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ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Обзоры и рецензии

Д. Ганелли, Ю. Тервала. Доклад МВФ «Выгоды 
от заключения торговых соглашений ВТО в рамках 
новой кейнсианской модели». Февраль 20151

Авторы материала «Выгоды от заключения торговых соглашений ВТО в рамках новой 

кейнсианской модели» рассматривают количественные выгоды от заключения торго-

вых соглашений ВТО, используя не традиционные подходы анализа торговой полити-

ки, а исходя из позиций новой кейнсианской экономической теории2. 

В качестве основного новшества своей работы авторы позиционируют измерение 

количественных показателей результатов заключения торговых соглашений, послед-

ствий односторонней и многосторонней либерализации торговли с использованием 

нетрадиционных методов. В основе исследования лежит двустрановая Новая кейнси-

анская модель с фиксированным количеством фирм, находящихся в условиях несо-

вершенной конкуренции и жесткости цен. В работе используются методы численного 

анализа.

Значительные отличия результатов своего исследования от результатов аналогич-

ных работ предшественников авторы объясняют наличием двух ключевых особенно-

стей использованной модели. Параметры модели, использованной авторами, были по-

добраны исходя из существующих уровней тарифов и показателей соотношения между 

импортом и ВВП в странах ОЭСР.

Во-первых, в исследовании учитывается переходная динамика, что было достиг-

нуто путем введения параметра скользящих цен. Это, как показывают результаты ис-

следования, ведет к повышению ценности торгового соглашения. Однако введение 

данного параметра не оказывает значительного влияния на окончательный результат 

и, таким образом, не может полностью объяснять отличия результатов от аналогичных 

работ, использующих другие модели.

Второй и, по утверждению Д. Ганелли и Ю. Тервала, ключевой новацией их ра-

боты является введение в модель показателей внутреннего предложения рабочей силы 

и отличной от общепринятой структуры рынка. Учет несовершенной взаимозаменяе-

мости между товарами внутри страны, таким образом, становится основным факто-

ром формирования итоговых результатов исследования. В рамках использованной ав-

торами модели существует прямая зависимость между уровнем взаимозаменяемости 

товаров и уровнем производства в стране. При этом чем ниже изначальный уровень 

производства, тем выше эффект, оказываемый повышением уровня производства и по-

1  Ganelli G., Tervala J. IMF Working Paper “Value of WTO Trade Agreements in a New Keynesian 
Model”. February 2015. Режим доступа: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp1537.pdf (дата 
обращения: 23.20.2015). 

2  Новая кейнсианская экономическая теория является попыткой адаптации идей Джона 
Мейнарда Кейнса к стандартам современного экономического анализа. Основу данной теории со-
ставляют положения о жесткости зарплаты и цен как причинах вынужденной безработицы и влияния 
денежной политики на экономическую активность. Новая кейнсианская теория учитывает различ-
ные виды несостоятельности рынка, в частности вынужденную безработицу, являющуюся, согласно 
мнению приверженцев данной теории, следствием жесткости цен и заработной платы.
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требления на благосостояние. Таким образом, в исследовании демонстрируется связь 

величины потенциального выигрыша от заключения торгового соглашения и уровня 

взаимозаменяемости товаров внутри страны.

Среди прочих значимых отличий работы Д. Ганелли и Ю. Тервала от предыдущих 

исследований также можно отметить независимый учет показателей межстрановой и 

внутристрановой взаимозаменяемости товаров. Руководствуясь данными эмпириче-

ских наблюдений, авторы сделали допущение о том, что эластичность взаимозаменяе-

мости товаров, произведенных в разных странах, значительно ниже аналогичного по-

казателя для товаров, произведенных в одной стране. Кроме того, с целью отражения 

реалистичного соотношения импорта и уровня производства Д. Ганелли и Ю. Тервала 

ввели в свою модель показатель склонности к потреблению отечественной продук-

ции.

Результаты анализа свидетельствуют о том, что одностороннее снижение тарифов 

ведет к понижению уровня благосостояния населения страны. В отличие от предыду-

щих исследований, предполагающих неоднозначный характер воздействия уровня 

тарифов на благосостояние в долгосрочной перспективе3, Дж. Ганелли и Ю. Тервала 

утверждают, что использование в анализе реалистичных спецификаций модели будет 

неизменно указывать на негативный характер воздействия односторонней либерали-

зации торговли на благосостояние. Таким образом, складывается классическая ситуа-

ция с дилеммой заключенного.

Также авторы делают вывод о безусловно позитивном эффекте, оказываемом тор-

говыми соглашениями в рамках ВТО на уровень благосостояния. Опираясь на методи-

ки, использованные в работах С. Шмидта-Грохе и М. Урибе4, авторы измеряют выгоды 

от торгового соглашения ВТО долей в потреблении домохозяйств, которую те согла-

сились бы заплатить за сохранение текущего уровня благосостояния при заключении 

соглашения. Результаты, полученные с учетом введения реалистичной комбинации 

параметров эластичности предложения труда Фриша и эластичности уровня взаимо-

заменяемости двух товаров, произведенных в одной стране, указывают на повышение 

уровня благосостояния на 0,5–2% в результате заключения соглашения. Полное устра-

нение тарифов, по расчетам авторов, приведет к еще большим выигрышам. 

Применение усовершенствованной по сравнению с использовавшимися ранее 

модели, основывающейся на более реалистичных показателях, позволило, по мнению 

авторов, получить более обоснованные и соотносящиеся с эмпирическими данными 

результаты, подтверждающие наличие значительных позитивных эффектов от заклю-

чения многосторонних торговых соглашений. Основной рекомендацией по итогам ис-

следования стал призыв к скорейшему завершению Дохийского раунда переговоров 

ВТО.

А.Г. Сахаров, 
м.н.с. Центра исследований глобального управления 

ИМОМС НИУ ВШЭ;

E-mail: agsakharov@hse.ru
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