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Используя показатели описательной статис-
тики, регрессии Галтона и коэффициента Джи-
ни, автор осуществил анализ структуры и разви-
тия сравнительного преимущества. Межсектор-
ная динамика специализации исследуется с ис-
пользованием матрицы вероятностей перехода
Маркова. Обсуждается также динамика торговых
потоков дезагрегированных по интенсивности ис-
пользования факторов производства.

Несмотря на некоторые противоречия в ре-
зультатах, полученных на основе различных ме-
тодологических подходов, могут быть сформу-
лированы следующие общие выводы:

1. Диверсификация является общим трендом
динамики сравнительного преимущества в Эс-
тонии, однако степень мобильности сравнитель-
ного преимущества за рассматриваемый период
была невысокой.

2. Торговые потоки имели устойчивую
структуру как для товарных групп с сильным
сравнительным преимуществом, так и для то-
варных групп без сравнительного преимущества.
Для этих товарных групп вероятность со време-
нем остаться в своем классе достаточно высока.
Товарные группы, относящиеся к промежуточ-
ным классам, имели более высокую степень мо-
бильности.

3. Экспортная доля сырьевых продуктов и уро-
вень сравнительного преимущества в данной группе
значительно снизились. Экспортная доля продук-
тов с интенсивным использованием сырьевых ре-
сурсов и уровень сравнительного преимущества в
этой группе также уменьшились. Товарные груп-
пы с интенсивным использованием неквалифи-
цированной рабочей силы потеряли сравнитель-
ное преимущество за рассматриваемый период.
Доля товарных групп с интенсивным использова-
нием технологий значительно увеличилась.
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