикла продукта, которая была разра-
ботана Реймондом Вернаном. Американский 
экономист опирался на роль инноваций, рас-
ширения рынка сбыта, стратегических дей-
ствий конкурентов в процессе принятия ре-
шения относительно международного про-
изводства и международной торговли [16; 
17]. Кроме того, важную роль в исследова-
ниях международной торговле принадлежит 
П. Кругману, К. Ланкастеру и М. Портеру. 

В 1980-е гг. американские экономисты 
П. Кругман и К. Ланкастер исследовали 
новые теоретические принципы описания 
закономерностей международной торгов-
ли. Они выделили основные способы по-
лучения устойчивых конкурентных пре-
имуществ для компаний, к которым были 
отнесены права на интеллектуальную соб-
ственность, инвестиции в научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР), получение экономии от 
масштаба или от диверсификации деятель-
ности и использование возможностей, обе-
спечиваемых кривой опыта [10]. Важной 
составляющей работ Кругмана стало по-
нятие «возрастающей отдачи», которое за-
ключается в том, что пропорциональное 
увеличение всех факторов производства 
приводит ко все большему увеличению 
объема выпуска продукта. Таким образом, 
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торговля не обязательно является резуль-
татом международных различий в техно-
логии или начальных запасах факторов.  
Торговля может быть просто способом рас-
ширения рынка и использования экономии 
от масштаба в случае отсутствия протекци-
онистских барьеров и наличия других стран 
с похожим уровнем покупательной способ-
ности населения [7].

В результате П. Кругман пришел к вы-
водам, которые во многом сходны с теорией 
Линдера. Кругман доказал, что страны тор-
гуют друг с другом подобными товарами за 
счет снижения барьеров при международной 
торговле, что способствует возникновению 
конкуренции между фирмами разных стран. 
Таким образом, рынки этих стран фактиче-
ски объединяются в один большой рынок, 
где фирмы, производящие подобную продук-
цию, конкурируют друг с другом. При этом 
модель Кругмана была создана на анализе 
торговли развитых стран друг с другом, и он 
неоднократно подчеркивал, что его теории 
малоприменимы к торговле между развиты-
ми и развивающимися странами [9; 11]. 

Исследования в области конкуренции 
продолжил другой американский экономист 
Майкл Портер. Он попытался выявить при-
чины успеха страны в международной кон-
куренции в той или иной отрасли с помощью 
системы четырех показателей – «конкурент-
ного ромба». По мнению Портера, успех  
в международной торговле обеспечивается 
взаимодействием четырех элементов, ко-
торые характерны для конкретной страны 
и конкретной компании: наличие факторов 
производства; уровень потребительского 
спроса; смежные и вспомогательные отрас-
ли, стратегия компании, ее организационная 
структура и уровень конкуренции [12]. Тео-
рия Портера является смешанной теорией, 
которая включает в себя принципы класси-
ческих торговых теорий, в которых большое 
внимание уделялось факторам производства 
на страновом уровне, а также черты совре-
менных теорий, направленных на изучение 
деятельности отдельных компаний.

Кроме данных фундаментальных теорий 
в современной науке для изучения междуна-
родной торговли применяется эконометри-
ческий подход. Эконометрический инстру-
ментарий гравитационного моделирования 
в последние десятилетия значительно обога-
тился вследствие накопления больших объ-

емов информации о двусторонних торговых 
отношениях между странами, развития вы-
числительной техники, а также появления 
теоретически обоснованных модификаций 
гравитационного уравнения. Впервые гра-
витационное уравнение было использова-
но для объяснения объема двусторонней 
торговлей между странами Я. Тинбергеном  
в 1962 г [15]. Он объяснял объем двусторон-
ней торговли между странами экономиче-
скими размерами торговых партнеров, а так-
же издержками при осуществлении торговли 
между ними. В качестве меры экономическо-
го размера использовались ВВП стран мира, 
а в качестве показателя издержек торговли – 
расстояние между странами. 

В дальнейшем гравитационные модели 
торговли стали одним из важнейших инстру-
ментов эмпирического анализа международ-
ных и межрегиональных торговых потоков. 
Гравитационные модели активно исполь-
зуются для оценки влияния тех или иных 
факторов на объем двусторонней торговли. 
За последние годы в качестве объясняющих 
переменных в гравитационной модели меж-
дународной торговли были использованы 
транспортные издержки, влияние природных 
и политических границ, колониальные свя-
зи, членство в валютных и торговых союзах  
и многие другие факторы. Все эти исследо-
вания в наиболее полной форме были систе-
матизированы Д. Андерсоном и Е. Ван Вин-
купом [6]. Данные исследователи не только 
выполнили обзор на существующие работы 
в сфере гравитационного моделирования 
торговли, но и подробно изучили влияния 
пограничного барьера на объемы торговли 
на основе данных о торговом обмене между 
10 провинциями Канады и 30 штатами США. 
Как итог, пограничный барьер оказывает не-
гативное влияние на объем внешней торгов-
ли, снижая объем двусторонних торговых от-
ношений на 81% [5].

Несмотря на то, что за последние годы 
было выполнено множество научных работ, 
посвященных гравитационному моделиро-
ванию внешней торговли, среди объясняю-
щих переменных в модели редко использу-
ются социально-экономические факторы, 
например, такой, как зависимость величины 
торгового потока от степени подобия стран.  
В целом эконометрический инструментарий 
гравитационного моделирования может быть 
использован для проверки теории С. Линдера  
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на данных международной торговли, что 
укажет на тот факт, насколько изменилась 
важность этого фактора с течением времени.

Материалы и методика исследования. 
Оценка потенциала гравитационных мето-
дов для исследования международной тор-
говли была проведена на основе проверки 
теории подобия стран на современных дан-
ных торговли путем использования фактора 
подобия стран в торговом гравитационном 
уравнении. Исходя из теории подобия стран 
С. Линдера наиболее интенсивные торговые 
отношения должны происходить между стра-
нами, в которых потребители имеют при-
мерно одинаковый средний доход и близкие 
показатели неравенства населения. Таким 
образом, фактор подобия должен оказывать 
положительное влияние на объем двусторон-
них торговых отношений. 

Целью данного исследования стала эм-
пирическая проверка этих тезисов на осно-
ве торговых отношений между странами  
в 2017 г., то есть через 56 лет после рабо-
ты Линдера. На основе данных торговли 
возможно оценить применимость теории 
Линдера для современных международных 
торговых отношений. Кроме того, задачей 
являлась оценка потенциала гравитационно-
го метода для исследования межстрановых  
и межрегиональных торговых потоков, в том 
числе возможность использования этого ме-
тода для анализа отдельных социально-гео-
графических факторов. 

Для проведения данного исследования 
использовались несколько основных источ-
ников информации:

 � данные о торговле товарами между 
всеми странами мира в 2017 г. – UN 
Comtrade Database [21];

 � данные Международного валютно-
го фонда о торговле между странами 
мира [19];

 � данные о среднем доходе населения, 
численности населения и доли каждой 
децильной группы в общих доходах – 
World Income Inquality Database [23];

 � данные о ВВП стран – World Bank 
[20].

Данные о торговле товарами между всеми 
странами были получены из базы данных UN 
Comtrade в разбивке Гармонизированной Но-
менклатуры Грузов (ГНГ) до 4 знака (HS-4).  
Такая детальная разбивка требовалась для 

того, чтобы не использовать в дальнейших 
расчётах грузы, относящиеся к добываю-
щей промышленности, так как они не имеют 
отношения к цели исследования. Торговля 
товарами добывающей промышленности 
никак не зависит от уровня развития техно-
логий в странах, а опирается на физико-гео-
графические особенности территории госу-
дарств. При торговле первичными ресурсами 
обмен происходит между странами, которые 
отличаются наличием запасов определенных 
минеральных ресурсов. Например, страна-
экспортер нефти в крайне редких случаях 
продает данный товар в другую страну, яв-
ляющуюся экспортером нефти. По этой при-
чине данные торговли между странами были 
обработаны путем отбора товаров, которые 
не относятся к добывающей промышлен-
ности. Для удобства все коды HS-4, кото-
рых насчитывается 1191 при использовании 
4-значного классификатора, были приведены 
к Общероссийскому классификатору ви-
дов экономической деятельности (ОКВЭД).  
Таким образом, все товары, которые относи-
лись к разделу B (добыча полезных ископае-
мых) были исключены из расчётов объемов 
торговых отношений между странами. Как 
итог, были получены данные о торговле то-
варами между странами мира, из которых 
исключена стоимость грузов, относящихся  
к добывающей промышленности.

Ключевым фактором торговли промыш-
ленными товарами в теории Линдера было 
подобие стран по уровню экономического 
развития. Поэтому для того, чтобы изме-
рить данный фактор были использованы 
материалы о неравенстве стран мира. World 
Income Inquality Database (WIID) публикует 
ежегодные данные по многим странам мира 
о среднем доходе населения, численности 
населения, а также доли каждой децильной 
группы в общих доходах населения страны. 
Для того, чтобы рассчитать подобие стран 
в уровнях дохода для каждой децильной 
группы был рассчитан средний доход. Далее 
страны сравнивались друг с другом по пере-
сечениям децильных групп по средним дохо-
дам. При этом экспертно было принято, что 
отклонение по доходам может быть до 30%, 
так как незначительное отклонение средне-
го дохода населения двух стран не приводит  
к потребительским отличиям. 

Для проведения исследования были 
отобраны 11 стран, по которым были пред-
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ставлены наиболее полноценные данные о 
доходах разных групп населения. Все иссле-
дуемые страны отмечены на рисунке 1. При 
этом эти государства должны были отно-
ситься к различным типам стран по уровню 
социально-экономического развития, а так-
же расположены на разных расстояниях друг 
относительно друга. Как итог, список стран 
для проведения исследования выглядит 
так: Аргентина, Бельгия, Китай, Германия, 
Индонезия, Мексика, Португалия, Россия, 
Южная Африка, США и Великобритания.  
Таким образом, были отобраны государства  
с большим объемом национальной экономики  
в абсолютных значениях, играющие важную 
роль в мировых торговых отношениях, но 
находящиеся на разных стадиях социально-
экономического развития. 

Для каждой пары стран был рассчитан 
коэффициент пересечения децильных групп 
по доходам или его можно назвать коэффи-
циентом подобия стран. Рассмотрим вычис-
ление этого коэффициента на примере Ар-
гентины и Бельгии. Пересечение доходов с 
отклонением максимум в 30% наблюдается 
между 7–10 децильными группами Аргенти-
ны с 1–9 децильными группами Бельгии. Но 
при этом важна не доля населения, которая 
находится в области пересечения, а их поку-
пательная способность, то есть доля доходов 

Рис. 1. Страны, выбранные для проведения исследования.
Источник: составлено автором.

этих децильных групп от суммарного дохода 
населения стран. 

В таблице 1 для примера указана струк-
тура доходов Бельгии и Аргентины по де-
цильным группам, а также средний доход 
в каждой из групп. Таким образом, на 7–10 
децильные группы Аргентины приходится 
73,4% суммарного дохода населения Арген-
тины, а на 1–9 децильные группы Бельгии –  
79,4% суммарного дохода населения этой 
страны. В итоге 76,4% от общих доходов на-
селения этих стран находится в зоне подо-
бия, а коэффициент подобия для этой пары 
стран будет равен 0,764. В случае полного 
подобия средних доходов децильных групп 
двух стран коэффициент подобия будет ра-
вен 1. В случае полного несовпадения, ког-
да, например, десятая децильная группа 
бедной страны имеет средний доход на 30 
или более процентов ниже, чем первая де-
цильная группа богатой страны, коэффици-
ент подобия будет равен 0. Данный расчет 
был проведен для 55 пар стран, по которым 
были проведены расчеты.

Кроме коэффициента подобия для каж-
дой пары стран было рассчитано ортодро-
мическое расстояния, а также взяты данные 
Мирового Банка о ВВП стран на 2017 г. На 
основе данных UN Comtrade о торговле меж-
ду всеми странами мира по видам товаров и 
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очищения их от сырьевых грузов, для каж-
дой пары стран были рассчитаны торговые 
несырьевые потоки в стоимостном эквива-
ленте на 2017 г.

Полученные результаты и их обсуж-
дение. При использовании классической 
гравитационной модели [4] для 55 пар стран 
можно сравнить, насколько реальные дан-
ные торговли коррелируют с показателями 
экономики стран и расстоянию между ними. 
В итоге был проведен регрессионный анализ 
для определения зависимости показателя 
торговли стран друг с другом от отношения 
произведения ВВП этой пары торговых пар-
тнеров к расстоянию между ними. Таким 
образом, для 55 пар было построено урав-
нение регрессии. Наибольший коэффициент 
детерминации достигается при построении 
линейной регрессии, но тем не менее для 
того, чтобы избежать наличие отрицатель-
ных значений, была использована степенная 
регрессия:

  (1)

где GDP1 – ВВП первого торгового партнера 
в млрд долл., GDP2 – ВВП второго торгового 
партнера в млрд долл.; R – ортодромическое 
расстояние между торговыми партнерами, 
км; Y – модельный показатель торговли, 
млрд долл. 

Коэффициент корреляции Пирсона 
между модельным показателем торговли и  

Таблица 1. Характеристики децильных групп по уровню доходов населения 
Аргентины и Бельгии

Децильная 
группа

Доля доходов 
децильной группы 
в общем доходе 

населения 
Аргентины

Доля доходов 
децильной группы 
в общем доходе 

населения 
Бельгии

Средний доход 
децильных групп 

населения 
Аргентины 

в 2017 г.

Средний доход 
децильных групп 

населения 
Бельгии 
в 2017 г.

d1 1,4 3,7 1 502 12 324
d2 2,8 5,4 3 004 17 986
d3 3,8 6,5 4 077 21 650
d4 5,0 7,5 5 365 24 981
d5 6,2 8,6 6 653 28 645
d6 7,4 9,8 7 940 32 642
d7 9,4 11,0 10 086 36 639
d8 11,8 12,5 12 661 41 635
d9 16,0 14,4 17 168 47 964
d10 36,2 20,7 38 843 68 948

Источник: World Income Inquality Database.

реальной торговлей составляет 0,97, несмо-
тря на то, что в выборку входят страны, отно-
сящиеся к разным типам по своему социаль-
но-экономическому развитию. Тем не менее, 
как сразу можно заметить определяющими 
параметрами является объем экономики тор-
говых партнеров и расстояние между ними. 
Коэффициент детерминации при степенной 
регрессии, уравнение которой представлено 
выше, равняется 0,88, что указывает на вы-
сокое качество модели. 

Несмотря на то, что на данном этапе не 
используется коэффициент подобия стран 
можно сделать вывод о том, у каких торго-
вых связей реальная торговля в наибольшей 
степени отклоняется от модельного пока-
зателя по степенной регрессионной моде-
ли. Исходя из выводов Линдера, реальная 
торговля должна быть больше модельной 
у тех стран, у которых коэффициент подо-
бия максимален, а заниженный показатель 
реальной торговли у торговых партнеров 
с низким коэффициентом подобия. Тем не 
менее, оказывается, что реальная торговля 
превышает модельную как раз в основном 
при торговле стран, находящихся на разных 
стадиях экономического развития. Как видно 
на рисунке 2, наибольшие отклонения от мо-
дели наблюдаются у торговли между США  
и Китаем, США и Мексикой.

Для определения влияния коэффициен-
та подобия стран на торговлю данные были 
несколько изменены. Во-первых, вместо 
общего объема торговли между странами, 

9276,021 )(685,33
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Рис. 2. Зависимость реальной торговли от показателей ВВП 
и расстояния на основании 55 торговых связей

Источник: составлено автором.

были использованы данные о торговле не-
сырьевыми товарами, а во-вторых, при ре-
грессионном анализе должен быть исполь-
зован коэффициент подобия стран, который 
был вычислен на прошлом этапе. По теории 
подобия стран Линдера в торговле должна 
участвовать только та часть населения одной 
страны, которой по покупательной способ-
ности соответствуют потребители другой 
страны, являющейся ее торговым партнером. 
Таким образом, логично умножить на коэф-
фициент подобия выражение в числителе 
гравитационной модели, указывая на то, что 
только эта доля экономики должна участво-
вать в международной торговле.

Таким образом, была использована клас-
сическая гравитационная модель с добав-
лением дополнительного фактора в виде 
коэффициента подобия. При проведении 
регрессионного анализа на новых данных 
на той же 55 паре стран было выявлено, что 
новое уравнение в меньшей степени объ-
ясняет объем реальной торговли. Как и при 
использовании классического гравитацион-
ного выражения, наибольший коэффициент 
детерминации достигается при построении 

линейной регрессии, но тем не менее для 
того, чтобы избежать наличие отрицатель-
ных значений, была использована степенная 
регрессия:

  (2)

где GDP1 – ВВП первого торгового партнера 
в млрд долл., GDP2 – ВВП второго торгового 
партнера в млрд долл.; K – коэффициент по-
добия торговых партнеров; R – ортодромиче-
ское расстояние между торговыми партнера-
ми, км; Y – модельный показатель торговли, 
млрд долл. 

Коэффициент корреляции Пирсона меж-
ду модельным показателем торговли и ре-
альной торговлей составляет 0,80, что значи-
тельно ниже, чем при использовании класси-
ческого гравитационного уравнения. Таким 
образом, коэффициент подобия оказался 
фактором, увеличение которого влияет в дан-
ной выборке на снижение торговли между 
партнерами, что в свою очередь противоре-
чит выводам Линдера, сделанным в 1961 г. 
Коэффициент детерминации при степенной 
регрессии, уравнение которой представлено 

8258,021 )(803,95
R

KGDPGDPY ∗∗
∗=



59

выше, равняется 0,77, что также значитель-
но ниже регрессии на основе классического 
гравитационного выражения (см. рис. 3). 

Выводы. Анализ теории подобия стран 
Линдера, выполненный на основе данных 
международной торговли с помощью грави-
тационного моделирования, позволил полу-
чить результаты, которые сходны с совре-
менным представлениями о международной 
торговле стран. 

Теория Линдера была справедлива в по-
слевоенные годы, когда ещё только зарож-
давшиеся транснациональные корпорации 
(ТНК) размещали свои производства на тер-
ритории своей страны, а также на территории 
других развитых стран, где было возможно 
осуществить сбыт своей продукции. В то 
время производители товаров ещё в меньшей 
степени были нацелены на снижение своих 
издержек путем размещения производств 
в развивающемся мире ввиду отсутствия 
конкуренции. Кроме того, данный фактор 
накладывался на недостаточность развития 
транспорта, влиявшая на увеличение транс-
портных затрат при осуществлении между-

Рис. 3. Зависимость торговли несырьевыми товарами от показателей ВВП, 
расстояния и коэффициента подобия стран в 2017 г.

Источник: составлено автором.

народной торговли. Но рост производства 
товаров крупнейшими ТНК привел к тому, 
что большинство существующих товаров на 
рынке стали обычной стандартизированной 
продукцией, и конкуренция на рынке таких 
товаров очень сильно выросла. По этой при-
чине одним из ключевых способов сокра-
щения издержек стал перенос производства 
на предприятия, расположенные в странах 
с дешевой рабочей силой. В итоге торговля 
между развитыми и развивающимися стра-
нами сильно возрастает за счет того, что 
многие компании развитых стран производят 
свою продукцию на развивающихся рынках.  
В первую очередь это относится к деятельно-
сти ТНК, доля которых в мировой торговле  
в течение нескольких десятилетий посто-
янно увеличивалась и в настоящее время  
составляет около 80% [22]. 

Линдер выдвинул свою теорию в то вре-
мя, когда большинство крупных компаний, 
производящих потребительские товары, 
располагались на стадии зрелости по тео-
рии жизненного цикла продукции. И только 
через несколько десятилетий крупнейшие 
ТНК перешли к стадии стандартизации (по 
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теории Вернона), что повлияло на пере-
распределение торговли между развитым 
и развивающимся миром. Теория подобия 
стран в этих условиях продолжает работать 
только при оценке торговли между разви-
тыми странами, тогда как в случае торго-
вых отношению стран с разным уровнем 
экономического развития она во многом 
оказывается неверной, а постулаты теории 
соотношения факторов производства в этих 
связях играют большую роль. Таким обра-
зом, данное исследование демонстрирует, 
что фактор подобия стран на современном 
этапе изучения торговых отношений меж-
ду странами не может быть использован 
в качестве объясняющей переменной для 

всей международной торговли несмотря на 
то, что ещё полвека назад данный фактор  
являлся ключевым в одной из наиболее из-
вестных послевоенных теорий международ-
ной торговли.

Таким образом, гравитационное модели-
рование с использованием социально-эконо-
мических факторов в качестве объясняющих 
переменных показало большой потенциал 
для дальнейшего использования при анали-
зе межстрановых и межрегиональных тор-
говых потоков. Вместо показателя подобия 
стран могут быть использованы другие со-
циально-экономические факторы, которые 
могут оказывать непосредственное влияние 
на объем торговых отношений. 
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The article assessed the potential use of gravity models to test the impact of various socio-geographical 
factors on international and inter-regional trade. The potential of gravitational modeling was estimated 
based on testing the theory of Linder’s Country similarity theory on recent trade data. This theory 
was one of the key theories of international trade in the post-war period. The classical gravity model 
of international trade can be used to test the change in the importance of the country similarity factor 
over a certain time period. The gravity model will demonstrate more significant results compared to its 
classical version (excluding the country similarity factor) in the case of a positive effect of the similarity 
factor on the volume of bilateral trade between countries. The analysis of recent trade data allowed us 
to assess the extent of change in the country similarity factor over the past 70 years. This period was 
accompanied by high growth in international trade, as well as the involvement of developing countries 
in the international division of labor. Vigorous market competition for the production of industrial 
goods led to the fact that manufacturers were forced to cut costs by moving their main production 
capacities to developing countries, which significantly differ from them in their level of economic 
development. The country similarity factor has lost its significance in this new system of international 
trade relations. As a result, at present the country similarity factor is not a key factor explaining  
the volume of trade relations between different countries.

Key words: country similarity theory, gravity model, international trade, inequality, income of the 
population, production factors.
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