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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 капиталом. Показано, что потребители всегда выигрывают от открытия торговли. Также установлено, 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 является возрастающей (убывающей, постоянной) функцией от объема индивидуального потребления. 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 каждой 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 существуют два базовых подхода к теоретическому исследованию этого вопроса: первый – подход Хекшера-Олина [7; 11; 12], отводящий ведущую роль различиям 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 экономики, 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 дифференцированным продуктом, двумя производственными факторами — трудом и капиталом, 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 дохода от капитала (ренты).
Модели монополистической конкуренции прочно вошли в инструментарий экономической науки, начиная с работ Э. Чемберлена [4], который
предложил смотреть на фирму-держателя бренда как на монополиста, сталкивающегося с конкуренцией со стороны близких товаров. Наибольшее влияние оказала модель Диксита – Стиглица [5], которая стала ключевым элементом во многих разделах экономики: моделях эндогенного роста, новой
экономической географии, новой теории международной торговли, экономике города и др. (см. обзор [3]).
Данная статья является естественным продолжением известной работы
П. Кругмана [8], в которой был предложен простой способ применения моделей монополистической конкуренции для изучения вопросов международной торговли: проводить анализ сравнительной статики равновесия по
размеру рынка, измеряемому числом потребителей в экономике, и интерпретировать 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 рынке импортных разновидностей дифференцированного блага, что повышает
благосостояние потребителей за счет их склонности к разнообразию. С дру11
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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 предположениях 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 капиталом (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 развивающейся. 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 отечественного рынка, чем выигрывают от доступа к зарубежному. Таким образом,
размер фирм в условиях открытия торговли полностью определяется относительными запасами факторов производства в странах.
В противоположность этому ключевую роль при анализе поведения равновесных цен в условиях интеграции рынков играет сторона спроса. Более
конкретно, цена товара и относительная наценка в каждой стране могут снизиться или увеличиться в зависимости от того, является ли эластичность обратного спроса возрастающей или убывающей функцией от уровня индивидуального 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 снижению прибыли фирмы в развивающейся стране за счет снижения равновесной 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 прибыль фирм развитой страны может как убывать, так и возрастать.
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Независимо от типа рынков интегрирующихся стран и поведения эластичности 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 номинального дохода через увеличение стоимости капитала (прибыли фирм) в развитой стране в случае убывающей эластичности обратного спроса.
МОДЕЛЬ
Рассматривается односекторная экономика с двумя факторами производства: 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 агентов L, каждый из которых одновременно является потребителем, работником и собственником капитала, неэластично предлагая одну единицу рабочей 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 разновидностей 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 интерпретаций разновидности дифференцированного товара является бренд,
которым владеет одна фирма.
В силу гомогенности агентов экзогенная переменная L может быть интерпретирована 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 = (xi)i ∈ [0, N], где
xi – объем индивидуального потребления разновидности типа i. Как и в работах П. Кругмана [8], Х. Вивеса [17], Е. Желободько и др. [18], в данной работе
предполагается, что предпочтения потребителей неспецифицированы и задаются аддитивно-сепарабельной функцией полезности вида:
1

Альтернативная интерпретация: квалифицированный и неквалифицированный труд.
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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 действий1. 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
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u

u ′( x)
u ′′( x) x
.
ru ( x) = −
u ′( x)
В дальнейшем предполагается,
что хотя бы для некоторых
В дальнейшем предполагается, что хотя бы для некоторых положитель-

В дальнейшем
предполагается,
что
хотя
бы для некоторых положительных
значений
x имеет
место
неравенство
ных значений
x имеет место
неравенство

ений x имеет
место неравенство
				
0 < ru ( x) < 1.

(4)

Значение
ru(x) может трактоваться двояко: во-первых, как(4)
отно0 < ru ( x) величины
< 1.
трактоваться двояко: во-первых, ка
Значение
величины ru(x) может
сительная склонность потребителей к разнообразию.
Говоря более формально, как
мера вогнутости
функции
полезности;
во-вторых,
как
мераотносительная
диффе-формально, как
трактоваться
во-первых,
как
Значение
величины
ru(x) может
склонность
потребителей
кдвояко:
разнообразию.
Говоря
более
ренциации продукции. Эта вторая трактовка проистекает из того факта, что

нность потребителей функции
к разнообразию.
Говоряво-вторых,
более формально,
какдифференциации
мера вогнутости продукц
полезности;
как мера

1
Формально
это следует изкак
того,мера
что мерадифференциации
Лебега
на отрезке,
по которой
интеграл
кции полезности;
во-вторых,
продукции.
Эта
вторая обратная
трактовка
проистекает
из того
факта,
что
ruберется
(x) есть
величина,

в левой части (3), не имеет атомов, и поэтому изменение значения подынтегральной функции

лишь в одной точке
не меняет
значение
интеграла.
товка проистекает
иззамещения
того
факта,
чтосимметричном
ru(x) есть величина,
обратная к эластичности
при
плане потребления,
т.е. когда xi = x для

щения при симметричном
плане
потребления,
т.е. когда
xi = x для замещают
всех i ∈15[0,друг
N].друга (че
Другими
словами,
чем лучше
разновидности

ими словами, чем лучше
разновидности
замещают тем
другниже
другаru(чем
ниже степень
дифференциации
продукции),
(x). Исходя
из этого, мож

ПЭ
№ 3 2013

Е.В. Желободько, С.И. Кичко, Ф.А. Ущев

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) = xρ 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.
Корректировки к статье Желободько Е.В., Кичко С.И.
В соответствии с предложенной функцией издержек все фирмы произфакторов производства и интеграция рынков в д
водят дифференцированный товар
с возрастающейконкуренции
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K
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следует читать
следующим
образом: к
второе – доход от собственности
плата
нормирована
единице, поскольку в модели труд берется за единицу счета.
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ровно одну разновидλu′′( xi )
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словами, каждый продукт в некоторой
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u′′′( xi )xi
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3. В секции 3 на стр. 13 предложение перед формулой (17) долж
номер формулы, на которую идет ссылка):
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Для максимизации прибыли фирмы, с учетом u′′(x) < 0, условие второго
порядка выполняется при ru′< 2 .
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
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Отметим, что uв формулу (15),u определяющую косвенную полезность поОтметим, что в формулу, определяющую косвенную полезность потреб
требителей, процентная ставка π также не входит, т. е. уровень благосостояния потребителей
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10

как в краткосрочном, так и в долгосрочном равновесии.

ВЛИЯНИЕ ОТКРЫТИЯ ТОРГОВЛИ И ИЗМЕНЕНИЯ ЗАПАСОВ
3. Влияние открытия торговли и изменения запасов факторов прои
ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА

В данном разделеВ рассматривается
влияние открытия
торговли
на ха- торговли на хар
данном разделе рассматривается
влияние
открытия
рактеристики товарного рынка и благосостояние потребителей в экономитоварного рынка и благосостояние потребителей в экономике. Используемы
ке. Используемый авторами метод исследования состоит в анализе сравнительной статики
равновесия
по запасам
факторов
производства
капитала
K
метод
исследования
состоит
в анализе
сравнительной
статики
равновесия
и труда L. Увеличение запасов факторов в экономике интерпретируется как
факторов производства капитала K и труда L. Увеличение запасов факторов
переход от режима автаркии в данной стране, которую мы далее будем назы-

интерпретируется как переход от режима автаркии в данной стране, котору
19

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

страной, которую будем называть «Зарубежной» страной. Этот мет
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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 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 –(11)
когдавследствие
Зарубежнаяобъединения
страна, в отлиИзменение
в индивидуальном
потреблении
рынков
чие от Домашней страны, обладает положительным запасом только одного
описываетсяфактора
следующим
выражением
длят.полного
производства
– труда,
е. dK = 0.дифференциала

F

(16) вследствие
dx = − случай
⋅ dK .Изменение в индивидуальном потреблении (11)
Общий
K 2c
Изменение в индивидуальном потреблении (11) вследствие объединения
описывается следующим
выражением для
полного дифференциала
Такимрынков
образом,
индивидуальное
потребление
разновидности
продукции
описывается
следующим
выражениемкаждой
для полного
дифференциала:

F
(16)
снижается при объединении рынков двух
dK . снижение является следствием
dx =стран.
− 2 ⋅Такое
				
K c
получения доступа
наобразом,
местный
рынок иностранных
фирм,
что разновидности
приводит к увеличению
Таким
индивидуальное
потребление
каждой
проТаким
образом,
индивидуальное
потребление
каждой
разн
дукции
снижается
при объединении
рынков двух
стран. Такоедоступных
снижение являоперирующих
на рынке
производителей,
а значит,
к увеличению
на рынке
ется следствием
получения
доступа
на местныйрынков
рынок иностранных
снижается
при
объединении
двух стран.фирм,
Такоечтоснижение
разновидностей
продукта.
Потребители,
стремясь
увеличить
свое
благосостояние,
приводит к увеличению оперирующих на рынке производителей, а значит, к
получениянадоступа
на местный продукта.
рынок иностранных
что пр
увеличению
доступных
рынкебольшее
разновидностей
Потребители,фирм,
стре-снижая
распределяют
свой бюджет
на все
количество разновидностей,
мясь увеличить
свое благосостояние,
распределяют
свой бюджет
на все большее
оперирующих
на рынке
производителей,
а значит,
к увеличению
потреблениеколичество
каждой изразновидностей,
них в отдельности.
снижая потребление каждой из них в отдельности.
разновидностей
продукта. Потребители,
стремясь увеличить
Изменение
в количестве
активных
на (10)
рынке
(10) описывается
выИзменение
в количестве
активных
фирм нафирм
рынке
описывается
выражением
ражением: распределяют свой бюджет на все большее количество раз
dK
.
потребление каждойdN
из=них
F в отдельности.
Интерпретация такого
поведения
очевидна.
После объединения
рынков
Изменение
в количестве
активных
фирм рынков
на рынке
(10)стран
описы
Интерпретация такого поведения
очевидна.
После
объединения
двух
двух стран количество фирм на едином рынке увеличивается за счет прихода
dK Зарубежных
на рынок
зарубежных
фирм.
количество фирм
на едином
рынке
увеличивается за счет прихода на
.
dN рынок
=

F

фирм.
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Интерпретация такого поведения очевидна. После объединен
Изменение размера фирмы (12) вследствие открытия торговли определяется
количество фирм на едином рынке увеличивается за счет прихода
формулой

Интерпретация такого поведения очевидна. После объединения р

количество фирм на едином рынке увеличивается за счет прихода на р
фирм.
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Изменение размера фирмы (12) вследствие

Изменение размера
фирмы (13) вследствие открытия торговли определяформулой
ется формулой
F L ⎛ dL dK ⎞
(17)
dy = ⋅ ⋅ ⎜
−
⎟.
				
c K ⎝ L
K ⎠
Равновесный размер фирмы может увеличиваться или уменьшаться
Равновесный
размер отфирмы
может
увеличиваться
или уменьш
вследствие открытия торговли
в зависимости
того, какой
знак
у выражения, стоящего в открытия
скобках в торговли
формуле (17).
Знак этого от
выражения
зависит
в зависимости
того, какой
знак от
у выражения, сто
пропорций запасов факторов производства в Домашней и Зарубежной страформуле
(17).
Знак этого выражения
от пропорций
нах. Если Домашняя
страна
относительно
более богатазависит
капиталом,
чем За- запасов факт
рубежная, т. е. Kв/ Домашней
L > dK / dL,итоЗарубежной
выражение встранах.
скобках Если
в формуле
(17) по-страна относите
Домашняя
ложительно, и при объединении рынков размер фирм в Домашней стране
чем Зарубежная,
т.е.
K ⁄ L > dK
⁄ dL, относито выражение в скобк
увеличивается, вкапиталом,
противоположном
случае, когда
Домашняя
страна
тельно более бедна
капиталом, выпуск
домашних
фирм уменьшается.
Этот
положительно,
и при
объединении
рынков размер
фирм в Д
результат можно проинтерпретировать следующим образом. Открытие торв противоположном
случае,
когда
Домашняя страна от
говли порождаетувеличивается,
два противоположных
эффекта на уровне
фирмы.
С одной
стороны, происходит
размера
(объема
выпуска) репрезентативбеднаувеличение
капиталом,
выпуск
домашних
фирм уменьшается. Этот
ного производителя Домашней страны за счет того, что производитель Доследующим
образом.
Открытие торговли
машней страны проинтерпретировать
получает доступ к зарубежному
рынку, это
так называемый
«эффект доступапротивоположных
к рынку». С другойэффекта
стороны,
Зарубежной
напроизводители
уровне фирмы.
С одной стороны, проис
страны приходят на рынок Домашней страны, что увеличивает конкуренразмера
(объема
выпуска) распределяют
репрезентативного
производителя
Домашн
цию на этом рынке,
поскольку
потребители
свой бюджет
на
большее количество
разновидностей
дифференцированного
того,доступных
что производитель
Домашней
страны получаетбладоступ к Зарубежно
га. Этот эффект, приводящий к снижению размера домашней фирмы, наназываемый
доступа к рынку».
С другой
стороны, производ
зывается «эффектом
сгущения«эффект
рынка». Относительная
бедность
капиталом
Зарубежной страны
означает
более низкую
конкуренцию
рынке диффестраны
приходят
на рынок
Домашнейнастраны,
что увеличивает конк
ренцированного блага за счет меньшего количества фирм. Открытие торговли приводит к тому, что домашние фирмы получают доступ на относительно
менее конкурентный зарубежный рынок. Одновременно производители Зарубежной 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 конкуренции на домашнем рынке. В этой ситуации эффект доступа к рынку оказывается сильнее, чем эффект сгущения рынка. Как следствие, домашние
производители выигрывают – объем их выпуска увеличивается. Противоположная ситуация наблюдается в Зарубежной стране – для зарубежных фирм
эффект сгущения рынка преобладает над эффектом доступа к рынку, и размер фирм в Зарубежной стране снижается.
Изменение равновесной цены в условиях открытия торговли определяется формулой:
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эффект сгущения рынка преобладает над эффектом доступа к рынку, и размер фирм в
Зарубежной стране снижается.
Изменение равновесной цены в условиях открытия торговли определяется
формулой
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F
ru′ ( x)
dK
cxru′ ( x) dK .
								
dp = − ⋅
⋅
⋅
=−
K (1 − ru ( x)) 2

K

(1 − ru ( x)) 2

K

Из (7) и (8) следует, что поведение равновесной цены p и относительной
Из (7) наценки
и (8) следует,
что поведение
равновесной
цены p и относительной
наценки M
M в условиях
открытия
торговли одинаково.
При этом ключевую
в изменении
равновесной
ценыПри
и относительной
наценки
пов условиях роль
открытия
торговли
одинаково.
этом ключевую
рольиграет
в изменении
ведение функции ru(x). В случае, когда эластичность обратного спроса ru(x)
В случае,
равновесной возрастает,
цены и относительной
наценки
играет
поведение
функции
ru(x).барьецена и наценка
снижаются
в условиях
снятия
торговых
ров. Это обратного
связано с ростом
конкурентов
за счет
заруценанаирынке
наценка
снижаются
в
когда эластичность
спросаколичества
ru(x) возрастает,
бежных производителей. Такое поведение является наиболее естественным
условиях снятия
торговых
барьеров.
Это связано
ростом
количества
конкурентов
на
поведением
фирм
в конкурентной
среде.сЕсли
спрос
на продукцию
таков,
что эластичность
является убывающей
рынке за счет
зарубежныхспроса
производителей.
Такое функцией,
поведениеравновесная
является цена
наиболее
и наценка возрастают с ростом конкуренции на рынке. Природу такого повеестественнымдения
поведением
фирм
в конкурентной
среде.эффект
Если спрос
на продукцию
достаточно
легко
понять: аналогичный
возникает
в задаче мо-таков,
нополиста,
спрос
на продукцию
которого
снижается.
При росте числа
что эластичность
спроса
является
убывающей
функцией,
равновесная
цена фирм
и наценка
кривая спроса на продукцию отдельного производителя сдвигается вниз и
возрастают сменяет
ростомсвой
конкуренции
на рынке. Природу
такого поведения
достаточно
наклон. Монопольная
цена определяется
не величиной
спроса, легко
а его
эластичностью,
поэтому
вбренда
случае
роста
эластичности
повысится
цена.
наиболее
далекобренда
от
данного
в пространстве
разновидностей
дифференциро
понять:
аналогичный
эффект
возникает
в задаче
монополиста,
спрос на ипродукцию
наиболее
далеко
от данного
в пространстве
разновидностей
дифференцированного
Интерпретируя этот результат, можно говорить, что фирмы, стремясь комтовара.потребители,
Наоборот,
которые
очень
близки
к данному
бренду,
т.е. пр
которого
При
ростепотребители,
числа фирм
кривая
спроса
на бренду,
продукцию
отдельного
товара. снижается.
Наоборот,
которые
очень
близки
к данному
т.е.которые
пребывают
пенсировать
падение
спроса,
увеличивают
цену,
отсекая
клиентов,
под
большей
монопольной
производителя,
готовы
платить
более
высоку
находятся
наиболее
отвластью
данного
бренда
в пространстве
разновиднопод большей
монопольной
властью
производителя,
готовы
платить
более
высокую
цену,
производителя
сдвигается
вниз
идалеко
меняет
свой
наклон.
Монопольная
цена
определяется
не
стей
дифференцированного
товара. Наоборот,
потребители,
которые
очень
что
компенсирует
потери
производителя
от
снижения
спроса
на
свою
разновиднос
что компенсирует
потери
производителя
от снижения
спроса
на свою
разновидность.
величиной
спроса,
эластичностью,
в случае
роста
эластичности
повысится и
близкиакего
данному
бренду, т. е. поэтому
пребывают
под большей
монопольной
властью
Отметим,
что
в
случае
широко
используемой
функции
с
постоянной
эласти
производителя,
готовы
платить
более
высокую
цену,счто
компенсирует
потеОтметим,
что в случае
широко
используемой
функции
постоянной
эластичностью
цена. Интерпретируя
этот
результат,
можно
говорить,
что
фирмы,
стремясь
ри производителя
от снижения
спроса
на свою разновидность.
равновесная
цена,
относительная
наценка
и размер
фирмы о
замещения, замещения,
равновесная
цена,увеличивают
относительная
наценка
иклиентов,
размер которые
фирмы
остаются
компенсировать
падение спроса,
цену,
отсекая
Отметим,
что в случае
широко используемой
функции
с постоянной находятся
эланеизменными,
что противоречит эмпирическим
свидетельствам.
Например,
в раб
неизменными,
что противоречит
свидетельствам.
Например,
стичностью
замещенияэмпирическим
равновесная цена,
относительная
наценка ви работе
размер [16]13
показано,
что
на
рынкахспросом
с высоким
спросом располагаются
более
крупные
фирмы
фирмы
остаются
неизменными,
что
противоречит
эмпирическим
свидетельпоказано, что
на рынках
с высоким
располагаются
более
крупные
фирмы
с менее
ствам. Например, в работе [16] показано, что на рынках с высоким спросом
высокимичем
наценками,
чем
на малых рынках.
высокими наценками,
на малых
рынках.
располагаются
более
крупные
фирмы с менее высокими наценками, чем на
Изменение
прибыли
фирмы
(цены(14)
капитала)
в ответ на
открытие т
малых
рынках.
Изменение прибыли фирмы (цены
капитала)
в ответ (14)
на открытие
торговли
Изменение прибыли фирмы (цены капитала) (14) в ответ на открытие
имеет вид: имеет вид:
торговли имеет вид:

dπ =

dL ru (dxπ) = dLL⋅ ru r(ux()x) − L ⋅ rLu ( x) r⋅u′dK
( x) + L ⎛⋅ xru′⎞( x) ⋅ ⎛⎜ − x ⎞⎟dK =
2 +
⋅
−K 21⋅− r ( x) ⋅KdK
⋅
− r⎟⎠udK
1 −Kru ((1x)− r ( x)) 2K⋅ ⎜⎝ −(1K
( x))=2 ⎝ K ⎠
K 1 − ru ( x) K 1 −u ru ( x)
u

( x)⎞ ⎛LdL xdK
xru′ ( x)
⎞ L
L ru ( x) =⎛ LdL⋅ rudK
		
⋅⎜
− ru′ ( x⎟)− dK
⋅
=

dK
⋅
.
2
⋅ ⎜K 1−− r ( x⎟ )− L⋅
⋅
.
K 1 − ru ( x) ⎝ L
Ku ⎠ ⎝K (1 − K
ru ( ⎠x)) 2K K(1 − ru ( x)) K
⋅

(18)

(18)

(

Прокомментируем формулу (18). Поведение прибыли фирм при открытии торговли зависит не только от результата взаимодействия обсужденных
Прокомментируем
формулу
(18).прибыли
Поведение
прибыли
фирм при
открытии т
выше эффекта
доступа
рынку
и эффекта
сгущения
рынка,
описываемого
Прокомментируем
формулук(18).
Поведение
фирм
при открытии
торговли

зависитотнерезультата
только отвзаимодействия
результата взаимодействия
выше
эффекта
зависит не22
только
обсужденныхобсужденных
выше эффекта
доступа
к д
рынку
и эффекта
сгущения
рынка, описываемого
первымвыражения
слагаемым(18),
выражения
рынку и эффекта
сгущения
рынка,
описываемого
первым слагаемым
но и (

поведения эластичности
обратного
ru(x), отраженного
во втором(18).
слагаем
отраженного
во втором слагаемом
от поведенияотэластичности
обратного спроса
ru(x), спроса
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первым слагаемым выражения (18), но и от поведения эластичности обратного спроса ru(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 богатой 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
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Изменение благосостояния потребителей в условиях интеграции рынков
определяется по формуле:
определяется по формуле:
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dK
.
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⎟ − ⋅ u ′⎜
⎟ ⋅ 2 ⎥ dK = (u ( x) − xu ′( x)) ⋅
F
⎣ F ⎝ Kc ⎠ F ⎝ Kc ⎠ K c ⎦

(20) (20)

В силу строгой вогнутости элементарной функции полезности u имеет
В силу строгой вогнутости элементарной функции полезности u имеет мест
место неравенство u(0) < u(x) – xu′(x) при любом x > 01. Из этого неравенства
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что u(0) = 0, имеем dU > 0. Таким образом, снятие торговых барьеров всегда
следует, что dU > u(0)⋅dK ⁄ F. Согласно предположению о том, что u(0) = 0, имеем dU >
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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 которых 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 капитала, т. е. L / K = dL / dK.
Поведение индивидуального потребления каждой разновидности диф1
  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.
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При возрастающей эластичности обратного спроса ru(x) в результате интеграции наблюдается увеличение конкуренции, и равновесная цена товара 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 прибыли фирм.

Интеграция с рынком периферийной страны
Рассмотрим случай интеграции Домашней страны с рынком периферийной страны, которая наделена только одним фактором производства – трудом. В этом случае dK = 0.
Увеличение запаса труда в экономике согласно (16) не меняет индивидуальное 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 количества потребителей в экономике.
Из независимости объема индивидуального потребления каждой разновидности 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 производителя.
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.
Заметим, что если отказаться от предположения о гомогенности агентов
и считать, что рост запаса труда означает увеличение числа агентов, владеющих 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 производства 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 индивидуального 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 упрощается в двух частных случаях: во-первых, когда объединяются страны с равными относительными запасами факторов производства; во-вторых, когда Зарубежная 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 странах 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 подтверждает 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 относительно выигрышей от торговли. В качестве возможных направлений дальнейшего исследования можно указать: 1) анализ двухфакторной модели торговли с ненулевыми транспортными издержками; 2) двухфакторную модель
агломерации типа «ядро – периферия» П. Кругмана.
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