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В статье изучается влияние либерализации торговли на рынок дифференцированного товара 
и благосостояние потребителей в экономике с двумя факторами производства: трудом и ка-
питалом. Показано, что потребители всегда выигрывают от открытия торговли. Также уста-
новлено, что поведение равновесной цены товара не зависит от структуры запасов факторов 
производства в торгующих странах. Равновесная цена снижается (увеличивается, остается 
неизменной) в условиях либерализации торговли, если эластичность обратного спроса яв-
ляется возрастающей (убывающей, постоянной) функцией от объема индивидуального по-
требления. В то же время размер фирм в стране увеличивается (уменьшается) при переходе 
от автаркии к свободной торговле, если страна относительно более богата (бедна) капиталом 
по сравнению с ее торговым партнером, независимо от вида функции спроса.

Монополистическая конкуренция, международная торговля, интеграция рынков, выигрыш от 
торговли. 

ВВЕДЕНИЕ

Вопрос о том, как снятие торговых барьеров между странами влияет на 
равновесные цены, объемы производства и благосостояние жителей в каж-
дой из вовлеченных в торговлю стран, был и остается одним из центральных 
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вопросов теории международной торговли на протяжении всей истории ее 
развития, начиная с работ Д. Рикардо [14]. На сегодняшний день существу-
ют два базовых подхода к теоретическому исследованию этого вопроса: пер- 
вый – подход Хекшера-Олина [7; 11; 12], отводящий ведущую роль различи-
ям стран с точки зрения структуры запасов факторов производства; второй – 
подход П. Кругмана [8–10], согласно которому основными детерминантами 
международной торговли и ее последствий являются возрастающая отдача 
от масштаба производства на уровне фирмы и склонность потребителей к 
разнообразию, вследствие чего решающее значение имеет размер экономи-
ки, а не ее структурные характеристики. В данной статье делается попытка 
объединить эти два подхода в рамках одной модели. Цель исследования – 
сравнить характер влияния изменения размера рынка и структурных сдвигов 
в экономике в условиях открытия торговли на цены, объемы производства и 
благосостояние потребителей. 

В качестве инструмента анализа используется односекторная модель 
монополистической конкуренции с одним горизонтально дифференциро-
ванным продуктом, двумя производственными факторами — трудом и ка-
питалом, и аддитивно-сепарабельной функцией полезности общего вида. 
Факторами производства в равных долях владеют агенты, доход которых 
складывается из дохода от трудовой деятельности (заработной платы) и до-
хода от капитала (ренты). 

Модели монополистической конкуренции прочно вошли в инструмен-
тарий экономической науки, начиная с работ Э. Чемберлена [4], который 
предложил смотреть на фирму-держателя бренда как на монополиста, стал-
кивающегося с конкуренцией со стороны близких товаров. Наибольшее вли-
яние оказала модель Диксита – Стиглица [5], которая стала ключевым эле-
ментом во многих разделах экономики: моделях эндогенного роста, новой 
экономической географии, новой теории международной торговли, эконо-
мике города и др. (см. обзор [3]). 

Данная статья является естественным продолжением известной работы 
П. Кругмана [8], в которой был предложен простой способ применения мо-
делей монополистической конкуренции для изучения вопросов междуна-
родной торговли: проводить анализ сравнительной статики равновесия по 
размеру рынка, измеряемому числом потребителей в экономике, и интер-
претировать результаты такого анализа как сравнение ситуаций автаркии 
и свободной торговли. Используя модель с одним фактором производства 
и произвольной аддитивно-сепарабельной функцией полезности, Кругман 
показал, что выигрыш от открытия торговли связан с появлением на рын-
ке импортных разновидностей дифференцированного блага, что повышает 
благосостояние потребителей за счет их склонности к разнообразию. С дру-



12

Е.В. Желободько, С.И. Кичко, Ф.А. УщевПЭ
№ 3 2013

гой стороны, фирмы производят товар по технологии возрастающей отдачи 
от масштаба на уровне фирмы. Это предположение в равновесии приводит к 
тому, что каждая фирма, стремясь максимизировать прибыль, оперирует на 
всех доступных ей рынках. Таким образом, у фирм есть стимулы для выхода 
на все доступные рынки, а у потребителей – стимулы для потребления всех 
доступных на рынке разновидностей товара. Стоит отметить, что в предпо-
ложениях совершенной конкуренции в равновесии международная торговля 
не возникает, каждая страна становится автаркией [15]. 

Основные результаты работы связаны с влиянием открытия торговли на 
рынок дифференцированного товара и благосостояние потребителей. Мы 
интерпретируем страну, которая в относительных терминах более богата ка-
питалом (трудом) на душу населения, как развитую (развивающуюся) страну. 

Открытие торговли приводит к увеличению размера фирм (измеряемого 
как объемы выпуска) в развитой стране и снижению размеров фирм в разви-
вающейся. Это обусловлено тем, что производители развитой страны больше 
выигрывают от получения доступа к рынку развивающейся страны, который 
характеризуется меньшим уровнем конкуренции, чем проигрывают от еще 
большего увеличения конкуренции на отечественном рынке из-за доступа 
на него зарубежных производителей. Для производителей из развивающейся 
страны ситуация обратная: они больше проигрывают от потери части отече-
ственного рынка, чем выигрывают от доступа к зарубежному. Таким образом, 
размер фирм в условиях открытия торговли полностью определяется относи-
тельными запасами факторов производства в странах. 

В противоположность этому ключевую роль при анализе поведения рав-
новесных цен в условиях интеграции рынков играет сторона спроса. Более 
конкретно, цена товара и относительная наценка в каждой стране могут сни-
зиться или увеличиться в зависимости от того, является ли эластичность об-
ратного спроса возрастающей или убывающей функцией от уровня индиви-
дуального потребления разновидности дифференцированного товара. При 
этом направление изменения цен при открытии торговли никак не зависит 
от того, является ли страна развитой или развивающейся. 

Поведение прибыли фирмы в каждой из стран неоднозначно. Открытие 
торговли при возрастающей эластичности обратного спроса приводит к сни-
жению прибыли фирмы в развивающейся стране за счет снижения равно-
весной цены и доступа на отечественный рынок импортных производителей. 
При возрастающей эластичности обратного спроса повышение равновесной 
цены может преобладать, и прибыль фирм может увеличиться. Прибыль 
производителей в развитой стране увеличивается только в случае убывающей 
эластичности обратного спроса. В случае возрастающей эластичности при-
быль фирм развитой страны может как убывать, так и возрастать. 
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Независимо от типа рынков интегрирующихся стран и поведения эла-
стичности обратного спроса благосостояние потребителей в обеих странах 
увеличивается при открытии торговли по сравнению со случаем автаркии. 
Это достигается за счет выигрыша потребителей от получения доступа к 
большему количеству разновидностей дифференцированного товара. При 
этом эффект усиливается в случае возрастающей эластичности обратного 
спроса через снижение равновесной цены или за счет повышения номиналь-
ного дохода через увеличение стоимости капитала (прибыли фирм) в разви-
той стране в случае убывающей эластичности обратного спроса. 

МОДЕЛЬ  

Рассматривается односекторная экономика с двумя факторами произ-
водства: трудом и капиталом1. В экономике производится и потребляется 
один конечный продукт и используется два фактора производства – труд и 
капитал. Сторона спроса в модели формируется большим количеством аген-
тов L, каждый из которых одновременно является потребителем, работни-
ком и собственником капитала, неэластично предлагая одну единицу рабо-
чей силы на рынке труда и владея капиталом в количестве K / L единиц, где 
K – экзогенный запас капитала в экономике. 

Конечный продукт является горизонтально дифференцированным, он 
представлен в модели континуумом разновидностей, параметризованных 
индексом i ∈ [0, N], где N – масса (количество) всех производимых разно-
видностей дифференцированного товара в экономике. Делается стандартное 
для моделей монополистической конкуренции предположение о том, что 
каждая фирма производит одну разновидность товара, и никакие две фирмы 
не производят одну и ту же разновидность товара. Одной из возможных ин-
терпретаций разновидности дифференцированного товара является бренд, 
которым владеет одна фирма. 

В силу гомогенности агентов экзогенная переменная L может быть ин-
терпретирована как размер рынка, в то время как количество фирм N – как 
размер отрасли. 

Сторона спроса. В экономике имеется континуум потребителей общей 
массы L. Каждый потребитель формирует план потребления x = (x

i
)

i ∈ [0, N]
, где 

x
i 
– объем индивидуального потребления разновидности типа i. Как и в рабо-

тах П. Кругмана [8], Х. Вивеса [17], Е. Желободько и др. [18], в данной работе 
предполагается, что предпочтения потребителей неспецифицированы и за-
даются аддитивно-сепарабельной функцией полезности вида: 

1 Альтернативная интерпретация: квалифицированный и неквалифицированный труд.



14

Е.В. Желободько, С.И. Кичко, Ф.А. УщевПЭ
№ 3 2013

    

5 

 

Сторона спроса. В экономике имеется континуум потребителей общей массы L. 

Каждый потребитель формирует план потребления x = (xi)i ∈ [0,  N], где xi – объем 

индивидуального потребления разновидности типа i. Как и в работах П. Кругмана [8], Х. 

Вивеса [17] и Е. Желободько и др. [18], в данной работе предполагается, что предпочтения 

потребителей неспецифицированы и задаются аддитивно-сепарабельной функцией 

полезности вида:  

,)(

0

∫=

N

i

dixuU          (1) 

где u – элементарная функция полезности. В отличие от работ Диксита и Стиглица [5], К. 

Беренса и Мураты [2] и Оттавиано, Табучи и Тисса [13] мы не будем предполагать 

конкретный вид элементарной функции полезности u. Предполагается лишь, что она 

трижды непрерывно дифференцируема, строго возрастает, строго вогнута и удовлетворяет 

условию неотрицательности в нуле: u(0) ≥ 0.  

Задача потребителя состоит в том, чтобы выбрать такой план потребления, 

который максимизирует функцию полезности U, задаваемую формулой (1), и 

удовлетворяет бюджетному ограничению: 

,

0

∫ ≤

N

ii

Edixp           

где pi – цена i-ой разновидности дифференцированного товара, E – доход агента, 

который будет определен позднее.  

Условие первого порядка задачи потребителя имеет вид:  

.

)(

λ

i

i

xu

p

′

=          (2) 

Формула (2) задает функции обратного спроса на разновидности 

дифференцированного товара. Ключевую роль в дальнейшем анализе играют две 

характеристики обратного спроса: мультипликативный параметр λ и эластичность 
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который зависит от всех цен p = (pi)i ≤ N и от совокупной массы разновидностей N. 

Показатель λ представляет собой агрегированную рыночную статистику, содержащую, 

как будет показано ниже, всю существенную для производителей информацию о ценах. 

Аналогом этой статистики в стандартной модели монополистической конкуренции 

Диксита-Стиглица (Dixit and Stiglitz, 1977) является индекс цен, зависящий от тех же 

переменных модели, что и агрегированная рыночная статистика λ, то есть от вектора цен 

где p
i
 – цена i-й разновидности дифференцированного товара, E – доход 

агента, который будет определен позднее. 
Условие первого порядка задачи потребителя имеет вид: 
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где pi – цена i-ой разновидности дифференцированного товара, E – доход агента, 

который будет определен позднее.  

Условие первого порядка задачи потребителя имеет вид:  
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Формула (2) задает функции обратного спроса на разновидности 

дифференцированного товара. Ключевую роль в дальнейшем анализе играют две 

характеристики обратного спроса: мультипликативный параметр λ и эластичность 

обратного спроса.  

Величина λ > 0 представляет собой множитель Лагранжа задачи потребителя, 

который зависит от всех цен p = (pi)i ≤ N и от совокупной массы разновидностей N. 

Показатель λ представляет собой агрегированную рыночную статистику, содержащую, 

как будет показано ниже, всю существенную для производителей информацию о ценах. 

Аналогом этой статистики в стандартной модели монополистической конкуренции 

Диксита-Стиглица (Dixit and Stiglitz, 1977) является индекс цен, зависящий от тех же 

переменных модели, что и агрегированная рыночная статистика λ, то есть от вектора цен 
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Формула (2) задает функции обратного спроса на разновидности диффе-
ренцированного товара. Ключевую роль в дальнейшем анализе играют две 
характеристики обратного спроса: мультипликативный параметр λ и эла-
стичность обратного спроса. 

Величина λ > 0 представляет собой множитель Лагранжа задачи потре-
бителя, который зависит от всех цен p = (p

i
)

i ≤ N
 и от совокупной массы раз-

новидностей N. Показатель λ представляет собой агрегированную рыночную 
статистику, содержащую, как будет показано ниже, всю существенную для 
производителей информацию о ценах. Аналогом этой статистики в стан-
дартной модели монополистической конкуренции Диксита – Стиглица [5] 
является индекс цен, зависящий от тех же переменных модели, что и агреги-
рованная рыночная статистика λ, то есть от вектора цен p, дохода E и массы 
разновидностей N. В общем случае зависимость λ(p, E, N) неявно задается 
выражением 
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В силу возрастания и строгой вогнутости функции элементарной полезности u 

функция ( )
1−

′u  является положительной и убывающей. Поэтому если решение (3) 

относительно λ существует, то оно единственно. Если дополнительно выполняется 

условие Инады limx → ∞ )(xu′ =0, означающее, что при потреблении достаточно большого 

количества каждой разновидности продукции предельная полезность следующей ее 

единицы становится сколь угодно малой, то решение (3) существует при любых p,  E,  N > 

0. Таким образом, формула (3) действительно определяет неявную функцию λ(p,  E,  N). 

Как легко видеть, эта функция является убывающей по ценам p, поэтому величина λ 

может быть интерпретирована также как мера конкурентной напряженности в отрасли.  

Из формулы (3) вытекает еще один полезный для дальнейшего анализа факт: 

изменение цены на какую-либо одну разновидность дифференцированного товара не 

меняет значения рыночной статистики λ. Другими словами, никакая фирма не является 

достаточно большой, чтобы манипулировать рынком посредством собственных 

индивидуальных действий
3

. Количество фирм на рынке достаточно велико, чтобы 

действия каждой отдельной фирмы не влияли на рынок в целом. Такое положение вещей 

типично для моделей монополистической конкуренции и существенно отличает их от 

моделей олигополии. Следствием пренебрежимо малого влияния со стороны каждой 

фирмы на формирование цен на рынке и, следовательно, на статистику рынка λ, является 

то, что цена, назначаемая фирмой j ≠ i, не оказывает влияния на спрос, с которым 

сталкивается фирма i.  

Наконец, множитель Лагранжа λ может быть стандартным образом 

интерпретирован как предельная полезность дохода или интенсивность конкуренции в 

отрасли. Как непосредственно следует из (3), ∂λ ⁄ ∂E < 0, то есть имеет место убывающая 

предельная полезность дохода. Этот результат также можно интерпретировать с точки 

зрения роли λ как меры конкурентной напряженности на рынке: чем богаче потребители, 

тем больше своих средств они тратят на каждую разновидность продукции, а значит, 

фирмы менее жестко конкурируют за кошелек потребителя.  

                                                 

3

 Формально это следует из того, что мера Лебега на отрезке, по которой берется интеграл в левой 

части (3), не имеет атомов, и поэтому изменение значения подынтегральной функции лишь в одной точке не 

меняет значение интеграла. 
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В силу возрастания и строгой вогнутости функции элементарной полез-
ности u функция (u′)–1 является положительной и убывающей. Поэтому если 
решение (3) относительно λ существует, то оно единственно. Если дополни-
тельно выполняется условие Инады lim

x → ∞ u′(x)= 0, означающее, что при по-
треблении достаточно большого количества каждой разновидности продукции 
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предельная полезность следующей ее единицы становится сколь угодно ма-
лой, то решение (3) существует при любых p, E, N > 0. Таким образом, формула 
(3) действительно определяет неявную функцию λ(p, E, N). Как легко видеть, 
эта функция является убывающей по ценам p, поэтому величина λ может быть 
интерпретирована также как мера конкурентной напряженности в отрасли. 

Из формулы (3) вытекает еще один полезный для дальнейшего анализа 
факт: изменение цены на какую-либо одну разновидность дифференциро-
ванного товара не меняет значения рыночной статистики λ. Другими слова-
ми, никакая фирма не является достаточно большой, чтобы манипулировать 
рынком посредством собственных индивидуальных действий1. Количество 
фирм на рынке достаточно велико, чтобы действия каждой отдельной фир-
мы не влияли на рынок в целом. Такое положение вещей типично для моде-
лей монополистической конкуренции и существенно отличает их от моделей 
олигополии. Следствием пренебрежимо малого влияния со стороны каждой 
фирмы на формирование цен на рынке и, следовательно, на статистику рын-
ка λ является то, что цена, назначаемая фирмой j ≠ i, не оказывает влияния 
на спрос, с которым сталкивается фирма i. 

Наконец, множитель Лагранжа λ может быть стандартным образом ин-
терпретирован как предельная полезность дохода или интенсивность кон-
куренции в отрасли. Как непосредственно следует из (3), ∂λ ⁄ ∂E < 0, то есть 
имеет место убывающая предельная полезность дохода. Этот результат также 
можно интерпретировать с точки зрения роли λ как меры конкурентной на-
пряженности на рынке: чем богаче потребители, тем больше своих средств 
они тратят на каждую разновидность продукции, а значит, фирмы менее 
жестко конкурируют за кошелек потребителя. 

Эластичность обратного спроса, как следует из приведенного выше об-
суждения агрегированного параметра спроса λ, не зависит от λ и имеет вид: 
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Что касается эластичности обратного спроса, то она, как следует из приведенного 

выше обсуждения агрегированного параметра спроса λ, не зависит от λ и имеет вид  
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В дальнейшем предполагается, что хотя бы для некоторых положительных 

значений x имеет место неравенство  

.1)(0 << xr
u

         (4)  

Значение величины ru(x) может трактоваться двояко: во-первых, как относительная 

склонность потребителей к разнообразию. Говоря более формально, как мера вогнутости 

функции полезности; во-вторых, как мера дифференциации продукции. Эта вторая 

трактовка проистекает из того факта, что ru(x) есть величина, обратная к эластичности 

замещения при симметричном плане потребления, т.е. когда xi = x для всех i ∈ [0,  N]. 

Другими словами, чем лучше разновидности замещают друг друга (чем ниже степень 

дифференциации продукции), тем ниже ru(x). Исходя из этого, можно сказать, что 

эластичность обратного спроса также несет некоторую информацию о напряженности 

конкуренции в отрасли: низкое значение ru означает высокую степень конкурентности 

среды, поскольку фирме сложнее выжить на рынке, если ее продукт незначительно 

отличается от тех, что предлагают конкуренты.  

Отметим, что в случае функции с постоянной эластичностью замещения u(x) = x
ρ

 

функция ru(x) является константой, т.е. ru(x) = 1 − ρ, а для функции типа CARA — u(x) = 1 

− exp( − αx) — линейной функцией: ru(x) = αx.  

Сторона предложения. На стороне предложения в экономике имеется континуум 

идентичных по полным производственным издержкам фирм, которые принимают 

рыночную статистику и вектор цен как заданные. Интерпретируем производственные 

факторы - труд и капитал - следующим образом. Фирмы производят промышленный 

дифференцированный товар с фиксированными издержками, которые состоят из F единиц 

капитала, и с предельными издержками, состоящими из c единиц труда. Тогда функция 

полных издержек имеет вид  

C(y) = Fπ + wcy, 

где y – совокупный выпуск фирмы, π – цена капитала (процентная ставка), w – заработная 

плата одного рабочего. Без потери общности примем заработную плату равной единице, т. 

е. w = 1. Тогда функция полных издержек примет вид  

C(y) = Fπ + cy. 

В соответствии с предложенной функцией издержек все фирмы производят 

дифференцированный товар с возрастающей отдачей от масштаба на уровне фирмы.  

В дальнейшем предполагается, что хотя бы для некоторых положитель-
ных значений x имеет место неравенство 
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функция ru(x) является константой, т.е. ru(x) = 1 − ρ, а для функции типа CARA — u(x) = 1 

− exp( − αx) — линейной функцией: ru(x) = αx.  
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 (4) 

Значение величины r
u
(x) может трактоваться двояко: во-первых, как отно-

сительная склонность потребителей к разнообразию. Говоря более формаль-
но, как мера вогнутости функции полезности; во-вторых, как мера диффе-
ренциации продукции. Эта вторая трактовка проистекает из того факта, что 

1 Формально это следует из того, что мера Лебега на отрезке, по которой берется интеграл 
в левой части (3), не имеет атомов, и поэтому изменение значения подынтегральной функции 
лишь в одной точке не меняет значение интеграла.
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r
u
(x) есть величина, обратная к эластичности замещения при симметричном 

плане потребления, т. е. когда x
i 
= x для всех i ∈ [0, N]. Другими словами, чем 

лучше разновидности замещают друг друга (чем ниже степень дифференциа-
ции продукции), тем ниже r

u
(x). Исходя из этого, можно сказать, что эластич-

ность обратного спроса также несет некоторую информацию о напряжен-
ности конкуренции в отрасли: низкое значение r

u
 означает высокую степень 

конкурентности среды, поскольку фирме сложнее выжить на рынке, если ее 
продукт незначительно отличается от тех, что предлагают конкуренты. 

Отметим, что в случае функции с постоянной эластичностью замещения 
u(x) = xρ функция r

u
(x) является константой, т. е. r

u
(x) = 1 − ρ, а для функции 

типа CARA — u′(x) = 1 − exp( − αx) — линейной функцией: r
u
(x) = αx. 

Сторона предложения. На стороне предложения в экономике имеется 
континуум идентичных по полным производственным издержкам фирм, 
которые принимают рыночную статистику и вектор цен как заданные. Ин-
терпретируем производственные факторы – труд и капитал – следующим 
образом. Фирмы производят промышленный дифференцированный товар 
с фиксированными издержками, которые состоят из F единиц капитала, и 
с предельными издержками, состоящими из c единиц труда. Тогда функция 
полных издержек имеет вид: 
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1. В конце страницы 8 исправлена формула для дохода агента, новая формула: 
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3. В секции 3 на стр. 13 предложение перед формулой (17) должно выглядеть так (изменен 

номер формулы, на которую идет ссылка): 

 

«Изменение размера фирмы (13) вследствие открытия торговли определяется 

формулой»  

 

4. Предпоследний абзац в секции 3.3 должен выглядеть так (В начале последнего 

предложения в параграфе добавлено: «С другой стороны,»): 

«Несложно видеть, что благосостояние (2) не меняется с ростом запаса труда в экономике, 

выражение (20) обращается в нуль. С одной стороны, увеличение цены капитала, которая 

является частью дохода каждого потребителя, при неизменных объемах потребления и 

равновесной цены, должно приводить к увеличению полезности. В данных модельных 

предположениях, когда потребители однородны, рост запаса труда в экономике 

эквивалентен увеличению числа потребителей. Общий запас капитала в экономике K 

теперь делится между большим количеством потребителей L, что уменьшает долю 

капитала каждого агента. С другой стороны, увеличение дохода от капитала в точности 

компенсируется снижением этой доли.» 

 

 
где первое слагаемое представляет его трудовой доход (заработную плату), а 
второе – доход от собственности капитала. Заработная плата нормирована к 
единице, поскольку в модели труд берется за единицу счета. 

Как было сказано ранее, каждая фирма производит ровно одну разновид-
ность дифференцированного продукта, и каждая разновидность произво-
дится только одной фирмой. Другими словами, каждый продукт в некоторой 
степени уникален. 
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где yi — выпуск фирмы i, который должен быть равен полному рыночному спросу на 

разновидность i: qi = Lxi.  

Подставляя в функцию прибыли (5) выражение (2) для цены pi, получаем, что 
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Эквивалентным образом можно было бы записать задачу (6) как задачу выбора 

оптимальной цены pi, а не оптимального выпуска на одного потребителя xi = qi ⁄ L. Из 

формулы (6) следует уже упомянутое свойство агрегированной рыночной статистики λ: 

она содержит всю информацию о ценах конкурентов, необходимую производителю для 

решения задачи максимизации прибыли. В самом деле, согласно (6), цены конкурентов p 

входят в прибыль Π(xi) фирмы i только через λ. Таким образом, имеет место агрегативная 

игра (aggregative game), то есть, функция лучшего ответа каждой фирмы зависит не от 

всего профиля действий конкурентов (в данном случае описываемого вектором цен p), а 

лишь от некоторой скалярной функции этого профиля [1].  

Равновесие. Условие первого порядка для задачи производителя имеет вид:  

u
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где y
i
 — выпуск фирмы i, который должен быть равен полному рыночному 
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i
. 
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Формула (7) представляет собой стандартное правило ценообразования 
на монополистических рынках и определяет цену на товар i, при которой 
фирма i максимизирует свою прибыль. 

Соответственно, относительная наценка, устанавливаемая фирмой i, 
определяется как: 
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монополистических рынках и определяет цену на товар i, при которой фирма i 

максимизирует свою прибыль.  
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Несложно показать, что условие второго порядка задачи производителя сводится к 

выполнению неравенства:  
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Для максимизации прибыли фирмы, с учетом u
′′

(x) < 0, условие второго порядка 

выполняется при 2<
′u

r .  

Так как функции прибыли всех фирм одинаковы, в равновесии все фирмы будут 

назначать одинаковые цены и выпускать одинаковое количество продукции. Другими 

словами, имеет место симметричный исход. Поэтому в дальнейшем мы опускаем индекс i 

и имеем дело только с симметричными ситуациями.  

Теперь мы приступаем к анализу равновесий в исследуемой модели. Дадим сначала 

определение краткосрочного равновесия.  

Определение. При заданной стоимости капитала π, краткосрочным равновесием 

назовем такой набор (p(π),  y(π),  x(π),  N(π)), который является решением следующей 

системы равновесных уравнений:  

1. условия очищения товарных рынков:  

y = Lx. 

2. условия баланса на факторных рынках:  

L = Ncy, K = NF. 

3. условие первого порядка в задаче производителя (7).  

В симметричном равновесии все производители платят одинаковую цену за 

капитал, таким образом, доход каждого потребителя определяется как E = 1 + Kπ ⁄ L.  

Баланс на рынке капитала K = NF позволяет однозначно определить равновесное 

количество фирм:  

 
(8)

Несложно показать, что условие второго порядка задачи производителя 
сводится к выполнению неравенства: 
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2. Формулу (9) следует читать следующим образом: 
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3. В секции 3 на стр. 13 предложение перед формулой (17) должно выглядеть так (изменен 

номер формулы, на которую идет ссылка): 

 

«Изменение размера фирмы (13) вследствие открытия торговли определяется 

формулой»  

 

4. Предпоследний абзац в секции 3.3 должен выглядеть так (В начале последнего 

предложения в параграфе добавлено: «С другой стороны,»): 

«Несложно видеть, что благосостояние (2) не меняется с ростом запаса труда в экономике, 

выражение (20) обращается в нуль. С одной стороны, увеличение цены капитала, которая 

является частью дохода каждого потребителя, при неизменных объемах потребления и 
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капитала каждого агента. С другой стороны, увеличение дохода от капитала в точности 

компенсируется снижением этой доли.» 
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Для максимизации прибыли фирмы, с учетом u′′(x) < 0, условие второго 
порядка выполняется при r

u′< 2 . 
Так как функции прибыли всех фирм одинаковы, в равновесии все фир-

мы будут назначать одинаковые цены и выпускать одинаковое количество 
продукции. Другими словами, имеет место симметричный исход. Поэтому в 
дальнейшем мы опускаем индекс i и имеем дело только с симметричными 
ситуациями. 

Теперь мы приступаем к анализу равновесий в исследуемой модели. Да-
дим сначала определение краткосрочного равновесия. 

Определение. При заданной стоимости капитала π краткосрочным равно-
весием назовем такой набор (p(π), y(π), x(π), N(π)), который является реше-
нием следующей системы равновесных уравнений: 

1) условия очищения товарных рынков: 

y = Lx;

2) условия баланса на факторных рынках: 

L = Ncy, K = NF;

3) условие первого порядка в задаче производителя (7). 
В симметричном равновесии все производители платят одинаковую цену 

за капитал, таким образом, доход каждого потребителя определяется как  
E = 1 + Kπ / L. 

Баланс на рынке капитала K = NF позволяет однозначно определить рав-
новесное количество фирм: 
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Используя условие баланса на рынке труда L = Ncy, условие очищения товарных 

рынков y = Lx и условие (7), получаем равновесное значение индивидуального 

потребления каждой разновидности дифференцированного блага и цены на это благо:  
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Из (11) находим равновесный размер фирмы в терминах объема выпуска  

.

K

L

c

F

xLy ⋅==          (13) 

Формулы (10) — (13) показывают, в частности, что краткосрочное равновесие 

),,,( Nxyp  на самом деле не зависит от уровня процентной ставки π.  

Определение. Долгосрочное симметричное равновесие - это набор (p
*

,  x
*

,  y
*

,  N
*

,  

π
*

), удовлетворяющий, помимо условий краткосрочного равновесия, условию свободного 

входа на рынок:  

(p
*

 − c)Lx
*

 − Fπ
*

 = 0. 

Предположение свободного входа является стандартным для моделей 

монополистической конкуренции. Поскольку операционная прибыль каждой фирмы 

положительна, единственным ограничением для входа на рынок являются фиксированные 

издержки. Таким образом, фирмы будут входить на рынок до тех и только до тех пор, 

пока имеется возможность получить положительную прибыль. В равновесии прибыль 

каждой фирмы оказывается равной нулю.  

Интерпретация этого предположения заключается в следующем. 

Предприниматели, стремясь привлечь капитал для организации производства, предлагают 

все большую ренту за капитал. Так происходит до тех пор, пока цена капитала не 

становится равной прибыли фирмы. Таким образом, в равновесии вся прибыль фирм 

достается владельцам капитала. Ввиду этого, в равновесии цена капитала и прибыль 

фирмы равны друг другу.  

Из условия свободного входа определяется равновесная цена капитала:  
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Используя условие баланса на рынке труда L = Ncy, условие очищения 
товарных рынков y = Lx и условие (7), получаем равновесное значение ин-
дивидуального потребления каждой разновидности дифференцированного 
блага и цены на это благо: 
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 на самом деле не зависит от уровня процентной ставки π. 
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Определение. Долгосрочное симметричное равновесие – это набор  
(p*, x*, y*, N*, π*), удовлетворяющий, помимо условий краткосрочного равно-
весия, условию свободного входа на рынок: 
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.

cK

F

x =          (11) 

.

1 ⎟

⎠

⎞

⎜

⎝

⎛
−

=

cK

F

r

c

p

u

        (12) 

Из (11) находим равновесный размер фирмы в терминах объема выпуска  
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Формулы (10) — (13) показывают, в частности, что краткосрочное равновесие 

),,,( Nxyp  на самом деле не зависит от уровня процентной ставки π.  

Определение. Долгосрочное симметричное равновесие - это набор (p
*

,  x
*

,  y
*

,  N
*

,  

π
*

), удовлетворяющий, помимо условий краткосрочного равновесия, условию свободного 

входа на рынок:  
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Предположение свободного входа является стандартным для моделей 

монополистической конкуренции. Поскольку операционная прибыль каждой фирмы 

положительна, единственным ограничением для входа на рынок являются фиксированные 

издержки. Таким образом, фирмы будут входить на рынок до тех и только до тех пор, 

пока имеется возможность получить положительную прибыль. В равновесии прибыль 

каждой фирмы оказывается равной нулю.  

Интерпретация этого предположения заключается в следующем. 

Предприниматели, стремясь привлечь капитал для организации производства, предлагают 

все большую ренту за капитал. Так происходит до тех пор, пока цена капитала не 

становится равной прибыли фирмы. Таким образом, в равновесии вся прибыль фирм 

достается владельцам капитала. Ввиду этого, в равновесии цена капитала и прибыль 

фирмы равны друг другу.  

Из условия свободного входа определяется равновесная цена капитала:  
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Наконец, подставляя выражения (10) и (11) в функцию полезности по-
требителя (1), получаем, что в равновесии полезность каждого агента опре-
деляется как 
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Отметим, что в формулу, определяющую косвенную полезность потребителей, (15) 

процентная ставка π также не входит, т. е. уровень благосостояния потребителей одинаков 

как в краткосрочном, так и в долгосрочном равновесии.  

3. Влияние открытия торговли и изменения запасов факторов производства   

В данном разделе рассматривается влияние открытия торговли на характеристики 

товарного рынка и благосостояние потребителей в экономике. Используемый авторами 

метод исследования состоит в анализе сравнительной статики равновесия по запасам 

факторов производства капитала K и труда L. Увеличение запасов факторов в экономике 

интерпретируется как переход от режима автаркии в данной стране, которую мы далее 

будем называть «Домашней» страной, к режиму свободной торговли с некоторой другой 

страной, которую будем называть «Зарубежной» страной. Этот метод анализа 

последствий открытия торговли был предложен в работе [8] и с тех пор часто 

используется в литературе по международной торговле (см., напр.  [6]).  

При открытии торговли Домашней страны с Зарубежной страной происходит 

интеграция рынков двух стран. В общем случае, происходит изменение структуры 

факторов производства за счет объединения рынка Домашней страны, обладающей 

запасами факторов производства L и K, с рынком Зарубежной страны, которая также 

обладает запасами труда и капитала dL и dK. Изучение сравнительной статики по запасам 

факторов даст ответ на вопрос, как изменяются равновесные цены, размеры фирм, и 

благосостояние потребителей в Домашней стране в условиях интеграции местного рынка 

с рынком Зарубежной страны. Возможны случаи, когда Зарубежная страна более богата 

(бедна) капиталом на душу населения, что отражается в диспропорционально большем 

увеличении запаса капитала K (количества труда L). Также мы рассматриваем два 

предельных частных случая: первый – когда объединяются страны с равными 

относительными запасами факторов производства, т. е. dK ⁄ K = dL ⁄ L; второй – когда 

Зарубежная страна, в отличие от Домашней страны, обладает положительным запасом 

только одного фактора производства – труда, т. е. dK = 0.  

3.1. Общий случай   
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Отметим, что в формулу (15), определяющую косвенную полезность по-
требителей, процентная ставка π также не входит, т. е. уровень благососто-
яния потребителей одинаков как в краткосрочном, так и в долгосрочном 
равновесии. 
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В данном разделе рассматривается влияние открытия торговли на ха-
рактеристики товарного рынка и благосостояние потребителей в экономи-
ке. Используемый авторами метод исследования состоит в анализе сравни-
тельной статики равновесия по запасам факторов производства капитала K 
и труда L. Увеличение запасов факторов в экономике интерпретируется как 
переход от режима автаркии в данной стране, которую мы далее будем назы-
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вать «Домашней» страной, к режиму свободной торговли с некоторой другой 
страной, которую будем называть «Зарубежной» страной. Этот метод анализа 
последствий открытия торговли был предложен в работе [8] и с тех пор часто 
используется в литературе по международной торговле (см., напр., [6]). 

При открытии торговли Домашней страны с Зарубежной страной про-
исходит интеграция рынков двух стран. В общем случае происходит измене-
ние структуры факторов производства за счет объединения рынка Домаш-
ней страны, обладающей запасами факторов производства L и K, с рынком 
Зарубежной страны, которая также обладает запасами труда и капитала dL 
и dK. Изучение сравнительной статики по запасам факторов даст ответ на 
вопрос, как изменяются равновесные цены, размеры фирм и благосостоя-
ние потребителей в Домашней стране в условиях интеграции местного рынка 
с рынком Зарубежной страны. Возможны случаи, когда Зарубежная страна 
более богата (бедна) капиталом на душу населения, что отражается в дис-
пропорционально большем увеличении запаса капитала K (количества тру- 
да L). Также мы рассматриваем два предельных частных случая: первый – 
когда объединяются страны с равными относительными запасами факторов 
производства, т. е. dK / K = dL /L; второй – когда Зарубежная страна, в отли-
чие от Домашней страны, обладает положительным запасом только одного 
фактора производства – труда, т. е. dK = 0. 

Общий случай
Изменение в индивидуальном потреблении (11) вследствие объединения 

рынков описывается следующим выражением для полного дифференциала: 
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Таким образом, индивидуальное потребление каждой разновидности продукции 
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оперирующих на рынке производителей, а значит, к увеличению доступных на рынке 

разновидностей продукта. Потребители, стремясь увеличить свое благосостояние, 

распределяют свой бюджет на все большее количество разновидностей, снижая 

потребление каждой из них в отдельности.  

Изменение в количестве активных фирм на рынке (10) описывается выражением  

.

F

dK

dN =  

Интерпретация такого поведения очевидна. После объединения рынков двух стран 

количество фирм на едином рынке увеличивается за счет прихода на рынок Зарубежных 

фирм.  

Изменение размера фирмы (12) вследствие открытия торговли определяется 

формулой  
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Равновесный размер фирмы может увеличиваться или уменьшаться вследствие 

открытия торговли в зависимости от того, какой знак у выражения, стоящего в скобках в 

формуле (17). Знак этого выражения зависит от пропорций запасов факторов производства 

в Домашней и Зарубежной странах. Если Домашняя страна относительно более богата 

капиталом, чем Зарубежная, т.е. K ⁄ L > dK ⁄ dL, то выражение в скобках в формуле (17) 

положительно, и при объединении рынков размер фирм в Домашней стране 

увеличивается, в противоположном случае, когда Домашняя страна относительно более 

бедна капиталом, выпуск домашних фирм уменьшается. Этот результат можно 

проинтерпретировать следующим образом. Открытие торговли порождает два 

противоположных эффекта на уровне фирмы. С одной стороны, происходит увеличения 

размера (объема выпуска) репрезентативного производителя Домашней страны за счет 

того, что производитель Домашней страны получает доступ к Зарубежному рынку, это так 

называемый «эффект доступа к рынку». С другой стороны, производители Зарубежной 

страны приходят на рынок Домашней страны, что увеличивает конкуренцию на этом 
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в Домашней и Зарубежной странах. Если Домашняя страна относительно более богата 

капиталом, чем Зарубежная, т.е. K ⁄ L > dK ⁄ dL, то выражение в скобках в формуле (17) 

положительно, и при объединении рынков размер фирм в Домашней стране 

увеличивается, в противоположном случае, когда Домашняя страна относительно более 

бедна капиталом, выпуск домашних фирм уменьшается. Этот результат можно 

проинтерпретировать следующим образом. Открытие торговли порождает два 

противоположных эффекта на уровне фирмы. С одной стороны, происходит увеличения 

размера (объема выпуска) репрезентативного производителя Домашней страны за счет 

того, что производитель Домашней страны получает доступ к Зарубежному рынку, это так 

называемый «эффект доступа к рынку». С другой стороны, производители Зарубежной 

страны приходят на рынок Домашней страны, что увеличивает конкуренцию на этом 

Интерпретация такого поведения очевидна. После объединения рынков 
двух стран количество фирм на едином рынке увеличивается за счет прихода 
на рынок зарубежных фирм. 
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Изменение размера фирмы (13) вследствие открытия торговли определя-
ется формулой 
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описывается следующим выражением для полного дифференциала  
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Таким образом, индивидуальное потребление каждой разновидности продукции 

снижается при объединении рынков двух стран. Такое снижение является следствием 

получения доступа на местный рынок иностранных фирм, что приводит к увеличению 

оперирующих на рынке производителей, а значит, к увеличению доступных на рынке 

разновидностей продукта. Потребители, стремясь увеличить свое благосостояние, 

распределяют свой бюджет на все большее количество разновидностей, снижая 

потребление каждой из них в отдельности.  

Изменение в количестве активных фирм на рынке (10) описывается выражением  
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Интерпретация такого поведения очевидна. После объединения рынков двух стран 

количество фирм на едином рынке увеличивается за счет прихода на рынок Зарубежных 

фирм.  

Изменение размера фирмы (12) вследствие открытия торговли определяется 

формулой  
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Равновесный размер фирмы может увеличиваться или уменьшаться вследствие 

открытия торговли в зависимости от того, какой знак у выражения, стоящего в скобках в 

формуле (17). Знак этого выражения зависит от пропорций запасов факторов производства 

в Домашней и Зарубежной странах. Если Домашняя страна относительно более богата 

капиталом, чем Зарубежная, т.е. K ⁄ L > dK ⁄ dL, то выражение в скобках в формуле (17) 

положительно, и при объединении рынков размер фирм в Домашней стране 

увеличивается, в противоположном случае, когда Домашняя страна относительно более 

бедна капиталом, выпуск домашних фирм уменьшается. Этот результат можно 

проинтерпретировать следующим образом. Открытие торговли порождает два 

противоположных эффекта на уровне фирмы. С одной стороны, происходит увеличения 

размера (объема выпуска) репрезентативного производителя Домашней страны за счет 

того, что производитель Домашней страны получает доступ к Зарубежному рынку, это так 

называемый «эффект доступа к рынку». С другой стороны, производители Зарубежной 

страны приходят на рынок Домашней страны, что увеличивает конкуренцию на этом 
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пропорций запасов факторов производства в Домашней и Зарубежной стра-
нах. Если Домашняя страна относительно более богата капиталом, чем За-
рубежная, т. е. K / L > dK / dL, то выражение в скобках в формуле (17) по-
ложительно, и при объединении рынков размер фирм в Домашней стране 
увеличивается, в противоположном случае, когда Домашняя страна относи-
тельно более бедна капиталом, выпуск домашних фирм уменьшается. Этот 
результат можно проинтерпретировать следующим образом. Открытие тор-
говли порождает два противоположных эффекта на уровне фирмы. С одной 
стороны, происходит увеличение размера (объема выпуска) репрезентатив-
ного производителя Домашней страны за счет того, что производитель До-
машней страны получает доступ к зарубежному рынку, это так называемый 
«эффект доступа к рынку». С другой стороны, производители Зарубежной 
страны приходят на рынок Домашней страны, что увеличивает конкурен-
цию на этом рынке, поскольку потребители распределяют свой бюджет на 
большее количество доступных разновидностей дифференцированного бла-
га. Этот эффект, приводящий к снижению размера домашней фирмы, на-
зывается «эффектом сгущения рынка». Относительная бедность капиталом 
Зарубежной страны означает более низкую конкуренцию на рынке диффе-
ренцированного блага за счет меньшего количества фирм. Открытие торгов-
ли приводит к тому, что домашние фирмы получают доступ на относительно 
менее конкурентный зарубежный рынок. Одновременно производители За-
рубежной страны приходят на рынок Домашней страны, в которой уровень 
силы конкуренции на рынке выше. За счет более низкой конкуренции на 
зарубежном рынке производители Домашней страны больше выигрывают от 
получения доступа к этому рынку, чем проигрывают от увеличения конку-
ренции на домашнем рынке. В этой ситуации эффект доступа к рынку ока-
зывается сильнее, чем эффект сгущения рынка. Как следствие, домашние 
производители выигрывают – объем их выпуска увеличивается. Противопо-
ложная ситуация наблюдается в Зарубежной стране – для зарубежных фирм 
эффект сгущения рынка преобладает над эффектом доступа к рынку, и раз-
мер фирм в Зарубежной стране снижается. 

Изменение равновесной цены в условиях открытия торговли определя-
ется формулой: 
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рынке, поскольку потребители распределяют свой бюджет на большее количество 

доступных разновидностей дифференцированного блага. Этот эффект, приводящий к 

снижению размера Домашней фирмы, называется «эффектом сгущения рынка». 
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Противоположная ситуация наблюдается в Зарубежной стране – для Зарубежных фирм 

эффект сгущения рынка преобладает над эффектом доступа к рынку, и размер фирм в 
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Из (7) и (8) следует, что поведение равновесной цены p и относительной наценки M 

в условиях открытия торговли одинаково. При этом ключевую роль в изменении 

равновесной цены и относительной наценки играет поведение функции r
u
(x). В случае, 

когда эластичность обратного спроса r
u
(x) возрастает, цена и наценка снижаются в 

условиях снятия торговых барьеров. Это связано с ростом количества конкурентов на 

рынке за счет зарубежных производителей. Такое поведение является наиболее 

естественным поведением фирм в конкурентной среде. Если спрос на продукцию таков, 

что эластичность спроса является убывающей функцией, равновесная цена и наценка 

возрастают с ростом конкуренции на рынке. Природу такого поведения достаточно легко 

понять: аналогичный эффект возникает в задаче монополиста, спрос на продукцию 

которого снижается. При росте числа фирм кривая спроса на продукцию отдельного 

производителя сдвигается вниз и меняет свой наклон. Монопольная цена определяется не 

величиной спроса, а его эластичностью, поэтому в случае роста эластичности повысится и 

цена. Интерпретируя этот результат, можно говорить, что фирмы, стремясь 

компенсировать падение спроса, увеличивают цену, отсекая клиентов, которые находятся 

Из (7) и (8) следует, что поведение равновесной цены p и относительной 
наценки M в условиях открытия торговли одинаково. При этом ключевую 
роль в изменении равновесной цены и относительной наценки играет по-
ведение функции r
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(x). В случае, когда эластичность обратного спроса r

u
(x) 

возрастает, цена и наценка снижаются в условиях снятия торговых барье-
ров. Это связано с ростом количества конкурентов на рынке за счет зару-
бежных производителей. Такое поведение является наиболее естественным 
поведением фирм в конкурентной среде. Если спрос на продукцию таков, 
что эластичность спроса является убывающей функцией, равновесная цена 
и наценка возрастают с ростом конкуренции на рынке. Природу такого пове-
дения достаточно легко понять: аналогичный эффект возникает в задаче мо-
нополиста, спрос на продукцию которого снижается. При росте числа фирм 
кривая спроса на продукцию отдельного производителя сдвигается вниз и 
меняет свой наклон. Монопольная цена определяется не величиной спроса, 
а его эластичностью, поэтому в случае роста эластичности повысится и цена. 
Интерпретируя этот результат, можно говорить, что фирмы, стремясь ком-
пенсировать падение спроса, увеличивают цену, отсекая клиентов, которые 
находятся наиболее далеко от данного бренда в пространстве разновидно-
стей дифференцированного товара. Наоборот, потребители, которые очень 
близки к данному бренду, т. е. пребывают под большей монопольной властью 
производителя, готовы платить более высокую цену, что компенсирует поте-
ри производителя от снижения спроса на свою разновидность. 

Отметим, что в случае широко используемой функции с постоянной эла-
стичностью замещения равновесная цена, относительная наценка и размер 
фирмы остаются неизменными, что противоречит эмпирическим свидетель-
ствам. Например, в работе [16] показано, что на рынках с высоким спросом 
располагаются более крупные фирмы с менее высокими наценками, чем на 
малых рынках. 

Изменение прибыли фирмы (цены капитала) (14) в ответ на открытие 
торговли имеет вид: 

14 

 

наиболее далеко от данного бренда в пространстве разновидностей дифференцированного 

товара. Наоборот, потребители, которые очень близки к данному бренду, т.е. пребывают 

под большей монопольной властью производителя, готовы платить более высокую цену, 

что компенсирует потери производителя от снижения спроса на свою разновидность.  

Отметим, что в случае широко используемой функции с постоянной эластичностью 

замещения, равновесная цена, относительная наценка и размер фирмы остаются 

неизменными, что противоречит эмпирическим свидетельствам. Например, в работе [16] 

показано, что на рынках с высоким спросом располагаются более крупные фирмы с менее 

высокими наценками, чем на малых рынках.  

Изменение прибыли фирмы (цены капитала) (14) в ответ на открытие торговли 

имеет вид:  

=⎟

⎠

⎞

⎜

⎝

⎛
−⋅

−

′

⋅+⋅

−

⋅−

−

⋅= dK

K

x

xr

xr

K

L

dK

xr

xr

K

L

xr

xr

K

dL

d

u

u

u

u

u

u

22

))(1(

)(

)(1

)(

)(1

)(

π  

.

))(1(

)(

)(1

)(

2

K

dK

xr

xrx

K

L

K

dK

L

dL

xr

xr

K

L

u

u

u

u

⋅

−

′

⋅−⎟

⎠

⎞

⎜

⎝

⎛
−⋅

−

⋅=     (18) 

 

Прокомментируем формулу (18). Поведение прибыли фирм при открытии торговли 

зависит не только от результата взаимодействия обсужденных выше эффекта доступа к 

рынку и эффекта сгущения рынка, описываемого первым слагаемым выражения (18), но и 

от поведения эластичности обратного спроса r
u
(x), отраженного во втором слагаемом (18). 

Влияние взаимодействия эффекта доступа к рынку и эффекта сгущения рынка таково, что 

открытие торговли в Домашней стране относительно более богата капиталом, приводит к 

доминированию эффекта доступа к рынку, что выражается через положительность 

первого слагаемого (18). В результате это отражается на росте прибыли фирм в Домашней 

стране. В противоположном случае это слагаемое отрицательно, и прибыль домашних 

фирм снижается. Воздействие на прибыль фирм со стороны функции спроса таково, что 

при возрастающей эластичности обратного спроса второе слагаемое (18) положительно, 

что уменьшает прибыль фирм за счет снижения равновесной цены на 

дифференцированное благо. Убывающая эластичность замещения, наоборот, увеличивает 

прибыль фирм за счет возрастающей после интеграции цены блага. Таким образом, 

однозначным поведение прибыли фирм от интеграции рынков является в двух случаях: 

во-первых,  при открытии торговли со страной, относительно более богатой капиталом, и 

когда рынок демонстрирует возрастающую эластичность обратного спроса, прибыль 

фирм в более бедной капиталом Домашней стране снижается; во-вторых, в случае, когда 

Домашняя страна открывает торговлю с Зарубежной страной, относительно менее богатой 
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во-первых,  при открытии торговли со страной, относительно более богатой капиталом, и 

когда рынок демонстрирует возрастающую эластичность обратного спроса, прибыль 

фирм в более бедной капиталом Домашней стране снижается; во-вторых, в случае, когда 

Домашняя страна открывает торговлю с Зарубежной страной, относительно менее богатой 

 (18)
 
Прокомментируем формулу (18). Поведение прибыли фирм при откры-

тии торговли зависит не только от результата взаимодействия обсужденных 
выше эффекта доступа к рынку и эффекта сгущения рынка, описываемого 
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первым слагаемым выражения (18), но и от поведения эластичности обрат-
ного спроса r

u
(x), отраженного во втором слагаемом (18). Влияние взаимо-

действия эффекта доступа к рынку и эффекта сгущения рынка таково, что 
открытие торговли в Домашней стране, относительно более богатой капита-
лом, приводит к доминированию эффекта доступа к рынку, что выражается 
через положительность первого слагаемого (18). В результате это отражается 
на росте прибыли фирм в Домашней стране. В противоположном случае это 
слагаемое отрицательно, и прибыль домашних фирм снижается. Воздействие 
на прибыль фирм со стороны функции спроса таково, что при возрастаю-
щей эластичности обратного спроса второе слагаемое (18) положительно, 
что уменьшает прибыль фирм за счет снижения равновесной цены на диф-
ференцированное благо. Убывающая эластичность замещения, наоборот, 
увеличивает прибыль фирм за счет возрастающей после интеграции цены 
блага. Таким образом, однозначным поведение прибыли фирм от интегра-
ции рынков является в двух случаях: во-первых, при открытии торговли со 
страной, относительно более богатой капиталом, и когда рынок демонстри-
рует возрастающую эластичность обратного спроса, прибыль фирм в более 
бедной капиталом Домашней стране снижается; во-вторых, в случае, когда 
Домашняя страна открывает торговлю с Зарубежной страной, относительно 
менее богатой капиталом, и рынок демонстрирует убывающую эластичность 
спроса, прибыль фирм в Домашней стране растет. 

Используя легко проверяемое тождество 

15 
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В таком виде в изменении прибыли фирм отдельно выделено влияние изменения 

запасов труда и капитала. С увеличением запаса труда в экономике увеличивается 

количество потребителей, что увеличивает спрос на каждую разновидность 

дифференцированного блага. Это приводит к росту прибыли фирм, что отражает 

положительное первое слагаемое, стоящее в скобках выражения (19). Второе слагаемое, в 

силу условия второго порядка задачи производителя (9) и ограничения на относительную 

торговую наценку (8), положительно, но входит в выражение (19) со знаком минус. Рост 

запаса капитала увеличивает конкуренцию на рынке товара за счет прихода на рынок 

зарубежных производителей, снижая спрос на каждую разновидность товара, что 

приводит к снижению прибыли каждой фирмы. Это уменьшение и отражает второе 

слагаемое, стоящее в скобках выражения (19).  

Изменение благосостояния потребителей в условиях интеграции рынков 

определяется по формуле:  
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В силу строгой вогнутости элементарной функции полезности u имеет место 

неравенство u(0) < u(x) − xu
′

(x) при любом x > 0.
4

 Из этого неравенства и формулы (20) 

следует, что dU > u(0)⋅dK ⁄ F. Согласно предположению о том, что u(0) = 0, имеем dU > 0. 

Таким образом, снятие торговых барьеров всегда приводит к выигрышу потребителей в 

обеих странах.  

Данный результат требует более детального обсуждения. Независимо от поведения 

эластичности спроса, потребители выигрывают от увеличения количества доступных 

разновидностей на рынке за счет открытия торговли. В случае возрастающей 

эластичности обратного спроса потребители также выигрывают от снижения равновесной 

цены на разновидности товара, но при этом потребители страны, более бедной капиталом, 
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эластичности спроса, потребители выигрывают от увеличения количества доступных 

разновидностей на рынке за счет открытия торговли. В случае возрастающей 

эластичности обратного спроса потребители также выигрывают от снижения равновесной 

цены на разновидности товара, но при этом потребители страны, более бедной капиталом, 

                                                 

4

 Геометрически данное неравенство означает, что точка пересечения оси ординат с касательной к 

графику функции u в точке x > 0 расположена выше точки u(0). Этот факт следует из определения строго 

вогнутой функции как функции, всякая касательная (в более общем случае — опорная прямая) к графику 

которой лежит целиком выше графика функции, не считая, конечно, самой точки касания. 

 

(19)

В таком виде в изменении прибыли фирм отдельно выделено влияние из-
менения запасов труда и капитала. С увеличением запаса труда в экономике 
увеличивается количество потребителей, что увеличивает спрос на каждую 
разновидность дифференцированного блага. Это приводит к росту прибы-
ли фирм, что отражает положительное первое слагаемое, стоящее в скобках 
выражения (19). Второе слагаемое, в силу условия второго порядка задачи 
производителя (9) и ограничения на относительную торговую наценку (8), 
положительно, но входит в выражение (19) со знаком минус. Рост запаса ка-
питала увеличивает конкуренцию на рынке товара за счет прихода на рынок 
зарубежных производителей, снижая спрос на каждую разновидность това-
ра, что приводит к снижению прибыли каждой фирмы. Это уменьшение и 
отражает второе слагаемое, стоящее в скобках выражения (19). 
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Изменение благосостояния потребителей в условиях интеграции рынков 
определяется по формуле: 
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(20)

В силу строгой вогнутости элементарной функции полезности u имеет 
место неравенство u(0) < u(x) – xu′(x) при любом x > 01. Из этого неравенства 
и формулы (20) следует, что dU > u(0)⋅dK / F. Согласно предположению о том, 
что u(0) = 0, имеем dU > 0. Таким образом, снятие торговых барьеров всегда 
приводит к выигрышу потребителей в обеих странах. 

Данный результат требует более детального обсуждения. Независимо от 
поведения эластичности спроса, потребители выигрывают от увеличения ко-
личества доступных разновидностей на рынке за счет открытия торговли. В 
случае возрастающей эластичности обратного спроса потребители также вы-
игрывают от снижения равновесной цены на разновидности товара, но при 
этом потребители страны, более бедной капиталом, проигрывают из-за сни-
жения номинальных доходов через снижение прибыли каждой фирмы, а по-
требители страны, более богатой капиталом, могут проиграть (по тем же при-
чинам), если цена капитала снижается. Однако последний эффект никогда не 
доминирует первые два. В случае убывающей эластичности спроса потреби-
тели проигрывают из-за повышения цен на товары, при этом номинальный 
доход потребителей в стране, более богатой капиталом, увеличивается, что 
вместе с увеличением доступных разновидностей приводит к увеличению их 
благосостояния. В этом случае в стране, более бедной капиталом, цена капи-
тала может, вообще говоря, снижаться, но общий эффект от интеграции двух 
стран все равно остается положительным. Таким образом, интеграция двух 
стран всегда приводит к выигрышу потребителей в каждой стране. 

Интеграция двух одинаково наделенных капиталом стран  
Рассмотрим случай объединения рынков двух стран, в каждой из кото-

рых каждый агент владеет одинаковым количеством труда и капитала. Такие 
страны являются одинаковыми в терминах наделенности агентов запасами 
факторов производства. С формальной точки зрения такая интеграция не 
меняет соотношения общего запаса труда в экономике и общего запаса ка-
питала, т. е. L / K = dL / dK. 

Поведение индивидуального потребления каждой разновидности диф-

1  Геометрически данное неравенство означает, что точка пересечения оси ординат с каса-
тельной к графику функции u в точке x > 0 расположена выше точки u(0). Этот факт следует из 
определения строго вогнутой функции как функции, всякая касательная (в более общем слу-
чае — опорная прямая) к графику которой лежит целиком выше графика функции, не считая, 
конечно, самой точки касания.
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ференцированного блага, количества фирм, цены товара и благосостояния 
потребителей в этом частном случае аналогично общему случаю, описанно-
му ранее. 

При интеграции двух одинаково наделенных капиталом стран диффе-
ренциал приращения размера фирм (17) равен нулю, так как dL / L = dK / K.  
В случае объединения рынков таких стран размер фирм в каждой стране не 
меняется. Этот результат объясняется тем, что рост спроса на продукцию каж-
дого производителя за счет увеличения количества потребителей L в точности 
компенсируется увеличением количества производителей: N = K / F. Другими 
словами, эффект доступа к рынку и эффект сгущения рынка в выражении (17) 
сокращается, что дает отсутствие изменения размеров фирм в обеих странах. 

Изменение цены капитала (18) для данного случая принимает вид: 
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В отличие от общего случая, изменение прибыли фирм зависит только от 

поведения эластичности обратного спроса. Исключение первого слагаемого выражения 

(18), как и в случае с размером фирм, вызвано балансом между эффектами доступа к 

В отличие от общего случая, изменение прибыли фирм зависит только 
от поведения эластичности обратного спроса. Исключение первого слага-
емого выражения (18), как и в случае с размером фирм, вызвано балансом 
между эффектами доступа к рынку и сгущения рынка ввиду их равенства. 
При возрастающей эластичности обратного спроса ru(x) в результате ин-
теграции наблюдается увеличение конкуренции, и равновесная цена това-
ра снижается, что приводит к снижению прибыли фирм, оперирующих на 
рынке. В (менее естественном) случае убывающей эластичности обратного 
спроса равновесная цена товара растет, результатом чего является рост при-
были фирм. 

Интеграция с рынком периферийной страны 
Рассмотрим случай интеграции Домашней страны с рынком периферий-

ной страны, которая наделена только одним фактором производства – тру-
дом. В этом случае dK = 0. 

Увеличение запаса труда в экономике согласно (16) не меняет индивиду-
альное потребление (11). Этот эффект является следствием предположения о 
линейных предельных издержках, которое выражается в пропорциональном 
увеличении объема выпуска каждой фирмы (13) в ответ на увеличение коли-
чества потребителей в экономике. 

Из независимости объема индивидуального потребления каждой разно-
видности дифференцированного блага следует, что равновесная цена (7) не 
меняется с ростом предложения труда в экономике. Предложение каждой 
разновидности увеличивается пропорционально росту спроса, оставляя цену 
неизменной при неизменном количестве производителей на рынке (10). 
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Цена капитала (прибыль производителя) в равновесии (14) также растет 
пропорционально запасу труда. Больший спрос на каждую разновидность 
дифференцированного товара приводит к росту прибыли каждого произво-
дителя. 

Несложно видеть, что благосостояние (2) не меняется с ростом запаса 
труда в экономике, выражение (20) обращается в нуль. С одной стороны, 
увеличение цены капитала, которая является частью дохода каждого потре-
бителя, при неизменных объемах потребления и равновесной цены, должно 
приводить к увеличению полезности. В данных модельных предположениях, 
когда потребители однородны, рост запаса труда в экономике эквивалентен 
увеличению числа потребителей. Общий запас капитала в экономике K те-
перь делится между большим количеством потребителей L, что уменьшает 
долю капитала каждого агента. С другой стороны, увеличение дохода от ка-
питала в точности компенсируется снижением этой доли. 

Заметим, что если отказаться от предположения о гомогенности агентов 
и считать, что рост запаса труда означает увеличение числа агентов, владе-
ющих только трудом, то получим, что потребители, владеющие как трудом, 
так и капиталом, выигрывают от присоединения рынка более бедной страны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе проведен анализ влияния изменений запасов факторов произ-
водства на рынок дифференцированного товара. Положительные шоки в 
объемах труда и капитала интерпретируются как открытие торговли между 
странами с различными относительными запасами факторов. Равновесная 
цена возрастает (убывает) тогда и только тогда, когда эластичность обратного 
спроса является возрастающей (убывающей) функцией от индивидуально-
го потребления, независимо от соотношения пропорций запасов факторов в 
Домашней и Зарубежной странах. Изменение размера фирмы, измеряемого 
при помощи совокупного выпуска, в ответ на открытие торговли, напротив, 
никак не зависит от свойств стороны спроса: размер фирмы в Домашней 
стране возрастает (убывает) тогда и только тогда, когда Домашняя страна 
относительно более богата (бедна) капиталом, чем Зарубежная. Поведение 
прибыли фирмы (цены капитала) при снятии торговых барьеров в общем 
случае более сложно и зависит как от стороны спроса, так и от пропорций в 
запасах факторов. Однако поведение цены капитала существенно упрощает-
ся в двух частных случаях: во-первых, когда объединяются страны с равны-
ми относительными запасами факторов производства; во-вторых, когда За-
рубежная страна, в отличие от Домашней страны, обладает положительным 
запасом только одного фактора производства — труда. 
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Наконец, анализ изменения благосостояния потребителей в обеих стра-
нах при открытии торговли показал, что потребители всегда выигрывают 
от открытия торговли и объединения рынков, независимо от того, в какой 
стране они проживают и с рынком какой страны они объединяются. Данный 
результат в целом согласуется с однофакторной моделью Кругмана [8] и под-
тверждает робастность результата о выигрыше от открытия торговли даже в 
случае объединения двух одинаковых стран. 

Резюмируя, можно сказать, что в данной статье, по сравнению с более 
ранними работами (см. напр., [8]), существенно уточнены выводы относи-
тельно выигрышей от торговли. В качестве возможных направлений даль-
нейшего исследования можно указать: 1) анализ двухфакторной модели тор-
говли с ненулевыми транспортными издержками; 2) двухфакторную модель 
агломерации типа «ядро – периферия» П. Кругмана. 
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