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0.1. Беляев И.А. Равновесие в модели

Диксита-Стиглица-Кругмана: случай

нелинейных издержек

Рассматривается модель международной торгов-
ли Диксита-Стиглица-Кругмана [1,2], описывающая
влияние экономии от масштаба на монополистиче-
скую конкуренцию в международной торговле. Ис-
следование подобных моделей позволяет объяснить
процессы, происходящие в современной экономике,
а также спрогнозировать ее дальнейшее развитие.

Модель международной торговли при монополисти-
ческой конкуренции основывается на следующих
предположениях:

• фирмы-производители производят товары одина-
ковой природы, но не полностью взаимозаменяе-
мые (товарное разнообразие);

• число фирм достаточно велико;

• каждая фирма производит один вид товарного
разнообразия — свой бренд и устанавливает его
цену;

• каждое товарное разнообразие производится од-
ной фирмой;

• единственным производственным фактором яв-
ляется труд;

• фирмы входят на рынок до тех пор, пока их при-
быль положительна.

В данной работе исследуется рыночное равнове-
сие в модели международной торговли двух групп
стран при монополистической конкуренции произ-
водителей, аддитивно-сепарабельной функции по-
лезности потребителей, нелинейных производствен-
ных издержках, а также при транспортных издерж-
ках «iceberg type». Изучаются случаи свободы тор-
говли и автаркии; в последнем случае подробно изу-
чены различные виды предавтаркии. Получена ло-
кальная сравнительная статика равновесных пере-
менных по транспортным издержкам. Эта работа
является обобщением ранее полученных результа-
тов для торговли между двумя странами с нели-
нейными производственными издержками [3] и ре-
зультатов для двух групп стран с линейными про-
изводственными издержками [4].
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