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Рассматривается динамика специализации в Эстонии с использованием показателя выявленного
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Используя показатели описательной статистики, регрессии Галтона и коэффициента Джини, автор осуществил анализ структуры и развития сравнительного преимущества. Межсекторная динамика специализации исследуется с использованием матрицы вероятностей перехода
Маркова. Обсуждается также динамика торговых
потоков дезагрегированных по интенсивности использования факторов производства.
Несмотря на некоторые противоречия в результатах, полученных на основе различных методологических подходов, могут быть сформулированы следующие общие выводы:
1. Диверсификация является общим трендом
динамики сравнительного преимущества в Эстонии, однако степень мобильности сравнительного преимущества за рассматриваемый период
была невысокой.
2. Торговые потоки имели устойчивую
структуру как для товарных групп с сильным
сравнительным преимуществом, так и для товарных групп без сравнительного преимущества.
Для этих товарных групп вероятность со временем остаться в своем классе достаточно высока.
Товарные группы, относящиеся к промежуточным классам, имели более высокую степень мобильности.

3. Экспортная доля сырьевых продуктов и уровень сравнительного преимущества в данной группе
значительно снизились. Экспортная доля продуктов с интенсивным использованием сырьевых ресурсов и уровень сравнительного преимущества в
этой группе также уменьшились. Товарные группы с интенсивным использованием неквалифицированной рабочей силы потеряли сравнительное преимущество за рассматриваемый период.
Доля товарных групп с интенсивным использованием технологий значительно увеличилась.
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* Статья в полном объеме представлена автором на
английском языке (см. английскую версию, с. 158).
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