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В этом модуле рассмотрены основы анализа торговой политики и поставлены 

следующие вопросы: 

 

 Что выигрывают страны от торговли друг с другом в противоположность 

самодостаточности? 

 Каковы основные инструменты торговой политики? 

 Как они влияют на цены, производительность и благосостояние? 

 Каковы влияния на торговую политику при наличии несовершенств рынка? 

 

Отвечая на эти вопросы, мы извлекаем следующие основные уроки. 

Урок 1.  Выгоды от торговли появляются в основном из-за разницы между 

внутренними и мировыми ценами.  Импорт товаров более дешевых, чем местные 

заменители, увеличивает потребление и экономит ресурсы, которые ранее 

использовались для производства этих товаров внутри страны с более высокими 

издержками.  Эти ресурсы можно затем использовать для расширения 

производства и экспорта товаров, цена на которые за границей выше, чем на 

местном рынке, тем самым получая дальнейшие выгоды от торговли. 

Урок 2.  При наличии эффекта масштаба выгода от торговли возникает также при 

отсутствии различий в мировых ценах.  В этом случае международная торговля 

позволяет странам специализироваться на меньшем количестве видов товаров и, 

следовательно, производить каждый вид товара в большем количестве и по более 

низкой цене. 

Урок 3.  Защита от импорта, равно как и поддержка экспорта, искажают решения 

о производстве и потреблении; тем самым они в целом снижают благосостояние.  

Они также влияют на распределение дохода.  Даже когда торговая политика 

приводит к сокращению национального дохода и неэффективности в 

экономической системе, она всегда приносит выгоду отдельным фирмам или 

лицам за счет остальной части общества. 

Урок 4.  При наличии несовершенств рынка, таких как безработица или 

динамический эффект масштаба, защита от импорта может, в некоторых случаях, 

повышать благосостояние.  Однако меры, непосредственно направленные на 

устранение несовершенств рынка, такие как производственные субсидии или 

реформы рынка труда, более эффективны, чем торговая политика. 

Урок 5.  Когда на внутренних рынках существует несовершенная конкуренция, 

фирмы обладают рыночной властью, что означает, что их цены слишком высоки, 

а производительность слишком низка.  В этом случае либерализация торговли 

приносит дополнительную пользу, поскольку лишает местные фирмы их 
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рыночной власти, тем самым вынуждая их снижать цены и увеличивать 

производительность. 

В Разделе 1 мы демонстрируем, как можно анализировать основные 

влияния торговой политики на благосостояние.  В Разделе 2 мы показываем 

основные источники выгод от торговли, а именно как и почему международная 

торговля повышает благосостояние.  В Разделе 3 нами рассмотрены основные 

инструменты торговой политики и их влияние на благосостояние, а в Разделе 4 

мы задаемся вопросом, есть ли место для торговой политики при наличии 

внешних эффектов, создаваемых внутренним производством, или в условиях 

несовершенной конкуренции на рынках. 

Основные вопросы будут освещены с использованием простых и доступных 

понятий.  В рамках, напротив, будет представлен более точный и кропотливый 

анализ доводов и утверждений, содержащихся в этом модуле. 

 

1. Оценка влияний торговой политики 

Необходимо помнить, что экономика отдельно взятой страны состоит из 

трех совокупностей экономических игроков: совокупности производителей 

(сельскохозяйственных и промышленных товаров и услуг), совокупности 

потребителей и государства.  Любое изменение торговой политики оказывает 

важное влияние на все три компонента экономики.  Эти влияния не все одинаково 

направлены: к примеру, они могут быть на пользу потребителям и в ущерб 

производителям.  Поэтому соответствующий анализ благосостояния должен 

учитывать влияние на все эти три компонента, чтобы рассчитать чистое влияние 

на экономику, а также последствия в плане распределения. 

Потребители.  Влияние на потребителей зависит от изменения цен и 

ассортимента потребительских товаров, вызванного изменением торговой 

политики.  В дальнейшем, чтобы было проще, мы будем исходить из 

предположения, что товары являются однородными и не будем принимать в 

расчет влияние ассортимента.  Если цена на отдельно взятый продукт снижается, 

тогда потребители могут покупать то же количество по более низкой цене.  Их 

реальный доход увеличивается.  К тому же, теперь они готовы покупать его в 

большем количестве, чем до изменения цены.  И наконец, покупать этот товар по 
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более низкой цене захотят новые потребители.  Говоря языком теории торговли, 

эти влияния создадут увеличение потребительской выгоды.  Естественно, 

увеличение цены даст в точности обратный эффект, тем самым снижая 

потребительскую выгоду. 

Производители.  Влияние ценовых изменений на производителей обычно 

симметрично влиянию на потребителей.  Производители выигрывают от 

повышения цены на свою продукцию, поскольку получают более высокий доход 

от продажи того же количества продукции.  Повышение цены также подталкивает 

их к поставке на рынок большего количества товаров.  Эти влияния 

превращаются в увеличение прибыли.  Это увеличение прибыли приблизительно 

соответствует тому, что на терминологическом языке называется выгодой 

производителей.
1
 

Государство: влияние торговой политики на государство зависит от того, 

ведет ли изменение политики к увеличению или сокращению его доходов и 

расходов.  К примеру, мы увидим, что тариф увеличивает доходы государства, 

тогда как экспортные субсидии увеличивают его расходы. 

Чистое влияние: чистое влияние конкретной торговой политики на 

благосостояние представляет собой сумму изменений выгод производителей, 

потребителей и государства.  Если изменение торговой политики приводит к 

положительному чистому влиянию на благосостояние, то оно увеличивает 

национальный доход, даже если при этом некоторые экономические агенты несут 

убытки. 

Помимо влияний внутри страны, мы также должны учесть, что торговая политика 

может оказывать влияние и за пределами границ и перемещать ресурсы из одной 

страны в другую.  Трансграничные влияния возникают только в том случае, если 

страна достаточно большая для того, чтобы ее политика могла повлиять на 

экономику другой страны, к примеру, изменяя международную цену на какой-

либо товар.  Отметим, что страна может быть "большой" либо из-за размера ее 

экономики, например, США, либо потому, что является доминирующим 

поставщиком/покупателем продукта, как, например, Кот Дивуар [Берег Слоновой 

Кости] на рынке какао.  Так, в целом, страна считается большой, если изменение в 

                                                 
1
 Формальное определение выгоды потребителей и производителей см. в Рамке 1. 
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ее спросе и/или предложении на какой-либо товар оказывает значительное 

влияние на мировую цену на этот товар.  В противном случае страна считается 

маленькой.  Возьмем, к примеру, введение тарифа одной большой страной (США) 

на конкретный продукт – сталь.  Как будет показано в Разделе 3, эта мера снижает 

мировую цену на сталь.  В результате США теперь могут покупать сталь по более 

низкой цене, чем до введения тарифа.  Следовательно, большая страна, такая как 

США, может использовать торговую политику для улучшения условий торговли 

для себя.  Под условиями торговли мы понимаем соотношение между ценой 

экспортируемого товара и ценой импортируемого товара.  Когда цена 

импортируемого товара падает или цена экспортируемого товара растет, условия 

торговли в США улучшаются, а за границей ухудшаются.  Улучшение условий 

торговли положительно влияет на благосостояние, поскольку это значит, что 

конкретный объем экспорта теперь равноценен большему объему импорта.  По 

той же причине ухудшение условий торговли снижает благосостояние, поскольку 

это означает, что приходится использовать больше ресурсов для покупки 

иностранных товаров.  А это прямо предполагает, что улучшение условий 

торговли в одной стране равнозначно перераспределению дохода из-за границы. 

 

2. Выгоды от торговли 

Основной вопрос: Какую выгоду получают страны, торгуя друг с другом, в 

противоположность выбору самодостаточности?  

 

Урок 1.  Выгоды от торговли появляются в основном из-за разницы между 

внутренними и мировыми ценами.  Импорт товаров более дешевых, чем местные 

заменители, увеличивает потребление и экономит ресурсы, которые ранее 

использовались для производства этих товаров внутри страны с более высокими 

издержками.  Эти ресурсы можно затем использовать для расширения 

производства и экспорта товаров, цена на которые за границей выше, чем на 

местном рынке, тем самым получая дальнейшие выгоды от торговли. 

 

В этом разделе мы продемонстрируем, как переход от автаркии к 

свободной торговле улучшает благосостояние страны.  Возьмем, к примеру, 

Россию.  В условиях автаркии потребители могут покупать только отечественные 

товары, а производители могут поставлять свою продукцию только местным 
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потребителям.  Внутренние цены и количества определяются внутренним 

спросом и предложением.  Теперь сравним автаркию с ситуацией свободной 

торговли.  Продукты должны будут покупаться и продаваться по превалирующей 

международной цене, которая определяется мировым спросом и предложением. 

Почему внутренние и международные цены различаются?  Потому что 

страны отличаются друг от друга.  В частности, страны производят одинаковые 

товары с различными затратами на единицу продукции, поскольку их 

технологические знания различны, или потому, что они различны в плане 

обеспеченности ресурсами и, в частности, в плане основного капитала на одного 

работника, а также имеют рабочую силу различного качества (средний уровень 

образования, профессиональный опыт и т.д.).  Передовая страна с высоким 

уровнем дохода, такая как США, щедро наделена физическим капиталом и 

располагает высокообразованной рабочей силой по сравнению с другими 

странами мира, и потому ей особенно хорошо удается производить сложную 

продукцию, требующую интенсивного использования высококвалифицированных 

работников и крупных инвестиций в исследования и разработки и в физический 

капитал (например, самолеты).  В противоположность ей, развивающиеся страны 

с низким уровнем дохода, такие как Китай, относительно обеспечены, по 

сравнению с передовыми странами, дешевой рабочей силой и поэтому могут 

одержать верх над передовыми странами, конкурируя в производстве товаров, 

требующих интенсивного использования малоквалифицированной рабочей силы, 

таких как традиционные стандартные товары (текстиль, обувь и т.д.). 

В условиях свободной торговли российские потребители, скажем, одежды, 

могут выбирать между одеждой российского и импортного производства, а 

российские производители, скажем, автомобилей, могут продавать их как в 

России, так и на других рынках.  В условиях свободной торговли по каждому 

продукту страны могут быть либо чистыми импортерами, либо чистыми 

экспортерами.  Страны являются чистыми импортерами, если, при 

использовании международной цены, количество, требуемое местными 

потребителями, превышает количество, поставляемое местными 

производителями.  Избыточный спрос будет обеспечиваться иностранными 

производителями путем импорта одежды в Россию.  Такая ситуация возникает, 
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если до торговли отечественная продукция стоит дороже, чем иностранная, к 

примеру потому, что местные производители менее эффективны, чем 

иностранные.  Страны являются чистыми экспортерами, если, при 

использовании международной цены, количество, произведенное местными 

фирмами, превышает количество, требуемое местными потребителями.  

Избыточное предложение будет экспортироваться на зарубежные рынки.  Такая 

ситуация возникает, если до торговли отечественные производители берут более 

низкую цену, чем иностранные, к примеру потому, что они более эффективны.  

Давайте рассмотрим оба случая, предположив пока, что государство отсутствует. 

Выгоды от торговли для чистого импортера в условиях свободной 

торговли.  В этом случае потребители получают выгоду, т.к. могут покупать те же 

продукты, что и при автаркии, по более низкой цене.  Местные производители 

либо становятся столь же эффективными, как и иностранные, либо общий объем 

выпускаемой ими продукции снижается, поскольку его ее заменяет иностранная 

продукция.  Так как цены снижаются, будет снижаться и их прибыль.  Однако 

выгоды потребителей превышают потери производителей.  Идея состоит в том, 

что экономика в целом экономит деньги, поскольку приобретает ту же самую 

продукцию, что и раньше, по более низкой цене.  Итог таков, что потребительская 

выгода увеличивается, выгода производителей снижается, и общее 

благосостояние растет. 

Выгоды от торговли для чистого экспортера в условиях свободной 

торговли.  Здесь ситуация прямо противоположна предыдущей.  Производители 

получают выгоду, поскольку мировая цена выше, чем цена в условиях автаркии 

(поскольку иностранные производители в среднем менее эффективны, чем 

местные).  Как следствие, они продают большее количество товаров, часть из них 

на мировом рынке, и их прибыли становятся выше.  Потребители, напротив, 

теряют, поскольку теперь им приходится нести бремя более высокой 

международной цены, и они будут покупать меньшее количество товара.  Однако 

выгоды снова превышают убытки, т.к. увеличение выгоды производителей 

больше, чем сокращение потребительской выгоды.  Мысль, стоящая за этим 

результатом, заключается в том, что экспорт позволяет стране использовать в 

своих интересах разницу между внутренней и международной ценой на товар.  
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Поскольку международная цена выше, тогда, сокращая потребление и расширяя 

производство, страна может повысить свое благосостояние.  У эффективных 

экспортеров наконец появляется возможность увеличить объемы производства и 

получать прибыль, получать выгоду от этой дополнительной продукции, 

проданной на мировом рынке. 

Подводя итог, смысл выгод от торговли заключается в том, что потребители в 

среднем тратят меньше на продукты, которые покупают, и могут использовать 

сэкономленные средства на покупку большего количества продуктов, и что 

ресурсы страны – рабочая сила, капитал и т.д. – которые ранее использовались 

неэффективными производителями, могут использоваться лучше, для увеличения 

производства эффективных производителей.  В целом страна богатеет, поскольку 

использует свои ресурсы более эффективно, тем самым производители 

производят больше, а потребители потребляют больше, чем в условиях автаркии. 

 

Рамка 1 – Выгоды от свободного импорта и экспорта: строгий анализ 

В левой части Схемы 1а показаны внутренний спрос (D) и предложение (S) в 

отрасли с совершенной конкуренцией.  Автаркическое равновесие наступает в 

точке пересечения двух кривых и характеризуется ценой pA и количеством qA.  

Теперь рассмотрим возможность торговли этим товаром с остальным миром.  

Предположим, в частности, что мировая цена p не выше, чем pA; это ведет к росту 

функции спроса на импорт, равной горизонтальному расстоянию между 

функциями внутреннего спроса и предложения.  Функция спроса на импорт (Mf) 

представлена в правой части Схемы 1а.  Заметим, что при p = pA, спрос на импорт 

равен нулю, поскольку в этом случае внутреннее предложение как раз равно 

внутреннему спросу.  Более низкая международная цена приводит к 

положительному спросу на импорт, поскольку сокращает внутреннее 

предложение и увеличивает спрос.  Международное равновесие достигается на 

пересечении функции внутреннего спроса на импорт и функции экспортного 

предложения для остального мира (Xf
*
).  Для упрощения, остальной мир 

представлен как одно иностранное государство.  Аналогично функции 

внутреннего спроса на импорт, функция зарубежного экспортного предложения 

равна горизонтальному расстоянию между кривыми зарубежного предложения и 

спроса (не показаны).  Вертикальный отрезок кривой Xf
*
 представляет 

автаркическую цену в иностранном государстве (pA
*
).  Заметим, что поскольку 

товар за границей дешевле (pA
*
 < pA), в условиях свободной торговли страна 

импортирует этот товар из этого иностранного государства.  Тогда равновесная 

цена и отечественный импорт в условиях свободной торговли представлены как pf 

и mf = xf
*
, где xf

*
 обозначает иностранный экспорт (далее иностранные 

переменные будут обозначаться звездочкой). 
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Каким образом переход от автаркии к свободной торговле влияет на 

благосостояние?  Геометрически, потребительская выгода (CS) представляет 

собой область, ограниченную вертикальной осью, кривой спроса и равновесной 

ценой.  Следовательно, в условиях автаркии CSA = a, как показано на схеме.  

Аналогичным образом, выгода производителей (PS) представляет собой область, 

ограниченную вертикальной осью, равновесной ценой и кривой предложения.  

Как показано на схеме, в условиях автаркии PSA = b = b' + b''.  Таким образом, 

сумма потребительской выгоды и выгоды производителей представляет собой 

меру общего благосостояния (W)в отрасли.  Следовательно, в условиях автаркии 

благосостояние WA = CSA + PSA = a + b' + b'' = a + b. 

Теперь мы можем анализировать влияние свободной торговли на благосостояние.  

Как было показано ранее, свободная торговля снижает международную цену на 

импортируемый товар.  Как следствие, потребительская выгода растет, тогда как 

выгода производителей снижается.  Говоря точнее, в условиях свободной 

торговли потребительская выгода (CSF) равна области a + b'' + e, где выгода 

производителей (PSF) равна области b'.  Отсюда благосостояние WF = a + b + e.  

Сравнивая автаркию и свободный импорт, мы приходим к выводу, что: 

1) Свободный импорт повышает благосостояние страны, WF = WF - WA = e. 

2) Выгоды от свободного импорта не одинаковы для всех экономических 

агентов.  Фактически, потребительская выгода увеличивается отчасти за счет 

выгоды производителей, поскольку CSF = CSF - CSA = b'' + e, тогда как PSF 

= PSF - PSA = - b''. 

Рассуждая аналогичным образом, мы может показать влияние либерализации 

торговли на благосостояние в экспортных отраслях.  Это видно на Схеме 1b, 

сходной со Схемой 1а.  Основное различие в том, что в этой отрасли pA < pA
*
, и, 

следовательно, в условиях свободной торговли страна является экспортером.  Это 

также означает, что pf > pA, и, следовательно, внутренняя цена растет выше 

уровня автаркии.  Как следствие, CS сокращается на область a'', тогда как выгода 

производителей увеличивается на область a'' + e.  Чистое влияние свободного 

экспорта на благосостояние является положительным и равно области e. 

X
*

f 

Mf 

mf  = x
*

f 
m 

p p 

q 

S D 

pf 

pA 

p
*

A 

a 

b’’ 

b’ 

e 

qA 

Схема 1a – Выгоды от свободного импорта 
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Урок 2.  При наличии эффекта масштаба выгода от торговли возникает также при 

отсутствии различий в мировых ценах.  В этом случае международная торговля 

позволяет странам производить каждый вид товара в большем количестве и по 

более низкой цене. 

 

 Проведенный до настоящего момента анализ строится на предположении, 

что внутренние и международные цены различаются.  Однако различия, 

основанные на обеспеченности ресурсами, не являются единственным 

источником выгод от торговли.  Экономия, обусловленная ростом масштаба 

производства, к примеру, возникающая в связи с постоянными издержками, 

является еще одним важным источником выгод от торговли: она создает выгоды 

от торговли даже при отсутствии различий в международных ценах.  Поэтому 

эффект масштаба может помочь объяснить причины торговли между схожими 

странами.  

 

3. Инструменты торговой политики 

Основные вопросы: 

 

 Каковы основные инструменты торговой политики?  

 Как они влияют на цены, производительность и благосостояние? 

 

Урок 3.  Защита от импорта, равно как и поддержка экспорта, искажают решения 

о производстве и потреблении; тем самым они в целом снижают благосостояние.  

M
*

f 

Xf 

xf  = m
*

f 
x 

p p 

q 

S 

D 

pf 

pA 

p
*

A 

b 

a’’ 

a’ 

e 

qA 

Схема 1b – Выгоды от свободного экспорта 
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Они также влияют на распределение дохода.  Даже когда торговая политика 

приводит к сокращению национального дохода и неэффективности в 

экономической системе, она всегда приносит выгоду отдельным фирмам или 

лицам за счет остальной части общества. 

 

Правительства используют различные инструменты торговой политики для 

управления торговыми потоками.  В этом разделе мы даем описание этих 

инструментов и демонстрируем их влияние на торговые потоки, цены, 

производство, благосостояние и распределение доходов. 

Эти инструменты можно разделить на тарифные барьеры (также 

называемые ценовыми мерами) и нетарифные барьеры (НТБ).  Главное различие 

между этими двумя видами мер состоит в том, что тарифные барьеры оказывают 

прямое влияние на цену товаров, являющихся предметом торговли, и косвенное 

влияние на объемы торговли.  И наоборот, нетарифные барьеры оказывают 

прямое влияние на объемы торговли и косвенное влияние на цены. 

Основными ценовыми мерами являются: тарифы, экспортные субсидии и 

экспортные налоги.  Тариф – это налог, взимаемый с импортируемых товаров.  

Экспортная субсидия – это субсидия на экспортируемую единицу какого-либо 

товара.  Аналогично, экспортный налог – это налог, которым облагается экспорт 

какого-либо товара.  Тарифные барьеры могут быть либо специфическими, либо 

зависеть от стоимости (ad valorem).  Первые не зависят от стоимости товара (к 

примеру, специфический тариф – это налог в размере 10000 рублей на импорт 

каждого французского автомобиля), тогда как вторые пропорциональны 

стоимости товара (к примеру, тариф ad valorem – это налог в размере 20% от 

стоимости импортируемого автомобиля).  Влияние специфических ad valorem 

барьеров по существу одинаково.  Далее, для пояснения, мы проведем общий 

анализ влияние специфических тарифных барьеров.  Наконец, отметим важное 

различие между тарифом и налогом на потребление: первый различает 

потребление по его происхождению/источнику, тогда как второй применяется 

одинаково ко всем потребленным единицам какого-либо товара.  Аналогичным 

образом, экспортный налог (или субсидия) применяется только к экспортируемой 

продукции, тогда как налог на производство (или субсидия) применяется ко всей 

продукции отрасли. 
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Основными нетарифными барьерами являются: импортные квоты, 

добровольные экспортные ограничения (ДЭО) и технические препятствия для 

торговли.  Импортная квота – это ограничение на количество какого-либо товара, 

которое может импортироваться.  Ограничение реализуется путем выдачи 

лицензий на импорт.  Если лицензии выдаются правительством страны-

экспортера, квота на деле становится так называемым добровольным экспортным 

ограничением (ДЭО). 

Технические препятствия для торговли – это барьеры, которые 

ограничивают торговые потоки неформальным путем.  К примеру, правительства 

могут изменить обычные стандарты по безвредности для здоровья и безопасности 

или таможенные процедуры таким образом, чтобы заставить иностранных 

экспортеров нести дополнительные издержки, тем самым ограничивая импорт. 

Отметим, что ВТО совершенно по-разному относится к ценовым мерам и 

количественным ограничениям.  Если первые в целом допускаются, то 

количественные ограничения, за редким исключением, в целом запрещены.  

Далее мы рассмотрим, почему так происходит. 

Определив основные инструменты торговой политики, мы можем теперь 

анализировать их влияние на экономику страны, которая эти инструменты 

применяет.  При необходимости мы будем также рассматривать их воздействие на 

остальной мир.  Сначала рассмотрим три ценовые меры – тарифы, экспортные 

субсидии и экспортные налоги; мы также рассмотрим "симметрию Лернера", 

показывающую, каким образом тарифы являются скрытым экспортным налогом.  

Затем мы рассмотрим влияние количественных ограничений и других 

нетарифных барьеров.   

3.1 Ценовые меры 

 В этом разделе мы рассмотрим влияние трех ценовых мер, наиболее часто 

используемых в торговой политике: тарифы, экспортные субсидии и экспортные 

налоги.  В Таблице 3.1 кратко представлены их основные влияния, о которых 

будет сказано подробно в последующих подразделах.  Следуя тому, что было 

сказано в Разделе 1, мы рассматриваем их влияние как на общее благосостояние в 
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экономике, так и на каждого экономического агента: потребителей, 

производителей и государство. 

Таблица 3.1. Основные влияния ценовых мер на благосостояние 

Инструмент Общее влияние на благосостояние Влияние на распределение 

  Изменение 

потребительской 

выгоды (ПВ) 

[(CS)] 

Изменение 

выгоды 

производителей 

[(PS)] 

Изменение 

чистого 

дохода 

государства 

 [(TR)] 

Тариф Негативное, если страна маленькая: 

 Чистые потери потребительской выгоды: 

o Субсидирование неэффективного 

производства 

o Упущенные возможности 

полезного потребления 

Двойственное, если страна большая: 

 Чистые потери потребительской выгоды  

против улучшенных условий торговли 

 Ухудшение условий торговли в остальном 

мире 

 

Негативное Позитивное Позитивное 

Экспортные 

субсидии 

Негативное, если страна маленькая: 

 Чистые потери чистого дохода государства 

o Субсидирование неэффективного 

производства 

o Упущенные возможности 

полезного потребления  

Негативное, если страна большая: 

 Чистые потери чистого дохода государства 

плюс ухудшение условий торговли 

 Улучшение условий торговли в остальном 

мире 

 

Негативное  Позитивное Негативное 

Экспортный 

налог 

Негативное, если страна маленькая: 

 Чистые потери выгоды производителей: 

o Упущенные возможности 

эффективного производства 

o Субсидирует возможности 

потребления 

Двойственное, если страна большая: 

 Чистые потери выгоды производителей 

против улучшения условий торговли 

 Ухудшение условий торговли в остальном 

мире 

 

Позитивное Негативное Позитивное 

 

3.1.1. Тарифы 

 

Урок 3a. Тариф, взимаемый маленькой страной, искажает решения о 

производстве и потреблении, снижает благосостояние потребителей и 

повышает благосостояние производителей в защищенной отрасли.  Чистое 

влияние на благосостояние является однозначно негативным. 
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Начнем с разбора случая маленькой страны.  В этом случае тариф лишь 

меняет внутренние цены, т.к. он не влияет на мировой рынок.  Тариф повышает 

внутренние цены, поскольку потребители импортных товаров теперь должны 

платить цену на границе плюс тариф.  Как следствие, потребители перейдут на 

более дешевые местные заменители (помним, что эти заменители в условиях 

свободной торговли продавались по международной цене), цена на которые 

будет, тем не менее, повышаться из-за растущего спроса.  В итоге цена 

отечественной продукции равна цене импортной продукции (цена на границе 

плюс тариф).  Потребители проигрывают, поскольку им приходится платить 

более высокие цены.  Куда же идет доход от этих более высоких цен?  Частично 

местным производителям, которые теперь получают более высокую прибыль, 

частично государству в виде тарифных поступлений от импорта продукции и 

частично растрачивается.  Почему же он растрачивается?  Во-первых, потому, что 

местные производители неэффективны: более высокие цены покрывают издержки 

от их неспособности эффективно использовать ресурсы.  Во-вторых, потому, что 

потребление импортных товаров сократилось и тем самым были потеряны 

возможности полезного потребления.  Потеря потребительской выгоды, которая 

не переходит ни к производителям, ни к государству, является чистой потерей и 

представляет собой чистую потерю благосостояния в результате введения тарифа. 

Если мы возьмем случай большой страны, влияние тарифа не столь однозначно.  

Можно видеть (см. Рамку 2 ниже), что тариф снижает мировую цену на продукт и 

тем самым улучшает условия торговли для страны-импортера.  Другими словами, 

вызванные тарифом издержки частично погашаются за счет остального мира.  Но 

даже если для страны-импортера эти более выгодные условия торговли отчасти 

компенсируют растрату потребительской выгоды, о которой мы только что 

говорили, мировое благосостояние неизменно ухудшается.  Учитывая, что 

торговая политика редко бывает односторонней, такое ухудшение мировой 

торговли может вызвать ответную реакцию других стран, которые тоже установят 

тариф, при этом мировое благосостояние еще больше ухудшится.  Но здесь мы 

входим в область стратегической торговой политики, о которой в этой главе будет 

сказано чуть позже. 
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Рамка 2 – Влияние тарифа на благосостояние: строгий анализ 

Сначала проанализируем случай маленькой страны.  У мелкого импортера 

совершенно эластичная (т.е. горизонтальная) кривая иностранного экспортного 

предложения, как показано на Схеме 2а.   Начиная с равновесия свободной 

торговли, предположим, что местное правительство вводит специфический тариф 

t на импорт из стран остального мира.  В этом случае кривая спроса на импорт 

смещается вниз на величину тарифа.  Новая функция спроса на импорт 

представлена кривой Mt на Схеме 2a.  Причина смещение в том, что каждая 

единица импорта теперь стоит на t денежных едениц больше, чем при свободной 

торговле.  Как следствие, цена спроса на импорт падает на величину t, чтобы 

приспособиться к тарифу. 

 

Международное равновесие после введения тарифа достигается на пересечении 

кривой иностранного экспортного предложения и новой кривой спроса на импорт.  

Заметим, что: (i) поскольку страна маленькая, падение спроса на импорт в 

результате введения тарифа не влияет на мировую цену импортируемого товара, 

которая остается неизменной на уровне свободной торговли pf; (ii) импорт 

сокращается с mf до mt; (iii) внутренняя цена повышается с pf до pf + t. 

Каким образом вызванное тарифом изменение отраслевого равновесия влияет на 

благосостояние?  Теперь мы вводим государство, и чистое изменение 

благосостояния (Wt) представлено суммой изменений потребительской выгоды 

(CS) и выгоды производителей (PS), плюс чистые доходы государства (TR), в 

данном случае это доход от тарифа: 

 

Wt = CS +PS + TR 

 

В левой части Схемы 2а показано влияние тарифа на благосостояние.  В 

частности, увеличивая внутреннюю цену с pf до pf + t, тариф сокращает 

потребительскую выгоду CS на область a + b + c + d.  Повышение цены также 

увеличивает выгоду производителей PS на область a.  И наконец, тариф создает 
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фискальный доход, равный tmt, а значит равный области c.  Следовательно, чистое 

изменение благосостояния: 

Wt = - (b + d) < 0 

 

Области b и d представляют чистые потери.  Область b представляет потерю 

благосостояния из-за того, что тариф вызывает избыточное производство 

импортируемого товара.  Область d представляет потерю благосостояния из-за 

того, что тариф сокращает потребление импортируемого товара. 

Теперь рассмотрим случай большой страны.  Страна является крупным 

импортером, если имеет восходящую кривую экспортного предложения, как 

показано на Схеме 2b.  Это означает, что вызванное тарифом снижение спроса на 

импортируемый товар теперь снижает мировую цену на этот импортируемый 

товар с pf до pt.  В результате внутренняя цена на импортируемый товар 

увеличивается на сумму, меньшую, чем полная сумма тарифа, с pf до pt + t.  В 

левой части Схемы 2b показано влияние на благосостояние.  Как и в случае 

маленькой страны, тариф сокращает потребительскую выгоду (на область a + b + 

c + d), увеличивает выгоду производителей (на область а) и создает фискальный 

доход tmt, который теперь равен области c + e.  Следовательно, чистое изменение 

благосостояния: Wt = - (b + d) + e. 

 

 

Отметим, что единственное различие по сравнению с маленькой страной 

заключается в области е, которая представляет собой выгоду от условий торговли, 

полученную благодаря тарифу.  Поэтому чистое изменение благосостояния 

является неоднозначным и зависит от относительной важности выгоды от 

условий торговли по сравнению с потерями от искажения производства и 

потребления (т.е.,Wt >0 if e>b+d). 
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3.1.2 Экспортные субсидии 

 

Урок 3b. Как и тарифы, экспортные субсидии искажают решения о 

производстве и потреблении и увеличивают доход производителей за счет 

потребителей.  Однако в отличие от тарифов, экспортные субсидии дорого 

обходятся государству, и, если страна большая, они также ухудшают условия 

торговли.  Чистое влияние на благосостояние однозначно негативно. 

 

Экспортные субсидии – это денежные трансферты государства 

производителям.  Рассмотрим конкретную экспортную субсидию, а именно, 

твердую сумму, которую государство безвозмездно выплачивает производителям 

за каждую экспортируемую единицу какого-либо товара.  Как и тарифы, 

экспортные субсидии увеличивают внутреннюю цену экспортируемых товаров.  

Фактически, производители будут снабжать внутренний рынок только в том 

случае, если он будет приносить такой же доход на единицу продукции, что и 

экспортный рынок (доход от экспорта увеличивается благодаря экспортной 

субсидии).  В результате прибыль производителей растет, отчасти за счет 

потребителей (которые платят более высокую цену и потребляют меньшее 

количество этого товара), отчасти за счет государства (которое должно платить 

производителям за каждую экспортируемую единицу товара).  Как и тариф, 

экспортная субсидия также влечет за собой непроизводительную растрату 

ресурсов.  Фактически, страна теперь производит слишком большое количество 

экспортируемого товара, тем самым используя ресурсы неэффективно.  Это 

неэффективное увеличение объемов производства финансируется государством 

через субсидии.  Следовательно, у государства будет меньше средств на другие 

задачи, такие как выплата более высоких зарплат государственным служащим или 

предоставление более качественного медицинского обслуживания и образования 

и т.д.   Кроме того, из-за более высокой цены, которую платят местные 

потребители,  теряются возможности полезного потребления. 

Дела обстоят еще хуже, когда экспортную субсидию применяет большая страна.  

В этом случае, помимо потерь от искажения производства и потребления, 

субсидия также приводит к ухудшению условий торговли для этой страны.  Это 

происходит потому, что субсидия увеличивает мировое предложение товара, 

экспортируемого данной страной и, следовательно, снижает мировую цену на 

этот товар, если на долю этой страны приходится немалая часть мирового 
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производства этого товара.  Поэтому субсидирование экспорта трудно оправдать 

с точки зрения внутреннего благосостояния. 

 

Рамка 3 – Влияние экспортной субсидии на благосостояние в маленькой 

стране: строгий анализ 

Рассмотрим экспортную отрасль промышленности страны в условиях свободной 

торговли.  На Схеме 3 показана ситуация, когда страна экспортирует количество 

xf по цене pf в условиях свободной торговли.  Теперь предположим, что местное 

правительство использует специфическую экспортную субсидию, равную s.  

Отметим, что сокращая предельные издержки экспорта на величину s, экспортная 

субсидия увеличивает экспортное предложение.  Но если страна маленькая, 

увеличение экспортного предложения лишь незначительно влияет на мировую 

цену, которая остается почти без изменения на уровне цены свободной торговли 

pf.  В новом равновесии экспорт увеличивается с xf до xs, а цена товара на 

внутреннем рынке увеличивается с pf до ps + s.  Причина этого последнего 

влияния в том, что экспортная субсидия увеличивает отечественное производство 

товара, тем самым увеличивая его предельную стоимость.  В результате местные 

потребители, которые не получают выгоду от этой субсидии, теперь должны 

платить более высокую цену за этот товар. 

Влияние экспортной субсидии на благосостояние очевидно.  Повышение цены на 

внутреннем рынке означает падение потребительской выгоды на область a + b, 

тогда как выгода производителей увеличивается на область a + b + c.  И наконец, 

мы должны принять в расчет издержки государства по финансированию 

экспортной субсидии.  Эти издержки равны экспорту, умноженному на 

специфическую экспортную субсидию (xss) и представлены областью 

прямоугольника b + c + d на Схеме q.  Следовательно, чистое изменение 

благосостояния (Ws), вызванное экспортной субсидией, представляется 

следующим образом: 

        

Ws = - (b + d) < 0 

 

Области b и d показывают потери от искажения потребления и производства, 

соответственно.  Следовательно, экспортная субсидия однозначно снижает 

благосостояние, когда используется в маленькой стране. 
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3.1.3 Экспортные налоги 

 

Урок 3c.  Экспортный налог – это отрицательная экспортная субсидия.  В 

данном случае производители теряют, а потребители и государство 

выигрывают.  Неэффективное распределение ресурсов приводит к потере 

чистого благосостояния.  По сравнению с условиями свободной торговли, 

отечественное производство увеличивается, в то время как общий объем 

производства и экспорта снижается. 

 

 

Специфический экспортный налог – когда производители платят твердую 

сумму на каждую экспортируемую единицу – приводит к снижению внутренней 

цены.  Это происходит потому, что после введения налога производители находят 

более удобным продавать на внутреннем рынке (где налогов нет).  Предложение 

на внутреннем рынке растет, но потребители будут покупать этот избыточный 

товар только в том случае, если цена на него упадет.  Цена продолжает снижаться, 

пока не сравняется с мировой ценой за вычетом экспортного налога.  К концу 

стабилизационного периода общий объем производства и экспорта уменьшится, а 

внутреннее потребление увеличится по сравнению с ситуацией свободной 

торговли.  Другими словами, влияние экспортного налога заключается в том, что 

он лишает экспорт стимула в пользу производства для внутреннего рынка.  

Конечно, производители теряют, и потерянная ими прибыль перейдет отчасти к 

потребителям (которые будут покупать больше этого товара по более низкой 

Схема 3 – Экспортные субсидии  
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цене), отчасти к государству (которое получает доход, облагая налогом экспорт), 

отчасти будет растрачена.  Растрата происходит по противоположной причине, 

чем в случае экспортной субсидии или тарифа на импорт: фактически, теперь 

возможности для эффективного расширения производства потеряны, поскольку 

общий объем экспорта сокращается, и, следовательно, выгоды от продажи этого 

товара за границей уменьшаются. 

 

Рамка 4 – Влияние экспортного налога на благосостояние в маленькой 

стране: строгий анализ 

Специфический экспортный налог Т сокращает отечественное экспортное 

предложение, поскольку увеличивает предельные издержки экспорта на сумму 

налога.  Если страна маленькая, мировая цена экспортируемого товара остается 

неизменной на уровне цены свободной торговли pf.  Как следствие, чистая цена, 

получаемая отечественными экспортерами снижается до pf - T, а объем экспорта 

падает с xf до xT, как показано на Схеме 4.  На Схеме также показано изменение 

благосостояния в результате введения налога на экспорт.  Заметим, что 

внутренняя цена на товар также падает с pf до pf - T.  При этом выгода 

производителей сокращается на область a + b + c + d, тогда как потребительская 

выгода увеличивается на область a.  И наконец, доход государства от налога на 

экспорт равен TxT и представлен областью c.  Следовательно, чистое изменение 

благосостояния (WT) в результате введения экспортного налога: 

WT = - (b + d) < 0, 

 

где b и d показывают потери от искажения потребления и производства, 

вызванные налогом на показывают потери от искажения потребления и 

производства, соответственно. А значит, налог на экспорт однозначно снижает 

благосостояние маленькой страны. 
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3.1.4. Защита конкурирующих с импортом отраслей приравнивается к 

устранению стимулов для экспорта: симметрия Лернера 

Урок 3d. Тариф на импорт (как любой инструмент защиты от импорта) 

полностью устраняет стимулы для производства экспортной продукции.  Тем 

самым он придает экономике антиэкспортный уклон. 

До сих пор мы рассматривали меры политики как если бы они влияли на 

цену и объем производства только на одном рынке.  В действительности же, меры 

политики также оказывают косвенное влияние на все остальные рынки в стране.  

К примеру, защита от импорта изменяет цены и объем производства не только в 

отраслях, конкурирующих с импортом, но и в экспортно-ориентированных 

отраслях.  Причина в том, что фактором, определяющим распределение ресурсов 

между отраслями, т.е. в каких отраслях люди работают или фирмы инвестируют, 

является относительная цена товаров, а не абсолютная цена, как до сих пор 

всегда подразумевалось.  Чтобы понять, почему так происходит, рассмотрим две 

отрасли: одна конкурирует с импортом, например, российское 

автомобилестроение, другая экспортирует продукцию за границу, например, 

российское станкостроение.  Тариф на импортные автомобили повысит цену на 

автомобили относительно цены станков.  Это значит, что прибыли в 
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автомобильной промышленности будут расти, и в результате фирмы и инвесторы 

будут стремиться вкладывать в эту отрасль больше капитала, чем в 

станкостроение.  Следовательно, ресурсы, такие как капитал и 

квалифицированная рабочая сила, будут перемещаться из машиностроения, чтобы 

обеспечить расширение автомобильной промышленности.  Как следствие, объем 

производства защищенной отрасли увеличивается, а производство 

экспортирующей отрасли падает.  Можно конкретно продемонстрировать, что 

защита от импорта оказывает такое же влияние на экспортирующие отрасли, что 

и налог на экспорт.  А значит, веским аргументом против защиты от импорта 

является то, что такая защита вынуждает экспортирующие отрасли сокращаться.  

Идея, стоящая за этим результатом, известна как симметрия Лернера и 

представлена в Рамке 5. 

Рамка 5 – Симметрия Лернера: строгий анализ 

Полное доказательство симметрии Лернера не входит в задачи данного 

руководства.  Однако идея этого результата довольно проста.  Делим торгуемые 

товары на две группы, М и Х, которые представляют набор товаров, по которым 

страна является чистым импортером и чистым экспортером, соответственно.  

Пусть PM и PX будут ценовыми индексами этих наборов товаров в условиях 

свободной торговли.  Следовательно, относительная цена свободной торговли на 

импортные товары Pf = PM/PX.  Теперь возьмем специфический импортный тариф 

t: если страна маленькая, то, как показано в Рамке 2, этот тариф будет 

увеличивать внутреннюю цену на импортные товары на величину t.  В результате 

внутренняя цена товаров М увеличится до PM + t.  Заметим также, что тариф 

также увеличивает относительную цену импортных товаров до (PM + t)/PX > Pf, а 

именно до уровня, превышающего уровень цены свободной торговли.  

Распределение ресурсов между отраслями Х и М зависит только от их 

относительной цены, а не от абсолютных цен, и, следуя за тарифом, ресурсы 

будут перемещаться от Х к М.  Таким образом, защита от импорта, независимо от 

ее влияния на абсолютную цену экспортируемых товаров, вынудит экспортные 

отрасли сокращаться в силу ее влияния на относительную цену этих товаров. 

Данный аргумент также означает, что тариф оказывает такое же влияние, что и 

налог на экспорт.  Возьмем специфический экспортный налог Т: если страна 

маленькая, то, как показано в Рамке 4, он будет снижать внутреннюю цену на 

экспортные товары на величину Т.  Следовательно, внутренняя цена товаров Х 

упадет до PX - T.  Кроме того, как и тариф, экспортный налог будет увеличивать 

относительную цену импортных товаров до PM /(PX –T) > Pf, а именно до уровня, 

превышающего уровень цены свободной торговли.  Таким образом, тариф 

оказывает такое же влияние на относительную цену товаров и на распределение 

ресурсов между отраслями, что и экспортный налог.  Отсюда следует, что 

использование тарифов для защиты конкурирующих с импортом отраслей – это 

то же самое, что обложение налогом экспортных отраслей. 
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3.2 Нетарифные меры: квоты на импорт и ДЭО 

Урок 3e. Нетарифные барьеры порождают чистые потери благосостояния, 

аналогичные потерям в результате введения тарифа, однако они иначе влияют 

на распределение доходов. 

Квоты на импорт представляют собой главные нетарифные барьеры.  

Квота на импорт – это количественное ограничение на импорт какого-либо 

товара.  К примеру, импортная квота на текстильную продукцию может 

устанавливать, что Россия не может импортировать из Индии более чем х метров 

хлопчатобумажной ткани.  Квоты реализуются путем выдачи лицензий.  Чистое 

влияние на благосостояние может быть аналогично влиянию тарифа.  

Фактически, ограничивая импорт, квоты сокращают доступ к иностранному 

предложению данного продукта.  Это повышает внутреннюю цену и увеличивает 

количество, поставляемое отечественными производителями.  В итоге импорт и 

внутреннее потребление сокращаются, в то время как внутреннее производство 

растет.  До этого момента влияние аналогично влиянию тарифов.  Главным 

отличием от тарифа является распределение ренты, создаваемой квотой.  

Потребительская выгода переходит частично к производителям и частично 

растрачивается, однако – и в этом состоит отличие – она не обязательно 

переходит к государству, поскольку квота не обязательно приводит к увеличению 

дохода государства.  Все зависит от того, каким образом выдаются лицензии на 

импорт.  Если лицензии даются импортерам бесплатно, тогда рента от импорта 

(получающаяся от разницы между ценой импорта в стране-импортере и мировой 

ценой) накапливается у владельцев лицензий.  Если правительство, напротив, 

продает лицензии с аукциона, оно может продавать их по цене, которая как раз 

равна разнице между ценой импорта и мировой ценой, тем самым оно забирает 

всю ренту.  Причина в том, что максимальная цена, которую потенциальные 

владельцы лицензий готовы платить за лицензию, как раз равна этой ренте.  В 

этом случае влияние квоты на распределение также очень похоже на влияние 

тарифа. 

В некоторых обстоятельствах лицензии выдаются правительством страны-

экспортера.  В этом случае экспортные лицензии выдаются правительством 

иностранного государства и получается, что только те иностранные фирмы, 
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которые владеют экспортными лицензиями, могут продавать свою продукцию 

местному рынку.  Такая схема называется добровольным экспортным 

ограничением (ДЭО), поскольку формально именно правительство страны-

экспорта добровольно ограничивает экспорт своих фирм в данное иностранное 

государство.  В этом случае всю ренту получают иностранные экспортеры или 

иностранное государство, в зависимости от системы лицензирования.  Таким 

образом, ДЭО обходится стране дороже, чем квота на импорт, поскольку рента 

полностью присваивается иностранным государством.  Некоторыми хорошо 

известными примерами ДЭО являются Соглашение о мультиволокне (СМВ) 

[Multifibre Agreement], ограничивающее экспорт тканей и одежды из примерно 

двадцати развивающихся стран, и ДЭО, установленное между США и Японией в 

1981 году, которое ограничивало экспорт японских автомобилей на рынок США. 

В Рамке 6 представлено более строгое рассмотрение влияний импортных 

квот в случае маленькой страны. 

Рамка 6 – Влияние квоты на благосостояние в маленькой стране: строгий 

анализ 

Чтобы облегчить сравнение с влиянием тарифа, рассмотрим квоту на импорт, 

которая сокращает импорт на такую же величину, что и специфический 

импортный тариф t.  Пунктирная кривая DR на Схеме 6 – это кривая остаточного 

спроса, полученная путем горизонтального смещения кривой спроса на величину 

квоты.  Она показывает внутренний спрос за вычетом величины квоты.  Заметим, 

что квота увеличивает внутреннюю цену до pf + t, где t есть разница между 

внутренней и международной ценой на товар, возникшая в результате квоты.  

Рост внутренней цены вызывает, как обычно, снижение потребительской выгоды 

(на область a + b + c + d) и увеличивает выгоду производителей (на область а).  

Единственное новшество по сравнению с тарифом – это трактовка области с.  В 

случае тарифа это доход, получаемый государством от тарифа.  Теперь же с – это 

рента, связанная с владением лицензий на импорт.  Причина в следующем.  

Владелец импортной лицензии может купить товар по цене pf на мировом рынке и 

снова продать его на местном рынке по цене pf + t, получив таким образом ренту, 

равную t за каждую единицу импортированного товара.  Как говорилось выше, в 

зависимости от того, как реализуются квоты, рента от них может накапливаться у 

государства или у других владельцев [квот] в стране-импорте или в стране-

экспортере. 
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3.2.1. Другие издержки количественных ограничений 

 

Статья XI Генерального соглашения о тарифах и торговле (GATT) 

запрещает своим членам использовать НТБ.  Почему же ВТО занимает в 

отношении количественных ограничений более жесткую позицию, чем в 

отношении тарифов?  Здесь мы рассмотрим три основные причины, ясно 

показывающие, почему нетарифные ограничения могут быть особенно 

вредоносными.  (1) Хотя НТБ теоретически могут приравниваться к тарифам по 

степени защиты, которую они дают отрасли, на практике они гораздо менее 

прозрачны.  К примеру, если внутренний спрос на импортный товар растет с 

течением времени, то в отличие от постоянной тарифной ставки, постоянная 

импортная квота означает растущую степень защиты.  (2) Если на местном рынке, 

где продается импортный товар, существует несовершенная конкуренция, 

эквивалентность между импортной квотой и тарифом разрушается.  В частности, 

можно увидеть (см. также Раздел 4.2), что квота ограничивает рыночную власть 

местных фирм больше, чем тариф и, следовательно, приводит к большей потере 

DR 

D 

S 

p 

q 

pf 

pf + t 

Схема 6 – Квоты на импорт 

a c d b 
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эффективности.  (3) Рента, связанная с владением импортными лицензиями, 

может привести к возникновению деятельности по поиску выгоды.  Поиск выгоды 

– это деятельность, при которой средства используются для получения каких либо 

выгод от государства (в нашем случае это рента, связанная с владением 

лицензией).  Такая деятельность может включать как противозаконные действия, 

коррупцию, так и вполне законные способы влияния на решения правительства, 

например, лоббирование.  Деятельность по поиску выгоды – это издержки для 

общества, поскольку средства, использующиеся для этой деятельности, социально 

непродуктивны. 

 

4. Торговая политика при внешних эффектах и несовершенной 

конкуренции 

Основные вопросы 

 

 Каково влияние торговой политики при наличии внешних эффектов? 

 Каково влияние торговой политики при наличии несовершенной конкуренции? 

 

До сих пор мы исходили из предположения, что какие-либо рыночные 

несовершенства отсутствуют и что на рынках существует совершенная 

конкуренция.  В реальном мире такие условия встречаются редко, поэтому будет 

полезно посмотреть, как на наши основные результаты влияют сбои рыночного 

механизма регулирования и несовершенная конкуренция. 

4.1. Внешние эффекты 

Урок 4.  При наличии несовершенств рынка, таких как безработица или 

динамический эффект масштаба, защита от импорта может, в некоторых случаях, 

повышать благосостояние.  Однако меры, непосредственно направленные на 

устранение несовершенств рынка, такие как производственные субсидии или 

реформы рынка труда, более эффективны, чем торговая политика.  

 

До сих пор предполагалось, что частные издержки производства равны 

социальным издержкам производства.  Это означает, что издержки для общества 

на производство какого-либо товара – это то же самое, что и издержки 

производителя.  Существуют случаи, когда это не так.  Различием между 

частными и социальными издержками является так называемый внешний эффект.  

Если социальные издержки ниже частных, мы имеет дело с положительным 
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внешним эффектом.  Если они выше частных, то здесь присутствует 

отрицательный внешний эффект. 

Примером положительного внешнего эффекта служит случай, когда 

внутренний рынок труда не работает эффективно, поэтому существует 

безработица в силу недостаточного спроса на отечественную продукцию.  В этом 

случае увеличение производства может сократить безработицу и позволить лучше 

использовать внутренние ресурсы.  Это значит, что в данном случае проведенный 

на данный момент анализ благосостояния не является полным, поскольку не 

учитывает положительный внешний эффект на рынок труда в результате 

увеличения производства. 

Еще одним примером положительного внешнего эффекта, связанного с 

отечественным производством, является случай, когда какая-то отрасль 

характеризуется динамическим эффектом масштаба в силу того, что она, к 

примеру, действует методом познавания через делание.  Другими словами, чем 

больше количество какого-либо товара, произведенного в стране, тем ниже 

издержки на производство единицы этого товара.  Это довольно обычное явление, 

которое имеет место, к примеру, когда фирма внедряет новую технологию или 

новый производственный процесс.  Этот тип внешнего эффекта дает основание 

для так называемого детского аргумента отрасли в пользу защиты.  Возьмем 

бедную развивающуюся страну, которая стремится расширить свой 

производственный сектор.  На начальном этапе индустриализации затраты на 

производство единицы промышленных товаров будут, скорее всего, высокими 

(или, в равной степени, качество – низким) – и это несмотря на низкую 

заработную плату – по причине ограниченного опыта местных рабочих и 

менеджеров в секторе промышленного производства.  В этом случае увеличение 

объемов производства несет с собой пользу для общества, поскольку, следуя 

методу познавания через делание, они повышают производительность рабочей 

силы и тем самым создают постоянное снижение затрат на производство единицы 

продукции. 

Поэтому, при оценке влияния тарифа, который увеличивает внутренний 

объем производства, мы должны также учитывать эти потенциально полезные 

влияния.  Однако использование торговой политики для устранения этих 
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несовершенств рынка обходится дорого и вряд ли будет эффективным.  Чтобы 

проиллюстрировать эту мысль, сравним тариф с производственной субсидией, 

когда государство предоставляет денежный трансферт отечественным фирмам за 

каждую единицу произведенной продукции (в случае производственной субсидии 

не имеет значения, экспортируется ли продукция, или продается на внутреннем 

рынке).  Как наш читатель уже хорошо знает, тариф создает искажения, однако он 

косвенно компенсирует несовершенство рынка, тем самым возможно повышая 

благосостояние.   Причина в том, что тариф, путем увеличения внутреннего 

производства защищенной отрасли, позволяет пожинать плоды положительного 

внешнего эффекта, возникшего, к примеру, в результате влияний от познавания 

через делание.  В этом случае тариф является второй наилучшей мерой по той 

причине, что он корректирует несовершенство рынка лишь косвенно, путем 

сокращения торговых потоков, тем самым вызывая искажения в экономической 

системе, такие как рост внутренней цены и последующее сокращение внутреннего 

потребления.  С другой стороны, производственная субсидия – это первейший 

наилучший инструмент, а именно, мера политики, непосредственно направленная 

на устранение несовершенства рынка.  Причина в том, что производственная 

субсидия позволяет увеличить внутреннее производство, не вызывая при этом 

рост внутренних цен и, следовательно, не сокращая внутреннее потребление.  В 

заключение скажем, что при наличии положительных внешних эффектов, 

вызванных внутренним производством какого-либо товара, производственная 

субсидия предпочтительнее тарифа (или квоты), поскольку она позволяет 

пожинать плоды положительных внешних эффектов, не приводя к искажениям в 

экономической системе. 

Подводя итог сказанному, даже при наличии сбоев рыночного механизма 

регулирования, таких как динамический эффект масштаба или безработица, 

государствам следует воздерживаться от использования торговой политики для 

исправления несовершенств рынка, поскольку торговая политика дорого 

обходится в смысле искажений и достигает своей цели лишь косвенным образом.  

Государства, напротив, должны по возможности стараться ударить по 

несовершенству рынка напрямую, используя самые лучшие инструменты.  К 

примеру, если уровень безработицы слишком высок, тогда политик должен 
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принять меры, которые улучшают функционирование рынка труда, а не 

использовать торговую политику для сохранения уровня занятости в отраслях, 

конкурирующих с импортом. 

 

Влияние тарифа и производственной субсидии на благосостояние 

проанализированы более строго в Рамке 7 ниже. 

 

Рамка 7 – Тарифы в сравнении с производственными субсидиями при наличии 

внешних эффектов 

На Схеме 7 изображены кривые предложения и спроса в стране, которую мы 

будем считать маленькой.  Единственное новшество здесь – это кривая SS, 

представляющая социальные предельные издержки производства.  Заметим, что 

эта кривая находится ниже обычной кривой предложения S, показывающей 

частные предельные издержки.  Причина в том, что из-за динамического эффекта 

масштаба или несовершенств на рынке труда, внутреннее производство дает 

социальную выгоду, которая делает предельные издержки для общества меньше, 

чем частные предельные издержки.  В условиях свободной торговли внутреннее 

производство находится в точке S0.  Этот уровень производства равен pf частным 

предельным издержкам, которые выше, чем социальные предельные издержки, и, 

следовательно, слишком низок с точки зрения социального благосостояния.  

Фактически, область h на Схеме показывает, что в силу положительных внешних 

эффектов, созданных внутренним производством, благосостояние могло бы  

возрасти благодаря расширению производства с S0 до S1.  Такое способствующее 

повышению благосостояния расширение внутреннего производства невозможно 

без вмешательства, поскольку отечественные производители не принимают в 

расчет внешние эффекты (их заботят лишь их частные издержки и выгоды).  Это 

открывает дорогу для потенциально полезной роли политика.  Но тогда возникает 

вопрос, какой инструмент политики лучше всего подходит для увеличения объема 

производства с S0 до S1? 

Рассмотрим сначала меру из области торговой политики, т.е. специфический 

тариф t.  Как мы уже знаем, тариф увеличивает внутреннюю цену до pf + t, тем 

самым увеличивая внутреннее производство до S1 и сокращая внутреннее 

потребление с D0 до D1.  Единственное новшество по сравнению с проведенным 

ранее анализом влияния тарифа состоит в том, что помимо стандартной потери 

благосостояния (b + d), мы должны также принять в расчет рост благосостояния 

h, а именно, положительный внешний эффект производства.  Поэтому чистое 

влияние тарифа на благосостояние при наличии внешних эффектов (W
e
t) будет 

представлено так: 

W
e
t = - (b + d) + h, 

которое может быть больше нуля, если внешние эффекты достаточно сильны. 

Рассмотрим теперь меру из области индустриальной политики, к примеру, 

специфическую производственную субсидию s = t.  Субсидия сдвигает кривую 
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предложения S вниз, поскольку она сокращает частные предельные издержки на 

величину s.  В результате, частные предельные издержки теперь равны 

социальным предельным издержкам, а значит, внутреннее производство равно S1 

в условиях свободной торговли.  Поэтому, как и тариф, через увеличение 

внутреннего производства производственная субсидия позволяет получить 

выгоду, представленную областью h.  Однако в отличие от тарифа, субсидия не 

увеличивает внутреннюю цену, которая остается постоянной на уровне цены 

свободной торговли pf.  Поскольку производственная субсидия не искажает 

потребление, она позволяет сохранить искажение, представленное областью d, а 

значит, ее чистое влияние на благосостояние (W
e
ps) будет представлено так: 

W
e
ps = - b + h. 

 

 

 

 

4.2. Несовершенная конкуренция 

Урок 5.  Когда на внутренних рынках существует несовершенная конкуренция, 

фирмы обладают рыночной властью, что означает, что их цены слишком высоки, 

а производительность слишком низка.  В этом случае либерализация торговли 

приносит дополнительную пользу, поскольку лишает местные фирмы их 

рыночной власти, тем самым вынуждая их снижать цены и увеличивать 

производительность. 

SS 

D 

S 

p 

q 

pf 

pf + t 

Схема 7 – Внешние эффекты 
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Когда на рынках существует несовершенная конкуренция, либерализация 

торговли приносит дополнительные выгоды от торговли в силу своего 

проконкурентного влияния.  Это значит, что конкуренция с зарубежными 

странами уменьшает рыночную власть местных фирм и может даже заставить их 

действовать как "совершенно конкурентные" фирмы (т.е. принимать цену, 

устанавливаемую рынком).  Представим себе крайнюю ситуацию, когда на 

местном рынке есть только монополист.  Хорошо известно, что без 

вмешательства государственного антитрестовского регулирования монополист 

может взимать высокие цены и получать огромные прибыли за счет местных 

потребителей.  Когда происходит либерализация торговли, монополисту 

приходится конкурировать с импортными заменителями.  Если международный 

рынок достаточно большой и конкурентный, монополисту придется иметь дело с 

мировыми ценами как "совершенно конкурентному" производителю.  

Следовательно, благосостояние повысится, поскольку либерализация торговли 

устраняет неэффективность, которая имеет месту в силу монопольной власти 

местных фирм. 

Можно также увидеть, что при наличии несовершенной конкуренции 

защита от импорта, осуществляемая посредством тарифа, не столь дорого 

обходится в плане благосостояния, чем в случае квоты на импорт.  Причина в том, 

что тариф, если только он не слишком высок, дает возможность для конкуренции 

из за границы и, как показано в Рамке 8, может даже заставить местного 

монополиста действовать как конкурентная фирма и устанавливать цену, 

приближенную к затратам на производство единицы продукции.  В 

противоположность этому, в случае квоты монополист огражден от иностранной 

конкуренции на ту часть отечественного спроса, которую не могут охватить 

иностранные производители (так называемый остаточный спрос), и, 

следовательно, может устанавливать цену, намного превышающую его затраты на 

производство единицы продукции.  Это может помочь объяснить усилия ВТО по 

превращению квот, применяемых странами-членами ВТО, в тарифы (так 

называемая тарификация) с тем, чтобы уменьшить общие искажения, вызванные 

протекционизмом. 
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Рамка 8 – Проконкурентное влияние либерализации торговли 

На Схеме 8 представлен случай, когда отечественная продукция производится 

только одной фирмой.  В условиях автаркии местная фирма ведет себя как 

монополист.  MC – это кривая предельных издержек монополиста, тогда как 

кривая MR – это его предельный доход (увеличение общего дохода в результате 

продажи дополнительной единицы продукции).  Монополист производит 

слишком мало по более высокой цене, чем в условиях совершенной конкуренции.  

В частности, уровень производства при автаркической монополии находится в 

точке qAM, т.е. на пересечении кривых предельных издержек и предельного 

дохода.  Следовательно, равновесие наступает в точке AM = (qAM, pAM).  В 

противоположность этому, в условиях совершенной конкуренции кривая 

предложения для отрасли равна кривой предельных издержек, и, следовательно, 

равновесие наступает в точке [совершенной конкуренции] PC = (qPC, pPC), где 

объем производства выше, а цена ниже по сравнению с равновесием монополии.  

Область треугольника d – это так называемые чистые потери, вызванные местным 

монополистом.  Эта область показывает потерю благосостояния из-за того, что 

монопольные цены превышают предельные издержки. 

Благосостояние при автаркической монополии равно WAM = a + b' + b'', где a – 

это потребительская выгода, а  b = b' + b'' – это выгода монополиста. Теперь 

рассмотрим переход от автаркии к свободной торговле.  Предположим, что 

местный монополист мал по сравнению с мировым рынком и потому принимает 

цену свободной торговли (pf < pAM) как данную.  В этом случае свободная 

торговля заставляет местного монополиста принимать цену рынка и действовать 

как "совершенно конкурентная" фирма.  Следовательно, при свободной торговле 

производство местного монополиста находится в точке F = (qf , pf ), где цена 

свободной торговли пересекает кривую предельных издержек МС (в противном 

случае спрос на его продукцию упадет до нуля).   Избыточный спрос, df - qf, 

теперь покрывается за счет импорта по цене pf.  Следовательно, потребительская 

выгода увеличивается на область b'' + d + e, тогда как выгода монополиста 

сокращается на область  b''.  Выгоды от свободной торговли представлены так: Wf 

- WAM = d + e.  При сравнении выгод от свободного импорта в условиях 

совершенной конкуренции, т.е. Схемы 8 со Схемой 1а, следует обратить 

внимание, что при наличии рынков с несовершенной конкуренцией свободная 

торговля приносит дополнительные выгоды от торговли, поскольку она также 

устраняет чистые потери d, вызванные тем, что местные фирмы обладают 

рыночной властью в условиях автаркии. 
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Предположим теперь, что местное правительство устанавливает небольшой 

специфический тариф t (т.е. такой, что  pf + t < pPC); в этом случае 

проконкурентные выгоды от торговли не теряются.  Причина в том, что тариф 

хотя и позволяет монополисту повысить цену, все-таки вынуждает его 

устанавливать цену по предельным издержкам (на Схеме 8 его производство 

находится в точке T = (qt, pt + t)).  Отсюда следует, что издержки для 

благосостояния от небольшого тарифа такие же, что и при совершенной 

конкуренци. 
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