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Abstract 
 

This paper summarises five of the most important politic-economy models of 
trade policy.  Each of them seeks to provide a plausible explanation of the 
positive levels of tariffs currently present in the formation of tariff policy.  The 
five models spelled out in this work are: (1) the tariff-formation approach, (2) 
the political-support-function approach, (3) the median-voter approach, (4) the 
campaign-contribution approach, and (5) the political-contribution approach. 
�����������	�
�����	������������������������������������������	������������
���������������������	��������������������������	������  However, there is a clear-cut 
result among all the models presented: protection is preferred to free trade i.e. 
optimal tariffs are strictly positive. 
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2 Because of space constraints the pro-labour party probability function, (1-q), is not explicitly stated.  
However, similar arguments hold for the characteristics of the pro-labour party probability function i.e. it is 
symmetric to the pro-capital party’s probability function. 
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