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В статье рассматривается проблема оценки потенциала торговой политики страны как инстру-
мента формирования ее торгового баланса. В качестве базового аналитического инструмента ис-
пользуется агрегированная версия модели П. С. Армингтона, которая позволяет дать сравнительную 
оценку эффективности основных инструментов торговой политики, используемых современными 
государствами.
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Торговая политика представляет собой ин-
струмент, при помощи которого государство 
может регулировать процесс обмена товарами 
и  услугами, протекающий между националь-
ной экономикой и внешним миром. [6; 7; 8; 9] 
Однако, результаты этого регулирования носят 
двой ственный характер, поскольку отражаются 
как на уровне благосостояния и экономическом 
потенциале как самой страны, являющейся субъ-
ектом регулирования, так и стран, являющихся ее 
торговыми партнерами. [2; 4; 5; 10] Поэтому для 
любой страны является важным вопрос о том, на-
сколько эффективными являются инструменты, 
которые она использует в ходе проведения своей 
торговой политики. [3; 5] Эффективность такого 
рода инструментов проявляется в их способности 
контролировать импорт товаров из других стран, 
то есть оказывать автономное (независимое) воз-
действие на его объемы.

Автономное изменение объема импорта 
одной страны из другой может вызываться из-
менением целого набора макроэкономических 
переменных. Поскольку этот импорт удовлетво-
ряет часть внутреннего спроса, его можно пред-
ставить, как определенную долю внутреннего 
спроса страны i, предъявляемую на товары из 
страны j. Однако эта доля не является стабильной. 
С одной стороны, внутреннее производство и ге-
нерируемый поток дохода формируют соответ-
ствующий спрос на товары и услуги внутреннего 

производства и импорт, но, с другой стороны, на 
эту величину неизбежно влияют некоторые дру-
гие факторы: уровни внешних и внутренних цен, 
обменный курс, сложившийся между валютами 
двух стран, уровень таможенных пошлин и вли-
яние прочих торговых ограничений.

Агрегированная версия модели П. С. Арминг-
тона

Для отражения влияния большинства фак-
торов, определяющих эффективность торговой 
политики страны, можно использовать агрегиро-
ванную версию модели П. С. Армингтона. [1] Его 
оригинальная модель предназначена для анализа 
импорта отдельных видов товаров или товарных 
групп, но при определенных изменениях эта мо-
дель может быть адаптирована для анализа то-
варных потоков между странами на макроуровне. 
Для целей нашего исследования мы предлагаем 
собственную агрегированную версию модели 
П. С. Армингтона, которая выглядит следующим 
образом:

(1)

Где  — величина импорта страны i  из 
страны j

 — совокупный внутренний спрос страны 
i на товары внутреннего производства и импорт

 — коэффициент, отражающий влияние 
нетарифных ограничений на величину импорта 



Экономическая теория 23

страны i из страны j. В первую очередь, этот ко-
эффициент отражает влияние квот на импорт, но 
также может включать в себя влияние техниче-
ских барьеров и добровольных экспортных огра-
ничений, представленных как доля, на которую 
они суммарно снижают величину импорта стра-
ны i из страны j.

 — базовая доля спроса на импорт из стра-
ны j в структуре внутреннего спроса страны i

 — уровень цен в стране i в валюте этой 
страны

 — уровень цен в стране j в валюте этой 
страны

 — коэффициент, отражающий уровень 
пошлин, установленных страной i на импорт из 
страны j

- номинальный курс валюты страны i отно-
сительно валюты страны j, выраженный в прямой 
котировке, то есть как количество единиц валюты 
страны j за единицу валюты страны i

- коэффициент эластичности замещения 
импорта из страны j в стране i товарами внутрен-
него производства и импортом из других стран. 
Если , то рост (снижение) уровня цен им-
портных товаров из страны j относительно уров-
ня цен в стране i приведет к снижению (росту) 
доли импорта из страны j в структуре внутрен-
него спроса страны i. Если , то наоборот: 
рост (снижение) уровня цен импортных товаров 
из страны j относительно уровня цен в стране 
i приведет к росту (снижению) доли импорта из 
страны j в структуре внутреннего спроса страны 
i. Другими словами, в первом случае спрос на им-
порт из страны j в стране i является эластичным 
по уровню относительных цен, во втором — не-
эластичным.

Государственные макро- регуляторы способны 
непосредственно контролировать три параметра 
этой модели — масштабы квотирования импорта 
и другие административные ограничения, которые 
государство может установить на ввоз товаров, уро-
вень импортных пошлин, и валютный курс. Если 
продифференцировать исходную модель по всем 
этим четырем величинам, то величина автоном-
ного изменения величины импорта страны i из 
страны j можно представить как:

(2)

Поскольку в исходной и данной формулах 
фигурирует курс валюты страны i по отношению 
к валюте страны j в прямой котировке, и величи-
на импорта страны i из страны j, и величина вну-
треннего спроса страны i выражаются в текущих 
ценах в валюте страны j. Эту базовую формулу 
можно использовать для анализа возможностей 
влияния торговой политики двух стран — обозна-
чим их условно Страна 1 и Страна 2 — на объемы 
их взаимного импорта.

Если представить все величины в одной валю-
те, например, в валюте Страны 1, то в формулах 
для Страны 1 должна использоваться обратная 
котировка курса ее валюты относительно валюты 
Страны 2, а в формулах для Страны 2 — прямая 
котировка курса ее валюты относительно валю-
ты Страны 1. Поскольку обратная котировка ва-
лютного курса Страны 1 равна прямой котировке 
валютного курса Страны 2, то можно представить 
величины их взаимного импорта как:

(3)

(4)

А величины автономного изменения взаим-
ного импорта этих стран как:

 

(5)

(6)

В данной форме эти выражения позволяют 
проанализировать состав и характер влияния 
тех параметров модели, которые определяют по-
тенциальные возможности воздействия торговой 
политики двух стран на величины их взаимной 
торговли.

Влияние объема внутреннего спроса на 
эффективность торговой политики

В первую очередь, в качестве такого пара-
метра выступают величины  и  , пред-
ставляющие, соответственно, долю внутреннего 
спроса Страны 1, ориентированную на приоб-
ретения товаров Страны 2 и долю внутреннего 
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спроса Страны 2, направленную на приобрете-
ние товаров Страны 1. Влияние этих параметров 
является однозначным: чем выше исходное зна-
чение этой величины для каждой страны и чем 
выше эластичность замещения импорта, тем 
сильнее будет воздействие торговой политики 
на величину импорта.

Также очевидно, что важнейшим фактором, 
определяющим эффективность торговой по-
литики каждой страны, будет величина ее вну-
треннего спроса, который определяется общи-
ми масштабами ее экономической активности. 
Следовательно, та страна, которая генерирует 
большие объемы производства и дохода обла-
дает заведомо более высокой эффективностью 
торговой политики. Собственно, эта переменная 
способна перевесить влияние всех остальных, по-
этому они могут иметь значение только в торго-
вых конфликтах двух стран, имеющих примерно 
равные «весовые категории», то есть незначи-
тельные различия в объемах национального про-
изводства и дохода. Тем не менее полезно будет 
рассмотреть, какое влияние имеют эти величины 
на эффективность торговой политики двух стран.

Влияние исходных условий торговли 
и уровня таможенных пошлин

Наиболее сложное и неоднозначное влияние 
оказывает величина , которая в разных вари-
ациях входит в состав обоих выражений и пред-
ставляет собой относительный уровень цен или 
условия торговли между странами. Очевидно, что 
эта величина оказывает противоположное влия-
ние на внешнюю торговлю двух стран. Чем она 
выше, тем более благоприятны условия для им-
порта товаров Страны 1 в Страну 2 и менее бла-
гоприятны условия для импорта товаров Страны 
 2 в Страну 1. Если , то товары Страны 1 
имеют более низкий общий уровень цен отно-
сительно товаров Страны 2, что создает им пре-
имущество во взаимной торговле между этими 
странами. Если , то, наоборот, общий уро-
вень цен товаров Страны 2 ниже общего уровня 
цен товаров Страны 1, следовательно, конкурент-
ные преимущества в целом принадлежат товарам 
Страны 2.

Однако каждая страна, проводящая активную 
торговую политику, корректирует этот уровень 
при помощи таможенных пошлин. Страна 1 та-
ким образом увеличивает уровень цен товаров, 
импортируемых ею из Страны 2, а Страна 2 — то-
варов, импортируемых ею из Страны 1. Поэтому 
величины  и   представляют со-

бой внутренние относительные уровни цен двух 
товаров, соответственно, для Страны 1 и Страны 
2, причем за счет использования обеими страна-
ми таможенных пошлин обе эти величины могут 
принимать значение, превышающее 1. Это, соб-
ственно, можно рассматривать как признак нали-
чия активной торговой политики. И хотя уровни 
относительных цен являются существенными 
факторами только в пределах национального 
рынка своей страны, соотношение их величин 
будет, в значительной мере определять сравни-
тельную эффективность торговой политики этих 
стран. Поэтому важно определить возможные 
параметры этого соотношения. Очевидно, что 
параметром, определяющим влияние уровня от-
носительных цен импортных товаров по сравне-
нию с товарами внутреннего производства на эф-
фективность торговой политики каждой из стран, 
является величина коэффициента эластичности 
замещения импорта ( ) для каждой из стран. 
Так для Страны 1:

 (7)

Следовательно, если , то 
, а   и,  следовательно, в  этом вы-
ражении  будет в числителе, а   
в знаменателе. Если же , то , а 

 и, следовательно,  будет в знаме-
нателе, а   в числителе.

Аналогично, для Страны 2:

 (8)

Если , то , а   и, сле-
довательно, в этом выражении  будет в чис-
лителе, а   в знаменателе. Если же , 
то , а   и, следовательно,  
будет в знаменателе, а   в числителе.

Следовательно, если спрос на импорт в стране 
является эластичным по величине уровня его от-
носительных цен, то величина уровня импортных 
цен и таможенных пошлин будут снижать эффек-
тивность воздействия торговой политики страны 
на величину импорта из другой страны, торговля 
с которой станет объектом этих мер. И, наоборот, 
уровень внутренних цен и валютного курса будут 
усиливать это воздействие.

Если же спрос на импорт является неэластич-
ным, то уровень внутренних цен и валютного 
курса будет снижать эффективность торговой 
политики страны, а уровень цен на импорт и уро-
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вень таможенных пошлин, наоборот, — увеличи-
вать.

Если же рассматривать величину  ком-
плексно как выражение, описывающее отно-
шение уровней цен или условия торговли меж-
ду двумя странами, то можно сказать, что, если 
спрос на импорт имеет высокую эластичность 
замещения, то обладание благоприятными ус-
ловиями торговли, то есть относительно более 
высоким уровнем цен отечественных товаров 
по сравнению с импортом, является фактором, 
усиливающим эффект воздействия торговой 
политики на объемы импорта. Если же спрос 
на импортные товары будет иметь низкую эла-
стичность замещения, то обладание более благо-
приятными условиями торговли будет, наоборот, 
фактором, снижающим эффективность торговой 
политики страны. Однако, поскольку уровень та-
моженных пошлин корректирует соотношение 
цен национальных и импортных товаров внутри 
каждой страны, представляет интерес каким об-
разом этот исходный уровень пошлин влияет на 
сравнительную эффективность торговой поли-
тики двух стран.

Сопоставление выражений   
 
и   позволяет нам выяснить, какое 
влияние оказывает соотношение исходных уров-
ней таможенных пошлин каждой страны на воз-
можности их торговой политики влиять на объ-
емы взаимной торговли между ними.

Чтобы конкретизировать задачу, можно, на-
пример, поставить вопрос так: при каких усло-
виях соотношение этих величин будет содей-
ствовать достижению более высокого уровня 
эффективности торговой политики Страны 1 по 
сравнению с эффективностью торговой полити-
ки Страны 2. Ответ на этот вопрос может быть 
достигнут в результате решения следующего не-
равенства:

 (9)
Из него можно вывести соотношение уровня 

относительных цен между странами и уровней 
исходных уровней таможенных пошлин, при ко-
тором обеспечивается выполнение условий, опи-
санных предыдущим неравенством:

 (10)

Характер влияния торговой политики двух 

стран на выполнимость этого условия будет опре-
деляться значениями коэффициентов эластично-
сти замещения их импорта.

Если  и  , то  и 
. В этом случае выполнение этого 

условия будет находиться в  прямой зависи-
мости от высоты исходного уровня таможен-
ных пошлин Страны 1 на импорт из Страны 2 
и в обратной зависимости от высоты исходного 
уровня таможенных пошлин Страны 2 на това-
ры Страны 1.

Если  и  , то результат будет 
аналогичным:

 и    (11)

Если же  и  , то все будет зави-
сеть от абсолютных значений двух коэффици-
ентов. Так если их сумма будет меньше двух  
 
( ), то  и  . 

В  этом случае чем выше будет исходный 
уровень пошлин обеих стран, тем меньше будет 
вероятность того, что условие, содействующее 
повышению эффективности торговой политики 
Страны 1 относительно Страны 2 будет выпол-
няться.

А  в  том случае если сумма коэффици-
ентов эластичности замещения импор-
та двух стран будет принимать значение 
больше двух ( ), то, наоборот,  
 

— , а  . 

Тогда, наоборот, чем выше исходный уровень 
таможенных пошлин обеих стран, тем выше ве-
роятность того, что условие, содействующее по-
вышению эффективности торговой политики 
Страны 1 относительно Страны 2 будет выпол-
нено.

А  если  и  , то в том случае, 
когда сумма коэффициентов эластичности за-
мещения импорта двух стран будет меньше двух 
( ), будут верными неравенства 
 
 , а  , а в случае 
е с л и  ( ) ,  б у д у т  в е р н ы м и  

неравенства  и  . 

Соответственно, в первом случае, чем выше 
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исходный уровень таможенных пошлин обеих 
стран, тем выше вероятность того, что условие, 
содействующее повышению эффективности тор-
говой политики Страны 1 относительно Страны 
2 будет выполнено, а во втором случае — это ус-
ловие будет выполняться с тем большей вероят-
ностью, чем исходный уровень таможенных по-
шлин двух стран будет ниже.

Величины эластичности замещения импорта 
в каждой их двух стран также будут определять 
направление воздействия изменений уровня та-
моженных пошлин и валютного курса на величину 
импорта товаров одной страны из другой. Так, если 
коэффициенты эластичности замещения импорта 
обеих стран будут иметь значения больше едини-
цы, то стоимостные объемы их взаимного импорта 
будут находиться в обратной зависимости от из-
менения уровня таможенных пошлин, которыми 
каждая из стран облагает импорт товаров из дру-
гой страны. Если же коэффициенты эластичности 
замещения импорта обеих стран будут иметь зна-
чения меньше единицы, то стоимостные объемы 
взаимного импорта двух стран будут находиться 
в прямой зависимости от уровня таможенных по-
шлин, которыми каждая из стран облагает импорт 
из другой страны. Возможен также вариант, при 
котором коэффициент эластичности замещения 
импорта одной из стран будет больше единицы, 
а другой — меньше единицы. Тогда стоимостная 
величина импорта первой страны из второй будет 
находиться в обратной зависимости от принятого 
ею уровня тарифной защиты, а стоимостная вели-
чина импорта второй страны из первой будет на-
ходиться в прямой зависимости от принятого этой 
страной уровня тарифной защиты.

Влияние валютного курса
Также величина коэффициентов замещения 

будет определять эффект, оказываемый на стои-
мостные объемы взаимного импорта двух стран 
изменение обменного курса их валют. Валютный 
курс в обеих формулах представлен в прямой ко-
тировке для Страны 2 (обратной котировке для 
Страны 1) Так, если коэффициенты эластичности 
замещения импорта двух стран принимают зна-
чения больше единицы, то стоимостная величина 
импорта Страны 1 из Страны 2 будет находить-
ся в прямой зависимости от величины курса ее 
валюты по отношению валюты Страны 2, а стои-
мостная величина импорта Страны 2 из Страны 
1 будет находиться в прямой зависимости от ве-
личины курса ее валюты по отношению валюты 
Страны 1. Если же коэффициенты эластичности 
замещения импорта двух стран будут меньше 

единицы, то стоимостная величина импорта 
Страны 1 из Страны 2 будет находиться в обрат-
ной зависимости от величины курса ее валюты 
по отношению валюты Страны 2, а стоимостная 
величина импорта Страны 2 из Страны 1 будет 
находиться в обратной зависимости от величины 
курса ее валюты по отношению валюты Страны 1.

В обоих этих случаях объемы импорта двух 
стран при изменении обменного курса их валют 
будут изменяться в противоположном направле-
нии. Так в случае когда коэффициенты замеще-
ния импорта обеих стран больше единицы, рост 
обменного курса валюты Страны 1 относительно 
валюты Страны 2 будет способствовать увеличе-
нию стоимостного объема импорта Страны 1 из 
Страны 2 и сокращению стоимостного объема 
импорта Страны 2 из Страны 1. А в случае, когда 
коэффициенты эластичности замещения импор-
та обеих стран меньше единицы, рост обменно-
го курса валюты Страны 1 относительно валюты 
Страны 2 будет способствовать сокращению сто-
имостного объема импорта Страны 1 из Страны 
2 и увеличению стоимостного объема импорта 
Страны 2 из Страны 1.

Если же коэффициент эластичности замеще-
ния импорта Страны 1 будет больше единицы, 
а коэффициент эластичности замещения Страны 
2 — меньше единицы, то стоимостная величина 
импорта Страны 1 из Страны 2 будет находиться 
в прямой зависимости от величины курса ее валю-
ты по отношению к валюте Страны 2, а стоимост-
ная величина импорта Страны 2 из Страны 1 будет 
находиться в обратной зависимости от величины 
курса ее валюты по отношению к валюте Страны 1. 
В такой ситуации повышение курса валюты Страны 
1 относительно валюты Страны 2 будет одновре-
менно увеличивать стоимостной объем импорта 
Страны 1 из Страны 2 и Страны 2 из Страны 1.

Если же коэффициент эластичности замещения 
импорта Страны 1 будет меньше единицы, а коэф-
фициент эластичности замещения импорта Страны 
2 — больше единицы, то стоимостная величина им-
порта Страны 1 из Страны 2 будет находиться в об-
ратной зависимости от величины курса ее валюты 
по отношению валюты Страны 2, а стоимостная 
величина импорта Страны 2 из Страны 1 будет на-
ходиться в прямой зависимости от величины курса 
ее валюты по отношению валюты Страны 1. В этой 
ситуации повышение курса валюты Страны 1 от-
носительно валюты Страны 2 будет одновременно 
уменьшать стоимостной объем импорта Страны 1 
из Страны 2 и Страны 2 из Страны 1.
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Заключение
Как показал проведенный анализ, торго-

вая политика представляет собой сложный ин-
струмент взаимодействия и взаимного влияния 
стран- торговых партнеров, сила и  направлен-

ность воздействия которого на состояние их 
торгового баланса и  других макропоказателей, 
определяется многими факторами, характери-
зующими экономику каждой страны, принима-
ющей участие в международной торговле.
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