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Теория конкуренции

Введение

Классическая теория международной 
торговли, изучаемая в рамках бака-
лаврских курсов, базируется на мо-

делях совершенной конкуренции, когда 
потребители и производители воспринима-
ют цену как заданную и не осознают свое 
влияние на нее. В этих условиях вмеша-
тельство государства снижает благососто-
яние общества. Однако существует целый 
пласт работ, в которых доказывается, что 
при несовершенных международных рынках 
(олигополистических и монополистических) 
протекционистские меры могут увеличи-
вать благосостояние страны. Так, в работе 
[Brander, Spencer, 1985] показано, что если 
отечественные и зарубежные фирмы кон-
курируют, выбирая объемы (т. е. по Курно) 

на иностранном рынке, то, при некоторых 
предположениях, государству выгодно суб-
сидировать экспорт отечественных фирм, 
поскольку субсидия снизит их издержки, что 
позволит занять большую долю иностран-
ного рынка.

Ситуация, когда фирмы конкурируют 
на отечественном рынке, рассматривается 
в статье [Brander, Spencer, 1984]. Для случая 
дуополии показано, что несмотря на то, что 
введение тарифа на иностранную фирму 
приводит к снижению совокупного выпуска 
на отечественном рынке (а следовательно, 
и потребления), общество в целом выигры-
вает за счет увеличения прибыли отечест-
венной фирмы и доходов государства от та-
рифа. Авторы [Van Long, Soubeyran, 1997] 
исследуют, каким образом величина опти-
мального тарифа зависит от концентрации 
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Лоббирование протекционистских мер 
и координация лоббистских усилий
Субъекты, имеющие сходные цели лоббирования, заинтересованы в координации своих лоббистских 
усилий. Тем не менее нередко имеет место проблема безбилетника. В работе проблема безбилетника про-
иллюстрирована на примере лоббирования отечественными фирмами-олигополистами введения тарифа 
на иностранные фирмы, конкурирующими затем по Курно. Показано, что в зависимости от свойств функции 
спроса при добровольном участии в лоббировании финансировать лоббистскую деятельность будут либо 
только фирмы с минимальными предельными издержками, либо только фирмы с максимальными предель-
ными издержками независимо от количества фирм в отрасли. В результате собранные на лоббирование 
средства оказываются меньше оптимального уровня, определяемого из максимизации суммарной прибыли 
фирм отрасли. В работе показано, что указанная проблема недофинансирования расходов на лоббистскую 
деятельность решается при изменении процедуры сбора средств, а именно при долевом финансировании. 
Однако в последнем случае нет гарантий, что при априорно заданных долях финансирования фирмы выбе-
рут одинаковый совокупный уровень расходов на лоббирование. Возникающая проблема согласованности 
относительно совокупных расходов на лоббирование решается с помощью механизма Гровса–Кларка.
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