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Оптимальное решение найдется из решения уравнения: 
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Подобно изложенному можно оптимизировать температуру пиролиза и многие другие 

параметры. 

Вместе с тем использование горючих сланцев связано с получением высокой доли раз-

личных отходов, неизбежно загрязняющих окружающую среду. Решение проблемы охраны 

окружающей среды состоит в разработке и внедрении малоотходных технологий добычи, 

например подземной газификации, и комплексной переработки горючих сланцев. 
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ГРАВИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ:  

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА БЕЛОРУССКОГО ЭКСПОРТА В СТРАНЫ ЕС 

Исследование проблем получения выгод от международной торговли показало, что в со-

временных условиях, чем больше экономическая система проявляет себя на мировом рынке, 

чем глубже и прочнее ее торговые связи с другими странами, тем прочнее ее экономическое 

положение.  

В этой связи научная база, представляющая собой совокупность моделей и методов ана-

лиза двухсторонних международных экономических отношений страны, позволяющая оценить 

эффективность, потенциал и особенности развития сотрудничества со страной-партнером, яв-

ляется необходимым минимумом для постоянного мониторинга состояния международного 

взаимодействия и создания направлений совершенствования двухсторонних отношений. 

Применение математических и статистических методов, а также экономической стати-

стики для моделирования экономических процессов являются основой эконометрического под-

хода, которые традиционно используются в государствах с рыночной экономикой для построе-

ния моделей как отдельных экономических явлений, так и национальных экономик в целом. В 

зависимости от глубины и направленности исследования взаимосвязей двухсторонних эконо-

мических отношений применяют различные модели международной торговли, среди которых в 

настоящее время гравитационные модели занимают особое место. 

Первоначально гравитационные модели являлись простой формой оценки интенсивно-

сти товарного потока в рамках торговой городской сети, но по мере совершенствования и 

усложнения нашли свое применение в сфере мировой экономике. Гравитационная модель была 

предложена первым лауреатом Нобелевской премии по экономике Я. Тимбергеном в 1962 г.  

В классической гравитационной модели торговая деятельность между двумя странами 

(оцениваемая с помощью объемов экспорта или импорта) зависит от соответствующего размера 

их экономик (например, от величины ВВП), расстояния между странами (центрами деловой ак-
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тивности или столицами) и некоторой величины относительных цен, например, реального ва-

лютного курса [1, 2].  

Существуют различные варианты гравитационной модели, в которых в качестве пере-

менных используются показатели численности населения, площади стран, протяженности гра-

ницы, а также фиктивные переменные, отвечающие за социо-культурные, климатические и др. 

различия [3].  

Прогнозы и оценки потенциала торговых отношений, получаемые с помощью таких мо-

делей имеют хорошие статистические характеристики. Учитывая относительную простоту в 

применении, это способствует успешному использованию гравитационной модели на практике. 

Гравитационные модели успешно применялись для исследования различных экономиче-

ских взаимосвязей. Например, в исследовании роли ВТО в международной торговле применя-

лась классическая гравитационная модель двусторонней торговли. На базе статистических дан-

ных для 178 стран за период 1948–1999 гг. был сделан вывод, что эффект от членства в ГАТТ-

ВТО экономически несуществен, часто негативен и находится в пределах статистической 

ошибки. 

В работах белорусских авторов гравитационная модель либо только упоминается в каче-

стве одного из методов анализа интеграции [4, 5], либо используются модели, полученные за-

рубежными авторами для других временных периодов и выборки стран. Так в работе Нестеро-

вой А.А. «Использование гравитационной модели для анализа внешнеторговых потоков стран 

СНГ» [6] оценка параметров гравитационной модели между Республикой Беларусь и странами 

СНГ не производилась автором на основе статистических данных, а использовались результа-

ты, полученные ученым Деардорффом. Кроме того, в белорусских статьях по данной проблема-

тике отсутствует анализ отношений на современном этапе. 

В нашем исследовании представлена форма гравитационной модели, с учетом показате-

лей ВВП, номинального валютного курса и расстояния между странами оцененная на основе 

реальных статистических данных и ретро-прогнозом [1]. Результаты эконометрического анали-

за основаны на панельных данных для стран Европейского Союза с 2001 по 2010 гг. (сбаланси-

рованная панель). Сбалансированная панель позволяет математически описать закономерности, 

которым подчиняются изменения рассматриваемых показателей, и позволяет дать представле-

ние о наиболее подходящем уравнении эконометрической модели [7, С. 11–20].  

Выборка содержит, информацию по 22 странам Европейского Союза, из числа которых 

были исключены: Мальта, торговый экспорт РБ в которую не осуществляется на протяжении 

рассмотренного временного интервала; а так же страны, экспорт в которые в 2010 г. более чем в 

два раза превысил среднюю величину экспорта Беларуси в страны (страну) ЕС. 

Формализация модели и расчет по ее реализации осуществлялись с использованием про-

граммного комплекса «EViews 6». Разработанная модель позволяет оценить объем потенциаль-

ного белорусского экспорта в страны Европейского союза и представляет собой частный случай 

гравитационной модели. В модели предполагается, что наращивание объемов белорусского 

экспорта в страны ЕС напрямую зависит от объема производства ВВП стран ЕС и обратно про-

порционально физическому расстоянию между столицами стран, курсу национальной белорус-

ской валюты и ВВП Республики Беларусь.  

Эксперименты с моделью и тестирование еѐ прогнозных качеств в условиях стабильной 

экономической ситуации подтвердили ее высокие прогнозные качества [8]. Предложенный ме-

тод исследования потенциала экспорта Беларуси в страны Европейского Союза может приме-

няться для исследования процессов развития двухсторонних экспортных отношений Республи-

ки Беларусь с другими странами.  
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В Республике Беларусь развитие торговли носит социальную направленность и выража-

ется через потребительский рынок. Значительное влияние на рынок имеет внешнеторговая дея-

тельность, которая традиционно представлена импортом и экспортом. Основные цели развития 

внешнеторговой деятельности потребительского рынка в связи с этим заключаются в следую-

щем: 

1. Формирование эффективной системы сбыта за рубеж закупленной и произведѐнной 

продукции. 

2. Формирование эффективной системы закупки товаров и оборудования за рубежом для 

нужд потребительского рынка.  

Наиболее тесно социально-экономическое развитие Беларуси будет связано с Россией и 

Казахстаном в рамках Таможенного союза и формирующегося Единого экономического про-

странства. Создание общего рынка позволит устойчиво развиваться экономикам названных 

стран. 

Плюсы для потребительского рынка Беларуси: 

1. Белорусские товары получат свободный выход на рынки России и Казахстана безо 

всяких квот и ограничений. Но одновременно и на Белорусский рынок будет беспрепятственно 

попадать товары стран-партнеров, то есть мы будем конкурировать с более дешевой продукци-

ей внутри страны. Поэтому главное здесь – создать экономические условия деятельности таким 

образом, чтобы преимущества первого фактора окупали потери второго 

2. За счет выравнивания условий хозяйствования в трех странах и стимулировании дело-

вой инициативы, ВВП Беларуси к 2015 г. должен увеличиться на 15–20%, прогнозируют от-

дельные эксперты.  

3. Сырье и комплектующие, особенно нефть и газ, металлы станут для Беларуси дешев-

ле. Общая выгода участия в Таможенном союзе оценивается экономистами для нашей страны 

почти в $16 млрд. 

4. На белорусских рынках увеличится предложение товаров, возрастет конкуренция, а 

значит – можно ожидать снижения цен и расширение ассортимента товаров и продукции. 

Возможные минусы для потребительского рынка Беларуси. 

1. При существующей системе государственного регулирования Беларуси наши про-

мышленные предприятия могут проиграть конкуренцию российским производителям.  

http://www.case.com.pl/upload/publikacja_plik/SA153R.pdf
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