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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Актуальность темы. В процессе формирования в России соци-

ально ориентированного рыночного хозяйства возрастает интерес к тем 

научным идеям и теоретико-методологическим  положениям, которые 

позволяют глубже уяснить проблемы конкуренции в экономике, обеспе-

чивающей достижение высоких социально-экономических результатов 

общественного воспроизводства.  

Большой опыт в создании конкурентной рыночной среды накоп-

лен в зарубежных странах, где период экономических потрясений конца 

двадцатых – начала тридцатых годов ХХ в.  явился отправным пунктом 

формирования нового,  нетрадиционного понимания конкуренции. Ми-

ровой экономический кризис 1929-1933 гг. обусловил завершение выра-

ботки после 1890-1920-х гг. «Высокой Теории”1  неортодоксальных под-

ходов к изучению конкуренции между предприятиями (фирмами) в ус-

ловиях расширявшейся монополизации производственно-сбытовой дея-

тельности в экономике. “Великая Депрессия” окончательно доказала не-

состоятельность господствовавшей до того времени в науке теории “со-

вершенной” конкуренции и способствовала рождению нового учения о 

конкуренции и монополии. Это учение базируется на теории “монопо - 

листической” конкуренции Э.Чемберлина и теории “несовершенной” кон-

куренции Дж.Робинсон. Фундаментальные идеи и положения трудов 

Э.Чемберлина и Дж.Робинсон были оценены как “революция” в микро-

экономическом анализе ХХ в. и сохраняют жизненность до настоящего 

                                                           
1 Рима И.Х. Неоклассическая теория и раскол: 1890-1930 гг.// Современная экономи-
ческая мысль// Общ. ред. В.С.Афанасьева и Р.М.Энтова. М.: «Прогресс», 1981. С. 51.  

Видными экономистами периода «Высокой Теории» являлись: Л.Вальрас, Т.  
Веблен, Ф.Визер, К.Виксель, Дж.Б.Кларк и Дж.М.Кларк, Дж.Коммонс, А.Маршалл, 
Ф.Найт, В.Парето, А.Пигу, П.Сраффа, Ф.Уикстид, Ф.А.Уолкер, И.Фишер, Р.Дж. Хо-
утри, Ф.И.Эджуорт.    
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времени, особенно для современной экономической науки и хозяйствен-

ной практики России.  

Актуальность диссертационного исследования данной проблема-

тики определяется рядом обстоятельств.  

Во-первых, с точки зрения условий зарождения теорий  Э. Чем-

берлина и Дж.Робинсон, существует необходимость исследовать : 

? историко-экономические факторы развития ведущих стран мира 

на рубеже ХIХ – ХХ веков, обусловившие появление теорий “монополи-

стической” и “несовершенной” конкуренции; 

? научно-теоретические предпосылки, т.е. идеи и положения гос-

подствовавших в мировой экономической мысли в конце ХIХ – начале 

ХХ вв. научных направлений, прежде всего неоклассицизма и институ-

ционализма, послуживших питательной средой для возникновения тео-

рий Э.Чемберлина и Дж.Робинсон.  

Во-вторых, важно проанализировать сущность самих теорий “мо-

нополистической” и “несовершенной” конкуренции, их общие черты, 

отличительные особенности, место и роль в современной экономической 

науке и хозяйственной практике, в том числе в обновлении российской 

экономической мысли и условий хозяйствования, реформировании оте-

чественной экономики на рубеже ХХ и ХХI вв.  

В-третьих, нуждаются в уточнении те аспекты теорий Э. Чембер-

лина и Дж.Робинсон, которые позволяют выработать более четкое пред-

ставление о сущности и условиях “монополистической” и “несовершенной” 

конкуренции.   

Степень разработанности проблемы. Опубликование в 1933 г. 

книг «Теория монополистической конкуренции» Э.Чемберлина и «Тео-

рия несовершенной конкуренции» Дж.Робинсон ведущими экономиста-

ми мира было воспринято как “революция” в микроэкономическом ана-

лизе ХХ в. и, несмотря на обоснованную научную критику их отдельных 

положений, указанные книги до сих пор считаются трудами,  внесшими 
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значительный вклад в обновление теории фирмы (предприятия), функ-

ционирующей в конкурентной среде. Видными зарубежными исследова-

телями проблем “монополистической” и “несовершенной” конкуренции 

Э.Чемберлина и Дж.Робинсон явились (являются): А.Берли, Дж.Бейн, А. 

Бернс, Э.Р.Вайнтрауб, Д.А.Грэм, Х.Р.Интема, А.Д.Каплан, Дж.М.Кларк, 

В.В.Леонтьев, Г.Минз, И.Х.Рима, А.Ронкалия, П.А.Самуэльсон, Дж.Дж. 

Стиглер, Дж.Тарнер, О.Е.Уильямсон, В.Феллнер,  Р.Харрод, Г.Л.С. 

Шэкл и другие. 

Проблематичнее складывалась судьба теорий Э.Чемберлина и 

Дж.Робинсон в России, где отношение к ним было весьма противоречи-

вым в периоды: 1) 1930-х – первой половины 1980-х гг. и 2) со второй по-

ловины 1980-х  гг. до настоящего времени.    

В первом периоде работы исследуемых экономистов анализирова-

лись критически,  исключительно с марксистско-ленинских позиций2. 

                                                           
2 См, например: Альтер Л.Б. Критика современной буржуазной политической эконо-
мии. М.: «Наука», 1972; Афанасьев В.С. Этапы развития буржуазной политической 
экономии (очерк теории). М.: «Мысль», 1971; Блюмин И.Г. Очерки современной 
буржуазной политической экономии США. М.: Госполитиздат, 1956; Он же. Крити-
ка буржуазной политической экономии. В 3-х томах. М.: Изд-во АН СССР, 1962. Т. 
2. Раздел 2; Буржуазные экономические теории и экономическая политика империа-
листических стран/Отв. ред. А.Г.Милейковский. М.: «Мысль», 1971; Гурвич Э. 
Влияние монополий на движение цен в США// Проблемы экономики. 1935. № 
3;Далин С. Монополия и движение цен в современном кризисе// Мировое хозяйство 
и мировая политика. 1933. № 8; Докукин В.И. Критика современных антимарксист-
ских экономических теорий. М.: «Высшая школа», 1974; Замятнин В.Н. История 
экономических учений: Учебное пособие. 3-е изд. М.: «Высшая школа», 1964. Глава 
ХХIХ; Козлова К.Б. Монополии и их буржуазные критики. (Об экономических 
взглядах идеологов немонополистической буржуазии США). М.: «Мысль», 1966; 
Критика буржуазных теорий государственно-монополистического капитализма/Под 
ред. А.Г.Милейковского. М.: «Наука», 1984; Критика современной буржуазной по-
литэкономии/ Отв. ред. А.Г.Милейковский, И.М.Осадчая. М.: «Наука», 1977; Моно-
полистическое ценообразование: Проблемы и закономерности/Отв. ред. Никитин 
С.М. М.: «Наука», 1980; Наумова Г.Р. Российские монополии (источниковедческие 
проблемы). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984; Никитин С.М. Теории стоимости и их эво-
люция. М.: «Мысль», 1970; Ночевкина Л.П. Интенсификация производства и струк-
тура экономики в капиталистических странах. М.: «Наука», 1982; Политическая эко-
номия: Курс лекций. В 4-х томах. 2-е изд./Под общ. ред. Г.А.Козлова. М.: «Мысль», 
1973. Т. 2. Глава 1; Полунина Г.В. Многоотраслевые концерны в системе современ-
ного капитализма. М.: «Мысль», 1980; Рудакова И.Е. Капиталистическая монополия: 
ее политэкономическая природа и формы экономической реализации. М.: Изд-во 
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При этом более острой критике подвергалась теория Э.Чемберлина и 

меньше упреков заслуживала теория Дж.Робинсон.  

Во втором периоде начался переход к нетенденциозному анализу 

данной проблемы. Заметный вклад в формирование новых представле-

ний о теориях “монополистической” и “несовершенной” конкуренции в 

1990-х внесли такие ученые,  как: М.В.Бойко, В.В.Громыко, Г.П. Журав-

лева, И.В. Липсиц, Л.Л.Любимов, Е.М. Майбурд, Б.Мильнер, С.С. Носо-

ва, Р.М.Нуреев, Ю.Я.Ольсевич, В.Сорокина, К.Ю.Тотьев, Р.А. Фатхут-

динов, А.Г. Худокормов, В.Л. Шейнис, Р.М.Энтов, А.Ю.Юданов, Я.С. 

Ядгаров и др.  В их трудах3 очевиден научный, взвешенный подход к 

                                                                                                                                                                                
Моск. ун-та, 1976; Рындина М.Н. Методология буржуазной политической экономии. 
М.: «Мысль», 1969; Сегалл Я. Новейшие «откровения» англо-американской полит-
экономии// Проблемы экономики. 1934. № 6; Хромушин Б. Буржуазные теории поли-
тической экономии. М.: Политиздат, 1972. Глава 5. § 2, и др.  
 
3 См . :  Бойко М.В. Теория несовершенной конкуренции и рыночный механизм// Со-
ревнование двух систем: капитализм и социализм/ Предс. ред. совета А.М.Румянцев. 
М.: «Наука», 1990; Брагина Е. Конкуренция – любимое дитя рынка// МЭМО. 1997. 
№ 4.  Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: Учебник. В 
2-х т. /Общая ред. В.М.Гальперина. СПб.: «Экономическая школа», 1999; История 
экономических учений. Часть II: Учебник/Под ред. А.Г.Худокормова. М.: Изд-во 
МГУ, 1994. Глава 3; Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование: Учебник. М.: 
«БЕК», 1997; Липсиц И., Нещадин А., Эйкельпаш А. Конкурентная стратегия фир-
мы// Вопросы экономики.  1998. № 9; Майбурд Е.М. Введение в историю экономи-
ческой мысли. От пророков до профессоров. 2-е изд. М.: «Дело», 2000; Нижегород-
цев  Р. К единой теории цены: диалог научных школ// МЭМО. 1996. № 5; Никитин 
С., Глазова Е., Степанова М. Государство и проблема монополии// Там же. 1994. № 
7; Никифоров А., Ценовое регулирование естественных монополий// Вопросы эко-
номики. 1998. № 4;  Носова С.С. Экономическая теория: Учебник. М.: «Владос», 
2000. Главы 12-15; Ольсевич Ю.Я. Конкуренция и монополия в условиях рыночной 
и переходной экономики (теория Э.Чемберлина шесть десятилетий спустя// Чембер-
лин Э. Теория монополистической конкуренции: (Реориентация теории стоимости). 
М.: «Экономика», 1996. Предисловие; Сорокина В. Материально-техническое снаб-
жение и сбыт в западных фирмах // МЭМО. 1995. № 11; Тамбовцев В. Товарный 
знак как капитальный нематериальный актив// Вопросы экономики. 1999. № 3. Тоть-
ев К.Ю. Конкуренция и монополии. Правовые аспекты регулирования. М., 1996; Ут-
кин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика: Учебник. М.: «ЭКМОС», 2000; 
Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление: 
Учебное пособие. М.: «ИНФРА-М», 2000; Шуляк П.Н. Ценообразование: Учебно-
практическое пособие. 2- изд. М.: «Дашков и Кє», 1999; Экономическая теория (по-
литэкономия): Учебник. 3-е изд.//Под ред. В.И.Видяпина и Г.П.Журавлевой. М.: 
РЭА, 2000. Главы 14-16; Энтов Р.М. «Совершенный» рынок в современной западной 
экономической теории// Соревнование двух систем: капитализм и социализм/ Предс. 
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анализу научно-теоретической деятельности и концептуальных положе-

ний теорий Э.Чемберлина и Дж.Робинсон. Однако  в течение всего вы-

шеуказанного периода эволюции отечественной историко-

экономической науки в России не выполнялись ни диссертационные, ни 

монографические исследования, предметом которых являлось бы ком-

плексное изучение творческого наследия Э. Чемберлина и Дж.Робинсон, 

положившим начало  всемирно известной ныне теории несовершенной 

конкуренции в рыночной экономической среде.  

 Цель диссертации заключается в комплексном историко-

экономическом исследовании развития экономической науки в период 

зарождения теорий монополистической конкуренции Э.Чемберлина и 

несовершенной конкуренции Дж.Робинсон и выявлении на этой основе 

специфики их содержания и влияния на последующее обновление теоре-

тической экономики и практики хозяйствования.  

Задачи исследования.  

Во-первых, изучить особенности социально-экономического раз-

вития ведущих стран мира в конце ХIХ – первой трети ХХ вв.,  связан-

ные с ростом концентрации производства и централизации капитала, 

предопределивших закономерности и специфику развития конкуренции 

и монополистической деятельности субъектов рыночных отношений.  

Во-вторых, обобщить воззрения наиболее видных представителей 

неоклассического направления экономической науки в части, касающей-

ся теоретико-методологических основ взаимодействия конкуренции и 

монополии.  

В-третьих,  выявить  сущностные  черты  представлений лидеров  

                                                                                                                                                                                
ред. совета А.М.Румянцев. М.: «Наука», 1990; Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и 
практика. М.: «Акалис», 1996; Он же. Теория конкуренции: прикладные аспекты// 
МЭМО. 1997. № 6; Юрков С. Предпринимательство и нововведения в современных 
фирмах// Там же. № 9; Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник. 4-е 
изд. М.: ИНФРА-М, 2000. Глава 18.   
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первого этапа институционализма (1890-1930-е гг.) о соотношении кон-

курентных и монополистических начал в экономике.   

 В-четвертых, исследовать учение о конкуренции и монополии, 

разработанное в трудах «Теория монополистической конкуренции: (Рео-

риентация теории стоимости)» Э.Чемберлина и «Теория несовершенной 

конкуренции» Дж.Робинсон, систематизировав общие черты и отличи-

тельные особенности их теорий. 

 В-пятых, показать революционный характер учения Э.Чемберлина 

и Дж.Робинсон, вызвавший глубокий пересмотр ранее господствовав-

ших в экономической теории взглядов на сущность и соотношение кон-

куренции и монополии.   

 В-шестых, обосновать положение о том, что создание 

Э.Чемберлином и Дж.Робинсон учения о конкуренции и монополии од-

новременно способствовало формированию новых теорий стоимости, 

ценообразования, рынков факторов производства и распределения дохо-

дов в условиях рыночной экономики.   

В-седьмых, раскрыть значение важнейших теоретико-методологи -

ческих положений и идей учения Э.Чемберлина и Дж.Робинсон для раз-

вития современной зарубежной и российской экономической науки и 

хозяйственной практики. 

 Объект исследования – историко-экономические и научно-

теоретические предпосылки  формирования и содержание экономиче-

ского учения Э.Чемберлина и Дж.Робинсон, включающего в себя теории 

монополистической и несовершенной конкуренции, находящие широкое 

применение в современной экономической теории и хозяйственной 

практике.  

 Предметом исследования являются сущность, общие черты и 

особенности теорий монополистической и несовершенной конкуренции 

Э.Чемберлина и Дж.Робинсон, фундаментальные положения которых 

способствовали формированию современного микроэкономического ана-
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лиза и совершенствованию деятельности субъектов рыночных отноше-

ний.   

 Теоретической и методологической основой диссертации яви-

лись положения и выводы, содержащиеся в: литературе по истории эко-

номической мысли второй половины ХIХ – ХХ вв.; работах Э.Чем  -

берлина и Дж.Робинсон и продолжателей их идей; диссертационных ис-

следованиях по проблемам демонополизации рыночных экономических 

отношений; учебниках, учебных пособиях, монографиях и статьях, за-

трагивающих проблемы конкуренции и монополии, экономики предпри-

ятия (фирмы), поддержания рыночного равновесия; законодательные ак-

ты Российской Федерации по вопросам конкуренции и монополистиче-

ской деятельности в экономике.  

Научная новизна данной работы заключается в том, что в ней 

впервые в российской историко-экономической науке проведено ком-

плексное исследование предпосылок зарождения  и особенностей со-

держания теорий монополистической конкуренции Э.Чемберлина и не-

совершенной конкуренции  Дж.Робинсон с учетом их места и роли в  

развитии всемирной истории экономики и экономической мысли.    

К наиболее существенным научным результатам проведенного ис-

следования, выносимым на защиту, относятся:  

1) выявлены историко-экономических предпосылок зарождения 

учения о несовершенной конкуренции, разработанного Э.Чемберли - 

ном и Дж.Робинсон;  

 2) раскрыты особенности анализа Э.Чемберлином монополистиче-

ской конкуренции на базе дифференциации продукта, позволившего ему 

выдвинуть принципиально новую теорию стоимости;  

3) систематизированы взгляды Дж.Робинсон на специфику эконо-

мического поведения крупных компаний, обусловливающих “несовер-

шенную” рыночную конкуренцию; 
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4) охарактеризованы концептуальные положения  теорий “монопо- 

листической” и “несовершенной”  конкуренции в современной экономи-

ческой науке, их развитие в трудах зарубежных и российских экономи-

стов;  

5) аргументирована необходимость учета важнейших теоретико-

методологических положений Э.Чемберлина и Дж.Робинсон в процессе 

формирования в России социально ориентированного рыночного хозяй-

ства.    

 Практическая значимость работы состоит в том, что ее резуль-

таты: 

- дают системное представление о зарождении и сущности теорий 

монополистической и несовершенной конкуренции Э.Чемберлина и 

Дж.Робинсон, благодаря которым был осуществлен революционный пе-

реворот в микроэкономическом анализе и теории стоимости, положив-

ший начало коренному обновлению неоклассического направления в 

экономической теории, и прежде всего – совершенствованию анализа 

деятельности предприятия (фирмы) в условиях рыночных отношений; 

- выявляют те положения и выводы учения Э.Чемберлина и 

Дж.Робинсон о конкуренции и монополии, которые нашли непосредст-

венное применение в хозяйственной практике различных стран после 

мирового экономического кризиса 1929-1933 гг.;  

- содержат доказательства и аргументы о целесообразности более 

широкого использования ключевых положений теорий Э.Чемберлина и 

Дж.Робинсон в процессе нынешнего реформирования экономики Рос-

сии;  

- позволяют уточнить и дополнить учебный процесс по истории 

экономической мысли ХХ в. в интересах повышения уровня профессио-

нальной подготовки студентов и аспирантов, оказания помощи препода-

вателям соответствующих разделов экономической теории.  
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 Апробация исследования. Основные положения и выводы дис-

сертационного исследования применяются в учебном процессе по дис-

циплине «История экономических учений» со студентами Российской 

экономической академии им. Г.В.Плеханова и были использованы в вы-

ступлениях на Тринадцатых и Четырнадцатых Международных «Плеха-

новских чтениях» в РЭА (1999, 2000 гг.), а также изложены в _____        

публикациях автора общим объемом _____  п.л.  

 ГЛАВА  1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И НАУЧНО-  
                     ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  ЗАРОЖДЕНИЯ      
                     УЧЕНИЯ О НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ   
                     (ВТОРАЯ  ПОЛОВИНА ХIХ – ПЕРВАЯ ТРЕТЬ ХХ вв.) 

 

1.1. Усиление процессов монополизации экономики 

                       в ведущих странах мира в конце ХIХ – начале ХХ вв. 

“Главной тенденцией развития экономики ведущих стран мира в 

конце ХIХ в. стал переход от капитализма, основанного на свободной 

конкуренции отдельных самостоятельных предприятий, к капитализму, 

базирующемуся на монополии или олигополии” [15.С. 222]. В результа-

те второй технологической революции,  развернувшейся в последней 

трети ХIХ в. и продолжавшейся до первой мировой войны 1914 – 1918 

гг., в США, Германии, Великобритании, Франции, Японии, России  и 

других странах появились капиталоемкие предприятия с крупными 

масштабами производства. Объединения таких предприятий приводили 

к различным формам монополий, наиболее зрелыми из которых явля-

лись картели,  синдикаты, тресты и концерны.  

Промышленный центр мира смещался в США – в 1913 г. их доля в 

мировом промышленном производстве составила 36 %. По оценкам аме-

риканских экономистов Н.Коллинза и Л.Престона, доля 100  ведущих 

компаний в активах промышленности и оптовой торговли увеличилась  

с 17,7 % в 1909 г. до 25,5 % в 1929 г. По подсчетам Г.Минза, удельный 

вес 100 крупнейших корпораций  в общих активах обрабатывающей 
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промышленности США к 1929 г. достиг 40 %, а капитальные активы вы-

росли до 44 % [См.: 119. С. 15]. В этом процессе концентрации и цен-

трализации производства и капитала важное место принадлежало слия-

ниям и поглощениям предприятий.  

В 1920-е гг. определились некоторые новые особенности развития 

концентрации производства. Волна монополистических слияний в США  

1924-1927 г.  ясно обозначила тенденции слияний предприятий по “вер-

тикали” путем присоединения предшествующей стадии производствен-

ного процесса (добыча сырья, изготовление полуфабрикатов) и после-

дующих стадий (переработка, распределительное звено). В этом состоя-

ло отличие монополизации 1920-х гг. от первой волны монополизации 

экономики конца ХIХ в., когда были образованы многие американские 

отраслевые тресты путем “горизонтальных” слияний  [См.: 25. С. 137; 

119. С. 15-25] на основе объединения небольшого числа крупных фирм в 

тех или иных отраслях в олигополию.   

Если в 1870-х гг. монополии в промышленности США были пре-

ходящим явлением, то в 80-е гг. они заметно усилились и в конце 90-х 

гг. превратились в одну из основ хозяйственной жизни страны. К 1901 г. 

в США насчитывалось 440 трестов (являвшихся специфической формой 

американских монополий), на долю которых приходилось 75 % всей 

промышленной продукции страны [См.: 15. С. 242]. Это были юридиче-

ски самостоятельные компании, либо группы акционерных обществ, ру-

ководимых холдинг-компанией – специальной держательской корпора-

цией, которая сама ничего не производила, но была собственником кон-

трольных пакетов акций других предприятий. Тресты воплощали такую 

форму централизации капитала, которая позволяла проводить единую 

техническую и экономическую политику, концентрировать капитало-

вложения на решающих участках, устанавливать монопольные цены и 

контролировать сбыт [См.: 83. С. 176].  
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На второе место в мире по промышленному производству в по-

следние 30 лет ХIХ в. вышла Германия, опередившая Англию и Фран-

цию.  Ее доля в мировой промышленности достигла 16 %.  

Концентрация производства и капитала создала предпосылки для 

возникновения монополистических объединений. Рост картелей и син-

дикатов происходил прежде всего в добывающей и связанной с ней тя-

желой промышленности. Монополизации способствовала протекциони-

стская политика правительства, ограничивавшая иностранную конку-

ренцию и тем самым помогавшая немецким промышленникам монопо-

лизировать внутренний рынок. В отличие от английских и американских 

германская монополия объединяла большее число предприятий -–

нередко сотни. Характерные для Германии картели и синдикаты моно-

полизировали главным образом сферу сбыта, оставляя предприятия са-

мостоятельными  в технико-экономическом и организационном отноше-

ниях.  

Экономический кризис 1893 г. резко усилил процессы концентра-

ции в промышленности, особенно в ее новых отраслях. К 1911 г. насчи-

тывалось 600 картелей и синдикатов [См.: 15. С. 231]. Одновременно ин-

тенсивно формировался финансовый капитал. Перед войной 1914 г. 9 

крупнейших банков контролировали около 85 % всего банковского ка-

питала. Они аккумулировали колоссальные денежные средства и ссужа-

ли их промышленности [См.: 83. С. 186-187].  

Английские монополии, отличавшиеся относительной слабостью, 

возникли к концу ХIХ – началу ХХ вв., на 10-15 лет позже, чем в Герма-

нии и в США. Причинами слабости английских монополий являлись 

[См.: 83. С. 196]: 1) колониальная империя позволяла промышленникам 

получать сверхприбыли без уничтожения конкуренции; 2) промышлен-

ное отставание Англии выражалось  в относительном упадке ее старых 

отраслей, в частности, добывающей промышленности, с которой обычно 

начиналась монополизация в других странах; 3) английская промыш-
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ленность была, более чем германская и американская, ориентирована на 

экспорт. Международный же рынок с большим трудом поддается моно-

полизации.  

Первые английские монополии возникли в 1890-х гг.  в трубопро-

катной и химической промышленности. Предприятия легкой, пищевой и 

угледобывающей отраслей, ориентированные на колониальные рынки и 

имевшие отсталый технический базис, сохраняли свою обособленность.    

Банковский капитал значительно опережал промышленность по 

темпам концентрации и централизации. Главную роль в банковской сис-

теме и монополизации кредита играл Английский банк. Среди крупней-

ших представителей финансовой олигархии Англии выделялись 

М.Ротшильд, А.Беринг, Дж.Ллойд [См.: 15. С.229].   

Темпы концентрации производства во Франции  были ниже, чем в 

США, Германии и Англии. Так, в конце ХIХ начале ХХ вв. крупных 

предприятий во Франции было в 3 раза меньше, чем в Германии. Про-

цесс концентрации развивался неравномерно. Наиболее быстрыми тем-

пами он проходил в тяжелой промышленности – в металлургической, 

горнорудной, бумажной, полиграфической отраслях, медленнее -  легкой 

промышленности.  

Концентрация производства приводила к созданию монополий. В 

1876 г. был создан металлургический синдикат, объединивший 13 круп-

нейших металлургических заводов. В 1883 г. возник сахарный картель, в 

1885 г. – керосиновый картель. Процесс монополизации охватил также 

текстильную и пищевую промышленность. Наиболее типичными для 

Франции этого периода формами монополистических объединений ста-

ли картели и синдикаты. Однако возникали и концерны, которые объе-

диняли предприятия смежных отраслей.  

Исключительно высокими были во Франции темпы концентрации 

и централизации банковского капитала; в этом отношении она занимала 

первое место среди других стран [См.: 83. С. 206; 15. С. 239]. 
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Со второй половины 1890-х гг.  все более активную роль в хозяй-

ственной жизни Японии стали играть крупные компании. К началу ХХ в. 

появились картели в текстильной, табачной, мукомольной и других от-

раслях легкой промышленности. В слабо развитой тяжелой промышлен-

ности [См.: 83. С. 211] главенствовали немногочисленные частные ком-

пании – «Мицуи», «Мицубиси», «Сумитомо», «Фудзита» - и государст -

венные предприятия [См.: 15. С. 244]. 

Процессы монополизации экономики шли и в дореволюционной 

России, преимущественно в тяжелой промышленности: добывающей, 

металлургической, машиностроении. Процессы монополизации в легкой 

и пищевой промышленности отставали от монополизации тяжелой. Пе-

ред первой мировой войной в промышленности России действовало не 

менее 200 картелей и синдикатов общероссийского и регионального 

значения и по меньшей мере несколько десятков трестов, концернов и 

близких им по типу объединений [См.: 31. С. 5; 15. С. 258].  

Образование и функционирование монополий в различных стра-

нах характеризовалось своеобразной ценовой динамикой. Движение мо-

нопольных цен, например, в США перед первой мировой войной проис-

ходило следующим образом: с организацией монополии цены товаров 

возрастали, но затем под влиянием роста производительности труда и 

развертывающейся как внутри монополии, так и со стороны аутсайдеров 

конкуренции цены снижались. Это вызывало меры противодействия со 

стороны монополий, результатом чего становилось укрепление монопо-

лий путем новых слияний или “изъятия” (устранения) конкурентов, что 

вызывало новый подъем товарных цен до следующего тура.  

Вот как описывал этот процесс Э.Гурвич [См.: 97. С. 114-115].  

В 1898-1900 гг. была завершена трестификация американской ме-

таллургии под эгидой крупнейших фирм («Америкен тип плэйт К?»), 

«Америкен стил энд  уайр К?», «Нэшионэл тюб К?», «Карнеги К?», 

«Джерси», «Федерал стил» и др.). Все эти объединения представляли ог-
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ромные комбинаты. Трест «Америкен тип плэйт» контролировал 90 % 

всего листового железа, производившегося в США, объединял 39 пред-

приятий, контролировавших 279 заводов, т.е. почти все заводы Америки, 

производившие листовое железо. «Нэшионэл тюб» с ежегодной произ-

водственной мощностью своих предприятий, равной 1 млн. т, владел 90 

% производственной мощи  страны по производству труб. 

  До возникновения указанных трестов цены в металлургии непре-

рывно понижались, отражая быстрый рост производительности труда и 

растущую конкуренцию. Вслед за организацией трестов цены быстро 

поднялись  и повысились за два года на 200-300 %. До создания треста 

«Нэшионэл тюб» цены на трубы были 30 долл. за 1 т, к 1900 г. они под-

нялись до 89 долл., т.е. в 3 раза. Цены на чугун поднялись с 10,32 долл. 

за 1 т до 24,72 долл., на рельсы – с 17, 63 долл. до 35 долл. И т.д. Прибы-

ли сказочно выросли, и эти отрасли стали магнитом для нового капита-

ла. Началось лихорадочное расширение производства. В борьбе за ры-

нок каждая из компаний бросилась развивать  смежные производства. 

«Америкен стил К?» занялась строительством добавочных домен и 

крупного металлургического завода: «Карнеги К?» и Федерал стил», 

производившие  полуфабрикат, открыли производство законченной про-

дукции. Карнеги объявил, что приступает к постройке крупнейшего в 

мире трубопрокатного завода. Конкуренция стала крайне ожесточенной 

и цены пошли вниз. За короткий промежуток – от марта до октября 1900 

г. – цены упали почти наполовину: чугун с 24 до 13 долл., стальные бру-

сья – с 50 до 24 долл. Чтобы покончить с падением цен, все конкуренты 

объединились, создав могущественный, крупнейший в мире стальной 

трест Америки – «United States Steel Co». В мае 1901 г., спустя месяц по-

сле организации стального треста, цены снова пошли вверх. Чугун подо-

рожал до 16,30 долл. за 1 т, цена металлического листа (черного) с ок-

тября 1900 г. по май 1901 г. выросла 62,2 до 71,68 долл. (См.: таблицу 1).  
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Таблица 1 
Средние цены железо-стальной промышленности за 1898 – 1901 гг.  

(в долл. за 1 т) 
 

 1898 г.  1899 г.  Март 1900 г. Октябрь 
1900 г.  

Май 1901 г.  

Чугун 
Рельсы 
Луженное 
железо 
Проволо -
ка ,  гвозди  
Листы 
(черные) 
 

10,32 
17,63 

 
64,8 

 
29,91 

 
42,28 

18,88 
28,13 

 
95,48 

 
52,04 

 
60,24 

24,72 
35,0 

 
108,42 

 
71,68 

 
67,20 

13,06 
26,0 

 
93,86 

 
49,28 

 
62,72 

16,30 
28,0 

 
93,86 

 
51,52 

 
71,68 

 
Как отмечал один из известных российских экономистов 20-30-х 

гг. С.Далин, роль монополий в изменении цен сводится к “образованию 

разрывов” в движении [См.: 98; С. 42]: 1) монопольных и свободных 

промышленных цен, 2) промышленных  и сельскохозяйственных цен, 3) 

мировых и внутренних цен, 4) оптовых и розничных цен.  

1.2. Анализ рыночного равновесия на основе совершенной 

                конкуренции в трудах маржиналистов и  родоначальников                  

                неоклассицизма  

 Развитие монополий и все большее их воздействие на рыночную  

экономику привело к изменению взглядов экономистов на проблемы 

рынка, формы и методы конкуренции. Известно, что в конце ХIХ – на-

чале ХХ вв. в экономической науке господствующей была теория “со-

вершенной” конкуренции, возникшая еще в период классической поли-

тической экономии. Исходя из рассмотрения макроэкономического (на-

роднохозяйственного, отраслевого) уровня экономики как суммы равно-

весных состояний предприятий, неоклассики, как и классики, не видели 

особых проблем и противоречий в механизме конкуренции [См.: 39. С. 

43]. В их модели совершенной конкуренции предполагались следующие 

условия: 1) атомистическая структура предложения, т.е. каждый прода-
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вец действовал только от своего имени, не организуя никаких групп по 

сбыту товаров; 2) не принимались во внимание размеры сбыта отдель-

ной фирмы, его удельный вес в общеотраслевом объеме предложения; 3) 

возможность контакта каждого покупателя и продавца, т.е. максималь-

ная информация о предложении и спросе и отсутствие ограничений для 

территориальных перемещений продавцов и покупателей;  4) однород-

ность товаров.  

При наличии этих условий единственным регулятором отношений 

между продавцами и покупателями являются цены  товаров. Производи-

тели не могут оказывать влияния на цену, которая диктуется потребите-

лями, спросом. Каждый производитель расширяет свое производство до 

совпадения предельных издержек с ценой (по теории цены А. Маршал-

ла), и тогда устанавливается общее рыночное равновесие – полная реали-

зация товаров при такой же полной загрузке производственных мощностей.  

Главная заслуга в создании теории (модели) общего экономиче-

ского равновесия, которая имела очень широкое распространение и пре-

тендовала на то, чтобы объяснить во взаимосвязи все категории рыноч-

ного хозяйства на базе принципа субъективной полезности, принадле-

жит французскому экономисту-математику Л.Вальрасу∗, которого ино-

гда называют “Ньютоном экономической науки” [См.: 13. Т. 2. С. 25]. Ос-

новные положения его теории, изложенные в «Элементах чистой полити-

ческой экономии» (1874), заключаются в следующем [См.: 16. С. 54 - 56]. 

                                                           
∗ Леон Мари Эспри Вальрас (1834-1910), швейцарский экономист французского про-
исхождения, сын французского экономиста и философа Антуана Огюста Вальраса 
(1801-1866), оказавшего большое влияние на формирование у сына интереса к эко-
номико-математическим исследованиям. В 1870-1892 гг. являлся профессором Ло-
заннского университета (отсюда считается основателем лозаннской школы в исто-
рии экономической мысли.  

Л.Вальрас - основатель математического направления в экономической тео-
рии. Наряду с У.С.Джевонсом (1835-1882) и К.Менгером (1840-1921) был активным 
деятелем “маржиналистской революции”  в экономической теории. Элементы теоре-
тической системы Л.Вальраса по сей день используются в зарубежных и российских 
учебниках по экономической теории. 
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Все ресурсы, необходимые для производства потребительских то-

варов (труд, земля, машины и т.д.), находятся в руках частных собствен-

ников, которые продают их предпринимателям на рынках факторов про-

изводства.    Реализовав факторы производства, их собственники полу-

чают доходы, которые используют для приобретения  потребительских 

товаров. Потребительские товары в свою очередь предлагаются пред-

принимателями, которые используют в соответствии с определенными 

техническими требованиями  закупленные факторы производства для 

того, чтобы произвести известное количество потребительских благ. По-

том они поступают на потребительский рынок.  

Все хозяйственные решения зависят от цен на соответствующих 

рынках.  При данном наборе цен  цель индивидуума заключается в мак-

симизации полезности, которая зависит от особого сочетания полезно-

сти потребительских товаров, с одной стороны, и доходов от продажи 

факторов производства – с другой.  

Общее рыночное равновесие, по Л.Вальрасу, достигается тогда,  

когда имеется система цен, при которой на любом рынке объемы про-

данных факторов производства и купленных товаров сбалансированы 

таким образом, что отсутствует  малейшая тенденция к изменению уста-

новившихся цен и благодаря этому отсутствует также какая-либо тен-

денция к изменению устоявшихся объемов покупок и продаж.  Чтобы 

исключить любое давление  в сторону изменения цен, ситуация рыноч-

ного равновесия должна удовлетворять следующим трем условиям: 

1)  должна существовать единая цена для товаров определенного 

вида, идет ли речь о факторах производства или предметах потребления;  

2) все рынки должны быть “чистыми”, т.е. на любом рынке коли-

чество товаров, которое покупатели хотят приобрести, равно количеству 

товаров, которое продавцы хотят продать;  

3) экономическая прибыль предпринимателя равна нулю; имеется 

в виду, что цена предметов потребления покрывает издержки производ - 
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ства. Л.Вальрас был убежден в том, что в том, что существует  равнове - 

сная система цен, способная удовлетворить  этим условиям.  

На рисунке 1 представлено рыночное “равновесие по Вальрасу” 

[13. Т. 1. С. 50], определяемое координатами точки пересечения линий 

DD и SS, которым соответствует объем QE  и цена РЕ.  Это – равновес-

ный объем (QE  = QD  = QS) и равновесная цена (PE = PD = PS).  

В состоянии равновесия рынок сбалансирован, ни у продавцов, ни 

у покупателей нет внутренних побуждений к его нарушению. Напротив, 

 

 

           Р      D  Избыток пред -     S                     Р        D                                   S 
                        ложения                                                                              

 

Р1                                                                                  PD1                    

РЕ                       Е                                 PS2                                E 

                                                               PE 

Р2                                                                                  PD2 

                     Избыток                                      PS1 
                       спроса 
 

     S                                         D                    S                                   D 

 
    0    QS2QD1 QE  QS

1QD2                      Q         0           Q1   QE  Q2             Q 
                            Рисунок 1.                                               Рисунок 2 
                    Равновесие по Вальрасу                                      Равновесие по Маршаллу 

при любой другой цене, отличной от PE, рынок не сбалансирован, а у по- 

купателей и продавцов имеются эффективные стимулы к изменению 

сложившейся ситуации.  

Допустим, реальная рыночная цена будет несколько выше равно-

весной – Р1. При такой цене объем спроса составит QD1, тогда как объем 

предложения - QS
1.  В этом случае избыток предложения (QS

1 - QD1) будет 

оказывать понижающее давление на цену Р1.   Если же реальная рыноч-
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ная цена окажется ниже равновесной – на уровне Р2,  объем спроса QD2      

окажется выше объема предложения QS2. Здесь избыток спроса (QD2 - 

QS2) будет оказывать повышающее давление на цену Р2. В первом случае 

это давление будет оказываться через конкуренцию продавцов, во вто-

ром – через конкуренцию покупателей.  

А.Маршаллом∗ был разработан альтернативный подход к рыноч-

ному равновесию. Суть его в том, что равновесие на рынке складывается  

не под влиянием давления избытков спроса и предложения, а под влия-

нием превышения цены спроса над ценой предложения, или, наоборот, 

цены предложения над ценой спроса, на что продавцы  реагируют соот-

ветственно увеличением или сокращением объема предложения. “Рав-

новесие по Маршаллу” [13. Т. 1. С. 51] иллюстрирует рисунок 2. Функ-

ции спроса и предложения у А.Маршалла имеют вид:  

                                  PD  = PD (Q), 
                                  PS  = PS (Q), 

а условием равновесия являлось равенство: 
                                          PD (Q) = PS (Q). 
Объемы спроса и предложения, как независимые переменные,  отклады-

вались по оси абсцисс. 

 Л.Вальрас же сосредоточил внимание на объемах спроса и пред-

ложения при данных ценах. Поэтому функции спроса и предложения у 

него имеют вид:                        

                                           QD   = QD (Р), 
                                       QS

   =   QS  (Р), 
а условием равновесия являлось равенство: 

   QD (Р) =  QS  (Р).  

Современная экономическая теория оперирует функциями спроса и 

предложения по Л.Вальрасу, а их графическими отображениями по А. 
                                                           
∗ Альфред Маршалл (1842-1924) – английский экономист, профессор политической 
экономии Кембриджского университета (1885-1908), основатель Кембриджской 
школы в экономической теории. Его идеи определяли развитие экономической нау-
ки вплоть до 40-х гг. ХХ в.  
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Маршаллу.  

Л.Вальрас специально не занимался вопросом о том, какую соци-

альную выгоду дает общее рыночное равновесие, хотя и говорил о мак-

симуме удовлетворения общественных потребностей [См.: 16. С. 56]. 

Определение “общего социального оптимума” в работе «Курс политиче-

ской экономии» (1906) стремился дать последователь Л.Вальраса 

В.Парето∗, заложивший основы теории благосостояния. Исследуя про-

блему социально-экономического оптимума, он отмечал, что указанный 

оптимум имеет место в том случае,  когда невозможно улучшить поло-

жение одного или многих индивидов, не ухудшив положение других ин-

дивидов или хотя бы одного из них. Вместе с тем он доказал, что суще-

ствует множество оптимумов: их столько же много, сколько  имеется 

различных вариантов рыночного равновесия, основанных на разных спо-

собах распределения собственности на ресурсы [См.: 12. Т. 3. С. 164].  

Рассмотрим вкратце современную концепцию графического изо-

бражения и теоретического осмысления возникших в конце ХIХ вв. мо-

делей совершенной конкуренции и элементов равновесия фирмы (рис. 

3). Кривая спроса на продукцию конкурентной фирмы есть горизонталь-

ная линия D1. Продавая каждую единицу своей продукции по текущей 

рыночной цене, фирма обеспечивает себе среднюю выручку (средний 

доход) в размере цены продукта и совокупную выручку (совокупный 

доход) в размере  Р · Q.  

На рисунке 4 показано, что совокупный доход фирмы представля-

ет собой прямую, проходящую через начало координат; линия среднего  

 
   Р                                                              P    
                                                                                                          TR 
 

                                                                                                                                                                                
 
∗ Вильфредо Парето (1848-1923) -  итало-швейцарский социолог и экономист, один 
из первых приверженцев и пропагандистов теории общего равновесия Л.Вальраса.    
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  Р1                                                                 D1   
  
 
 
 
 
 
                                                                                                       
        0                                            Q               0                                            Q 
                               Рисунок 3                                              Рисунок 4 
 

дохода  (AR) совпадает с кривой спроса на продукцию фирмы, поскольку 

средний доход от продажи каждого изделия равен текущей рыночной 

цене. В результате продажи еще одной единицы продукта совокупный 

доход  увеличивается на некоторую величину, называемую предельным 

доходом.  Поскольку при совершенной конкуренции каждая единица то-

вара продается по рыночной цене, всякий раз при продаже еще одного 

изделия фирма будет получать  предельный доход, равный его цене. Та-

ким образом, при совершенной конкуренции предельный доход  (МR) 

равен среднему доходу и равен цене продукта. Графически эти кривые 

совпадают  с кривой спроса  на продукт фирмы (рис.5).  

 
   Р                                                              P    
                                                                                                           
                                                                                                        MC = S  
 
 
  Р1                                 D1  = МR = AR 
  
 
 
 
 
 
                                                                                                       
        0                                                  Q                  0                                                Q 
                               Рисунок 5                                                     Рисунок 6 

Предложение фирмы  (S)  в  краткосрочном периоде определяется 

исключительно издержками производства (C). Поэтому кривая предложения 
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совпадает с кривой ее предельных издержек (MC). Поскольку по мере 

роста объема производства растут предельные издержки выпуска еще 

одного изделия (вследствие закона убывающей предельной отдачи), 

“только повышение цены может побудить  фирму произвести  дополни-

тельное изделие. Таким образом, кривая предложения фирмы имеет вос-

ходящий характер” [84. С. 223] (рис. 6).  

Принцип рациональности поведения производителя (стремление 

получить полезный результат - прибыль)  побуждает фирму наращивать 

объем производства до тех пор, пока ее предельный доход не сравняется 

с предельными издержками в точке Е (рис. 7). В случае, когда МR = MC, 

производитель уже не может ничего прибавить к своей прибыли и ее 

размер достигает своего максимума. Если продолжать производство, то 

предельный доход окажется меньше предельных издержек, а прибыль 

начнет падать.  

                                                                                                          АС  

   Р                                                              P                                       MC 
                                                                                                           
                                  MC = S  
 
                                       Е                                        D=MR=AR          E 
  РЕ                                     D=МR=AR        РЕ                                                      
                                                                                               К                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                  N    
 
 
                                                                                                       
        0                                QЕ       Q               0                              QЕ             Q 

Рисунок 7                                                   Рисунок 8 
 

Для определения размера прибыли алгебраически или графически 

помимо предельных показателей используются и средние величины до-

хода и издержек. Средняя прибыль представляет собой положительную 

разницу  между средней выручкой и средними издержками. В условиях 

совершенной конкуренции выручка в расчете на единицу изделия совпа-

дает с его рыночной ценой. Следовательно, прибыль, получаемая в 
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среднем на единицу продукции, равна разнице между ценой и средними 

издержками: АП = AR – АС = Р – АС. Тогда совокупную прибыль мож - 

но рассчитать, умножив среднюю прибыль на количество произведенной 

и реализованной продукции: ТП = АП · Q.  Графически ситуация макси-

мизации прибыли изображена на рисунке 8: совокупная прибыль пред-

ставлена прямоугольником KNEP. 

С учетом вышеизложенного, следует отметить, что Л.Вальрас в 

принципе не исследовал проблем монополизма в хозяйственной жизни  

и факторов, способных проникать в индустриальную экономику и нару-

шать рыночное равновесие. В частности, он писал о своей исходной по-

зиции, противопоставляя ее подходу О.Курно∗: “Он (т.е. О.Курно. – В.Б.) 

переходит от случая свободно данного природой продукта к производи-

мому продукту и от максимизации валовой выручки к максимизации 

чистой выручки; затем от ситуации с единичным монополистом к ситуа-

ции с двумя монополистами (дуополии) и, наконец, от монополии к не-

ограниченной конкуренции. Я же со своей стороны, предпочитаю начать 

с неограниченной конкуренции как общего случая и затем идти в сторо-

ну монополии как особому случаю”  [164. Р. 440]. 

 Ортодоксальная ситуация в экономической науке начала подвер-

гаться существенному изменению в 1920-1930-е годы, причем в начале 

главным образом благодаря влиянию английского экономиста А.С.  Пи-

гу∗∗, автора многократно переиздававшейся  книги «Теория благосостоя-

ния» (первое издание – 1920 г.), который указывал на то, что нерыноч-

ные факторы способны глубоко проникать в индустриальную экономику 

                                                           
∗ Антуан Огюстен Курно (1801-1877), французский математик-экономист. Автор 
многих трудов по математике, философии науки, истории, школьном образовании.  
Идеи А.Курно в области теории вероятностей  на десятилетия обогнали его эпоху, 
хотя его книги не принесли ему успеха при жизни.  
 
∗∗ Артур Сесил Пигу (1877-1959) – английский экономист, последователь А. Мар-
шалла, после смерти которого занимал кафедру политической экономии  Кембридж-
ского университета.  
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и серьезно нарушать рыночное равновесие. Выдвинув в качестве основ-

ного критерия реалии практики, а не теоретическую точность,   за кото-

рую ратовали Л.Вальрас и В.Парето, А.Пигу сформулировал правило, в 

соответствии с которым  экономика достигает максимума социального 

благосостояния при значительном вмешательстве правительства  на ча-

стных рынках, прежде всего посредством налогов и субсидий.  

Таким образом,  новые явления в развитии экономики в конце ХIХ 

– начале ХХ вв., прежде всего рост концентрации производства и цен-

трализации капитала, появление монополий и олигополий способствова-

ли разрушению основ ортодоксальной маржиналистской теории фирмы 

англо-американской школы А.Маршалла и Дж.Б.Кларка∗ и теории обще-

го рыночного равновесия Л.Вальраса, В.Парето и др. Серьезное испыта-

ние в первую очередь встало перед воззрениями об автоматическом дей-

ствии механизма цен в ходе конкуренции и о механизме отраслевого 

равновесия, достигаемого, согласно А.Маршаллу, через независимые 

конкурентные действия фирмы. Наличие в отрасли небольшого числа 

крупных фирм увеличивало степень объективной взаимозависимости и 

вело к необходимости определенных взаимных действий. Весь механизм  

отраслевого равновесия теперь выглядел в совершенно ином свете.  

Но дело не только в том, что новые явления в концентрации про-

изводства и централизации капитала требовали пересмотра традицион-

ного понимания конкуренции, стоимости и ценообразовании и нового их 

теоретического объяснения. Экономическая мысль первой трети ХХ в. 

пришла к осознанию того факта, что развитие крупных фирм, ведущее к 

монополиям и олигополиям, устраняет возможность достижения эконо-

мического равновесия на основе так называемой “совершенной” конку-

ренции, предположение о которой лежало в основе классической и орто-
                                                           
∗  Джон Бейтс Кларк (1847-1938) – американский экономист, один из основополож-
ников теории предельной производительности и функционального распределения 
доходов, в 1895-1923 гг. профессор Колумбийского университета.   
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доксальной неоклассической теорий ценности (“стоимости”) и распре-

деления доходов. В 1920-е и особенно в начале 1930-х гг. эта модель  

экономики оказывалась непригодной и, более того, в принципе невер-

ной, вводящей в заблуждение. 

Как отмечал известный американский экономист Г.Л.С.Шэкл, ав-

торитет теории стоимости и распределения (теория относительных цен 

и распределения доходов) был подорван в 20-30-х гг., поскольку обна-

ружилось, что данная теория “совершенно не объясняла событий, про-

исходящих в мире… Если рассматривать собственно положения  данной 

теории, можно утверждать, что ее структура была порочной.  Концепция 

совершенной конкуренции, на которой она основана, внутренне непо-

следовательна и в принципе  не поддается логической расшифровке. Не-

состоятельность этой концепции была доказана Пьеро Сраффой”∗ [74. С.    

83-84].  

Действительно, в условиях совершенной конкуренции фирмы мо-

гут безгранично расширять производство, не снижая цену продукции, и 

экономия, обусловленная значительным расширением масштабов произ-

водства, может вести к снижению издержек производства единицы про-

дукции по мере увеличения масштабов выпуска  продукции. По этой 

причине едва ли что-нибудь может помешать  любой из фирм, которая 

“хорошо взяла” со старта, “поглотить” весь рынок  и “уничтожить кон-

куренцию”.  «Эта дилемма, поставленная Альфредом Маршаллом,… а 

задолго до него Курно, - продолжает Г.Шэкл, - послужила для Сраффы 

отправным пунктом “великой ереси”. Понятие совершенной конкурен-

ции было главным и самым важным в теории, решавшей проблему рас-

пределения доходов и лежавшей в основе теории общего равновесия» 

[74. С. 84].  
                                                           
∗ Пьеро Сраффа (1898-1983) – английский экономист итальянского происхождения. 
С 1927 г. преподаватель, затем профессор Кембриджского университета, с 1954 г. 
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Вот почему, по убеждению П.Сраффы, дальнейшее использование 

в науке традиционной теории “совершенной” конкуренции невозможно 

и требуется формирование нового учения о рыночном равновесии с уче-

том монополистической  деятельности в экономике. 

Статьи П.Сраффы 1926-1927 гг. вызвали бурную, широкую дис-

куссию в экономической науке. Но главный аргумент в этой дискуссии 

привела мировая экономика, когда в 1929-1933 гг. разразился самый 

глубокий в истории экономический кризис, показавший, как далеко за-

шла монополизация и насколько рыночное хозяйство далеко от ценового 

саморегулирования “совершенной” конкуренции. Ведь вплоть до кризи-

са 1929-1933 гг.  в мировой экономической теории доминировали взгля-

ды ортодоксальной неоклассической школы.  

1.3. Взгляды первых американских институционалистов  

             на монополистическую деятельность в экономике 

Основатели неоклассического направления в экономической тео-

рии (А.Маршалл, Дж.Б.Кларк, В.Парето и др.) достигли выдающихся 

успехов  в исследовании механизмов рыночного равновесия. Однако с 

годами их теоретическая система подверглась догматизации. Исходная 

установка неоклассиков, согласно которой  свободно складывающиеся 

цены и доходы несут в себе достоверную информацию и позволяют 

принимать правильные решения, подводила, несмотря на все оговорки, к 

принципу laissez faire – невмешательства государства в экономическую 

жизнь. Понятная и объяснимая для условий ХIХ столетия, эта установка 

в начале ХХ в. логично приводила к недооценке реальных процессов 

обобществления и монополизации в экономике.  

В период же кризисных потрясений 1929-1933 гг. “старые нео -

классики” превратились “в доктринеров, которые, уверовав в целитель-

ную роль спонтанного саморегулирования, вольно или невольно подтал-

                                                                                                                                                                                
член Британского королевского общества. Известен своей критикой ортодоксальной 
неоклассической экономической теории.    
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кивали правительства ведущих капиталистических государств к позиции 

стороннего наблюдателя” [16. С. 68], который стремился бы поддержи-

вать сбалансированный бюджет и устойчивый валютный курс – в наде-

жде, что прочие проблемы будут решены рынком автоматически.   

Однако ухудшение положения демонстрировало полную неэффек-

тивность “старых” неоклассических рецептов экономической политики, 

а новая, символом которой стал «Новый курс» Рузвельта, формирова-

лась как бы наощупь, без предварительного теоретического обоснова-

ния∗. В этих условиях в академических кругах ряда развитых  стран, и 

прежде всего  США,  необычайно вырос авторитет  институционализма, 

- долго остававшегося в основном американским явлением [См.: 28. С. 

494], - основные теоретико-методологические положения которого 

сформировались еще в первые десятилетия ХХ в.; в основе этого на-

правления в экономической науке лежала идея “социального контроля” 

над производством.   

Американский экономист У.Гамильтон  на съезде Американской 

экономической ассоциации в 1919 г. говорил, что классическая школа, 

ставила своей основной задачей борьбу с излишней бюрократической 

регламентацией со стороны государства, осуществлявшего меркантили-

стскую политику. Лозунг laissez faire был тогда наиболее популярным 

лозунгом. Положение с того времени значительно изменилось. Пробле-

ма laissez faire не является основной проблемой нашего времени. Основ-

ная проблема теперь, по его мнению, состоит   в социальном контроле 
                                                           
∗ «Рузвельт сумел выделить главное во всем комплексе проблем, стоявших перед но-
вым правительством, а именно: необходимость активного государственного вмеша-
тельства в экономическую жизнь страны, практически отсутствовавшего при преж-
нем республиканском правлении,  - пишет Т.Пономарева. – “Новый курс” представ-
лял собой по сути дела комплекс отдельных, не всегда взаимосвязанных и чуть ли не 
ежедневно выдвигавшихся  идей и предложений, которые, будучи затем одобренны-
ми конгрессом, составили  основу “нового курса”. Сам термин “новый курс”, широ-
ко подхваченный прессой, нес, скорее, пропагандистскую нагрузку, став, по замыслу 
его авторов, своеобразной исторической вехой между гибельным старым государст-
венным курсом и политикой нового правительства» [43. С. 98, 100].  
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над производством. Для обоснования такого контроля должна быть со-

ответственно перестроена экономическая наука; решению этой задачи и 

“должно быть подчинено  институционалистское направление” [7. С. 

340]. 

У.Гамильтон высказался об основных требованиях, которым дол-

жен отвечать институционализм [См.: Там же]: а) стать на эволюцион-

ную точку зрения, учесть изменения, связанные с экономической эволю-

цией; б) шире практиковать описательно-статистический метод для ха-

рактеристики многосторонних связей между предприятиями; в) отказаться от 

старых индивидуалистических представлений о мотивах «хозяйствующих 

субъектов».  

 Определяя сущность и особенности институционализма по проше-

ствии его вековой истории, М.Блауг указывает на его «три черты, отно-

сящиеся к области методологии:  

          1) неудовлетворенность высоким уровнем абстракции, присущим 

неоклассике, и в особенности статическим характером ортодоксальной 

теории цены;  

 2) стремление к интеграции экономической теории с другими об-

щественными науками, или “вера в преимущества междисциплинарного 

подхода”;  

 3) недовольство недостаточной  эмпиричностью классической и 

неоклассической теорий, призыв к детальным количественным исследо-

ваниям» [4. С. 657].    

 Большинство американских институционалистов объединяли ан-

тимонопольная направленность их трудов, “идея учета влияния на эко-

номический рост всей совокупности общественных отношений и необ-

ходимости государственного вмешательства в экономику. Причем в 

последней части можно упомянуть требование усилить «контроль об-

щества над бизнесом», вынесенное Дж.М.Кларком даже в заголовок 
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своей одноименной книги, изданной в 1926 г.” [ 89. С. 335. См. также: 

67. С. 147].    

Обращаясь к эволюции институционализма, необходимо отметить, 

что его возникновение явилось отражением в зарубежной экономиче-

ской науке  тех изменений, которые произошли в США с переходом к 

крупному производству, реакцией части критически настроенных уче-

ных на новые проблемы и противоречия социально-экономического раз-

вития страны. Именно здесь “впервые в наиболее острой форме прояви-

лись проблемы, связанные с всеобъемлющим процессом перехода от 

экономики свободной конкуренции к преимущественно монополистиче-

ской. … США стали пионерами антимонопольных мер, которые адми-

нистрация   этой страны апробировала еще в конце ХIХ в.” [88. С. 190.    

См. также: 89. С. 332-333].    

 Итак, в начале ХХ в.  экономической мысли возникла “своего рода 

оппозиция  традиционной экономической философии  и рыночным нео - 

классическим теориям” [22. С. 13; 149. С. 18]. Новое теоретическое  на-

правление экономической мысли∗, по словам Р.Хейлбронера, было свя-

зано с развитием реформистских концепций «коллективизма» в различ-

ных их вариантах, т.е. концепций социального контроля за хозяйствен-

ными   процессами в противовес традиционному либерализму с его док-

тринами “естественного порядка” и невмешательства государства в 

спонтанный ход развития хозяйства [См.: 160. Р. 10; 23. С. 320-322].  

                                                           
∗ Оппозиционность институционализма  неоклассической школе проявилась, в  част-
ности, в том, что группа американских экономистов во главе с Р.Эли (1854 -  1943), 
одним из крупных авторитетов в последние десятилетия ХIХ в., выступила с фрон-
тальной оппозицией   по отношению к философии крайнего индивидуализма и поли-
тике невмешательства государства в экономику. В 1885 г. эти ученые создали Аме-
риканскую экономическую ассоциацию с целью отстаивания идеи о необходимости 
позитивной роли государства. Р.Эли – один из главных теоретиков “контроля над 
трестами”. Будучи в 1892 – 1922 гг. профессором Висконсианского университета, он 
основал школу (известную как Висконсианская), которая обеспечивала связь  инсти-
туционализма и немецкой исторической школы. 
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Вместе с тем, существует также точка зрения о том, что институ-

ционализм возник на стыке политэкономии и социологии и нашел отра-

жение как в его теоретической проблематике, так и в методологии ис-

следований. В данной связи указывается еще на то, что на формирование 

институционализма значительное влияние оказало “антиортодок -

сальное” течение в социологии. Речь идет о том, что на рубеже ХIХ – 

ХХ вв. осуществлялась ревизия  некоторых традиционных постулатов, 

касающихся условий обеспечения целостности и “нормального” функ-

ционирования  общества, из-за чего все большее внимание привлекали к 

себе проблемы власти, социальных конфликтов, роли государства, меха-

низма формирования его политики. 

Так, Л.Уорд (1841-1913) обосновывал в своей работе «Динамиче-

ская социология» (1883)  идеи о позитивной миссии государства и необ-

ходимости управления социальными процессами на основе формирова-

ния политики с помощью социальных наук. Он считается прародителем 

теории управляемого развития в США, оказавшей большое влияние на 

многих экономистов-институционалистов, прежде всего на Р.Эли и 

Дж.Коммонса (1862-1945) [См.: 163. P. 886, 892-893].    Близкие идеи о 

необходимости отказа от веры в спонтанный эволюционный прогресс и 

политику laissez faire развивал другой известный социолог В.Адамс 

(1848-1927). В работе «Теория социальных революций» (1913) он сделал 

вывод о том, что “исключительная сложность проблем управления, ко-

торые порождает современная индустриальная цивилизация, выходит за 

пределы того, с чем привыкло иметь дело капиталистическое сознание” 

[См.: Там же. Р. 428]. 

 Нарождавшееся новое направление было связано с представле-

ниями  о желательном общественном устройстве, в частности, -  с идео-

логией “прогрессизма”, в которой ключевыми были антимонопольные 

мотивы.  
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 Большинство институционалистов раннего периода [См . :  55. С .  

72], поднимая проблему монополизации хозяйственной жизни и необ-

ходимости создания механизма контроля  за экономикой (в отличие от 

рыночного регулирующего механизма и в дополнение к нему), рассмат-

ривали государственное регулирование как средство обуздания крупных 

компаний и защиты населения от негативных последствий монополиза-

ции. Прежде всего это относилось к тем звеньям экономики  - отраслям 

коммунального хозяйства и железным дорогам, где действие рыночных 

сил  конкуренции было резко ослаблено. В работах “ранних” экономи-

стов–институционалистов эти вопросы заняли центральное место.  

Стала разрабатываться также концепция “позитивного государст-

ва”, призванного обеспечить необходимый социальный контроль над 

экономикой. К его основным принципам, в первую очередь  привлек-

шим внимание ранних институционалистов, относились: 

? развитие государственного контроля над монополистическим 

большим бизнесом [См.: 141. С. 987-1010]; 

? смягчение негативных последствий действия стихийных рыноч-

ных сил; 

? помощь мелкому предпринимательству.  

Критика либеральных рыночных отношений (“капитализма”) с 

реформистских позиций, развернувшаяся на рубеже ХIХ - ХХ вв. в эко-

номической науке, не ограничивалась проблемами, связанными с моно-

полизмом. Она затрагивала основные принципы  рыночной системы хо-

зяйства как таковой и частной собственности (мотив частной выгоды и 

экономический индивидуализм, негативные последствия как монополии, 

так и неограниченной конкуренции, социальная нестабильность, расточи-

тельство и т.д.).  



 34 

 Формирование теоретико-методологических основ институциона-

лизма связывается с именем Т.Веблена∗.  Его работы «Теория праздного 

класса» (1899), «Теория предпринимательства» (1904), «Инстинкт мас-

терства» (1914), «Место науки в современной цивилизации» (1919), 

«Инженеры и система цен» (1921), «Собственность отсутствующего» 

(1924) и др.  стали “библией” нового направления в экономической мыс-

ли, ориентированного против традиционного экономического мышле-

ния, на создание комплексной теории общественного развития.  

 Известный французский историк экономической мысли Э.Жамс 

объяснял влияние Т.Веблена прежде всего тем, что «он отвлек внимание 

американских экономистов от  “чистой” теории предельных величин и 

направил их на изучение неравновесий, общественной основы экономи-

ки, экономического мальтузианства» [14. С. 90]. 

 Объединяющей платформой для институционалистов, отличав-

шейся значительной неоднородностью∗, служили прежде всего: крити-

ческий подход к ортодоксальной неоклассической теории, ее социально-

философским и специальным методологическим основам; антимоно-

польная направленность; идея учета влияния на экономику всех общест-

венных отношений; положение о необходимости государственного вме-

шательства в хозяйственное развитие [См.: 157. Р. ХI; 158. Р. 56-57].  

Институционалисты выступили (и прежде всего это относится к 

Т.Веблену) с критикой неоклассической теории конкурентной экономи-

ки с ее основной идеей рыночного равновесия как некоего “норма - 

                                                           
∗ Торстейн Веблен (1857-1929) – крупный американский экономист и социолог, сын 
норвежских эмигрантов. В своих работах исходил из теории эволюции природы 
Ч.Дарвина, принципа взаимообусловленности всех общественных отношений. Пре-
подавал в Чикагском, Стенфордском и Колумбийском университетах, являлся редак-
тором экономических журналов.  
 
∗ Дж.М.Кларк (сын Дж.Б.Кларка) писал, что термин “институционализм” стал при-
меняться к ряду различных теорий, часть которых мало что объединяло, за исключе-
нием общего для всех критического отношения к маржиналистской ортодоксии.  
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льного” состояния экономической системы, маржиналистской теории 

ценности (“стоимости”) и цен, теории фирмы, теории потребительского 

спроса и т.д.  Была подвергнута ревизии идея неоклассиков о предопре-

деленной гармонии экономических интересов, о естественном и неиз-

бежном преодолении каких бы то ни было отклонений от “нормально-

сти”.  

 Таким образом, ортодоксальной (“ранней”) неоклассической тео-

рии, в которой рынок предстает как универсальный, нейтральный, высо-

коэффективный механизм распределения производственных ресурсов 

между альтернативными возможностями их использования, экономи-

сты-институционалисты нового направления противопоставили иссле-

дование рынка как социального института, который претерпевает глу-

бокие изменения в ходе его эволюции вместе с развитием институцио-

нальной системой общества….  

Ученик  Р.Эли Дж.Коммонс являлся идеологом и практиком дви-

жения за реформы в области экономического и социального законода-

тельства и приобрел многочисленных последователей.  

Из теоретико-экономических наследия Дж.Коммонса заслуживают 

внимания прежде всего такие его работы: «Distribution of Wealth» («Рас-

пределение богатства», 1893), «The Legal Foundations of Capitalism» 

(«Правовые основы капитализма», 1924), «Institutional Economics» («Ин-

ституциональная экономия», 1934), представляющие собою наиболее 

подробное и развернутое изложение взглядов социально-правового те-

чения институционализма.  Дж.Коммонс отражает в своей экономиче-

ской теории ту колоссальную эволюцию, которую проделало общест-

венное хозяйство за сто лет – от небольших предприятий с единоличны-

ми владельцами к акционерным обществам, картелям, трестам и хол-

динг-компаниям [См . :  124. С .  166-177].  

Дж.Коммонс был автором концепции “коллективного социального 

действия” как механизма поддержания равновесия социально-экономи -
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ческой системы и идеи о ключевой роли государства в адаптации хозяй-

ственной системы к изменяющимся условиям. По словам американского 

экономиста К.Боулдинга, идеи Дж.Коммонса – “интеллектуальный ис-

точник” политики “Нового курса” Ф.Рузвельта, рабочего законодатель-

ства, законов по социальному страхованию и обеспечению движения за 

создание государства благосостояния в США [См.: 166. Р. 7]. 

Американский экономист и статистик У.Митчелл  (1874-1948)  

наибольшую  известность  приобрел  благодаря  разработке теории  эко-

номических циклов, которой он посвятил несколько работ, в том числе 

«Экономические циклы», «Экономические циклы: Проблема и ее поста-

новка» [См.: 5. С. 98-99], а также «Лекции о типах экономической тео-

рии».  По мнению ученого, единственным механизмом разрешения со-

циально-экономических противоречий является государственное регу-

лирование в области финансовых и  денежно-кредитных факторов в со-

четании с развитием в обществе культуры. В своих исследованиях 

У.Митчелл широко применял методы статистики, которые позволили 

ему составить первые прогнозы экономического роста. В 1923 г. он 

предложил систему государственного страхования от безработицы [См.: 

17. С. 62]. 

Дж.М.Кларк (1884-1963), как и У.Митчелл, подчеркивал, что не 

только монополия и конкуренция могут сопровождаться негативными 

последствиями для общества. Несовершенства рыночного механизма 

включают в себя явления, сопряженные, с одной стороны, с монополией 

и ослаблением конкуренции, а с другой – с чрезмерной остротой  и ги-

пертрофированным развитием конкуренции, ведущейся неценовыми ме-

тодами (реклама, дифференциация продукции и т.п.). Интенсивное 

взаимодействие этих двух начал обусловливают  “фрикционный” харак-

тер механизма функционирования  экономики. Поэтому Дж.М.Кларк 

призывал экономистов сосредоточить больше внимания на вопросе о 

том, является ли реально существующая конкуренция “эффективной” и 
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на разработке критериев эффективности с более широкой социальной и 

макроэкономической точек зрения.    

Далее важно подчеркнуть, что, обратившись на рубеже ХIХ – ХХ 

вв. к изучению противоречий либеральной  рыночной экономики, свя-

занных с качественным скачком в уровне централизации капитала и 

концентрации производства, приведшим к образованию трестов, синди-

катов и концернов, монополизировавших целые отрасли экономики∗, 

институционалисты привлекли внимание к вопросу о необходимости 

корректировать  рыночный механизм, дополнив его внерыночными 

формами координации экономической деятельности и распределения 

ресурсов посредством политики государства.  

Так, уже в первых работах институционалистов содержались идеи 

о необходимости государственного воздействия  на явные, “бьющие в 

глаза” дефекты рыночного механизма, связанные с монополией, резким 

социальным неравенством, экономическими кризисами, расхождением 

частных и общественных интересов. При этом ключевой у институцио-

налистов была идея  создания достаточно надежного механизма соци-

ального контроля, который мог бы обеспечить стабильность экономики 

и управляемое развитие общества.  

Вывод о том, что капитализм на “коллективистской” ступени раз-

вития имеет  существенные отличия от капитализма так называемой 

эпохи “свободной” конкуренции служил для институционалистов осно-

вой критики многих разделов ортодоксальной неоклассической микро-

экономической теории и формирования новых подходов к дилемме “мо-

нополии и конкуренции”, от которой зависят ценообразование, уровень 

                                                           
∗ По подсчетам американского экономиста М.Уоткинса, в США в 1800-х годах   ни 
одно предприятие не имело таких размеров, чтобы обеспечить выпуск 10 % всей 
продукции какой-либо из отраслей промышленности. К 1904 г. насчитывалось 78 
предприятий, каждое из которых контролировало более 50 % выпуска продукции в соответ-
ствующей отрасли; 57 предприятий – 60 % и выше, 28 предприятий – более 80 % [См.: 159. 
Р. 116].   
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доходов и в целом  благосостояние общества.   Они считали неверным 

тезис о том, что “конкурентной экономике внутренне присуща тенден-

ция к оптимальному использованию ресурсов и тем самым к максимиза-

ции общественного благосостояния” [22. С. 27; 149. С. 44]. 

Институционалисты видели ограниченность рыночных критериев 

эффективности экономической системы, выступая с критикой неоклас-

сической концепции благосостояния и узкого “экономизма”, рассматри-

вая такие ракурсы проблематики общественного благосостояния, кото-

рые связаны с конфликтностью  целей, противоречиями между частны-

ми и общественными, текущими и долговременными интересами, с рас-

смотрением социальных издержек  материального прогресса.  

Позиция сторонников контроля над крупными корпорациями по-

средством регулирования конкуренции была преобладающей. Однако 

весомо был представлен и другой взгляд, отражавший интересы мелкого 

и отчасти среднего предпринимательства. Сторонники этой точки зре-

ния считали, что большой бизнес в принципе не может вызывать к себе 

терпимого отношения, что государство должно принимать  меры по де-

концентрации и перестройке рыночных структур [См.: 22. С. 80];  боль-

шой бизнес ассоциировался у них с подрывом “истинных демократиче-

ских” принципов свободной конкуренции и самих основ рыночной эко-

номики. Корпорации монополистического типа представали у них как 

чуждое и враждебное “истинному капитализму” явление, как искусст-

венные образования, не имеющие оправдания с точки зрения потребно-

стей и интересов общества и не обусловленные действием каких-либо 

объективных закономерностей развития. Они выступали с идеей разук-

рупнения крупнейших компаний.  

У институционалистов в их подходе к рассмотрению концентра-

ции  экономической силы на уровне компаний и трактовке роли круп-

ных корпораций как экономического института, взаимодействуют  две 

линии [См.: 149. С. 147]:  с одной стороны, в крупной корпорации они 
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видят инструмент развития производительных сил и повышения эконо-

мической эффективности; с другой стороны, крупная корпорация рас-

сматривается   как организация, нацеленная на завоевание и удержание 

монопольных позиций, на реализацию своей монопольной власти, пред-

полагающей  ограничение конкуренции. В разработку первого аспекта 

определенный вклад внесли Дж.Коммонс, который систему договорных 

отношений противопоставлял чисто рыночным связям, и Дж.М.Кларк, 

рассматривавший потенциальные преимущества экономической инте-

грации на уровне компаний и внутрифирменной координации экономи-

ческой деятельности [См.: Там же]. Второй аспект наиболее был пред-

ставлен в работах выразителей антитрестовской идеологии, которые ак-

центировали  внимание прежде всего  на злоупотреблениях  экономиче-

ской силой монополий.  

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что свой подход 

к проблеме монополии институционалисты противопоставляли не-

оклассической (ортодоксальной) трактовке монополии, в соответствии с 

которой монополия – это всецело рыночный феномен; его содержание – 

контроль над предложением и власть над ценой, а  основа -  ограничение 

конкуренции. Неоклассики же считали, что понятие монополии связано 

с конкретным рынком, поэтому важное значение придавали исследова-

нию границ рынка данного товара.  

По мнению институционалистов, вопрос о границах рынка не име-

ет принципиального значения. Проблему экономической власти они свя-

зывали с концентрацией экономической силы на уровне  компаний, 

крупных корпораций (особенно если речь шла о диверсифицированных 

компаниях), которые рассматривали не только и не столько в рамках то-

го или иного рынка, а прежде всего как “средоточие ресурсов” - финан-

совых, производственных, сбытовых, исследовательских, управленче-

ских; аккумуляция ресурсов может служить  основой определенных  

преимуществ в конкуренции и использоваться для создания барьеров, 
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сдерживающих доступ потенциальных конкурентов в соответствующие 

сферы деятельности [См.: Там же. С. 206].  

Таким образом, представление о “совершенной” конкуренции, ле-

жавшее в основе ортодоксальной неоклассической теории частного и 

общего равновесия в экономике, в конце 1920 - начале 1930-х гг. нужда-

лось  в существенном переосмыслении, что объективно должно было 

привести еще и к коренной перестройке (реориентации) теории стоимо-

сти.   И “покой” в экономической науке был, наконец, нарушен, -  в 1933 

г. выходят книги Э.Чемберлина «Теория монополистической конкурен-

ции» и Дж.Робинсон «Экономика несовершенной конкуренции»∗, в ко-

торых была показана несостоятельность теории “совершенной” конку-

ренции и создана теоретическая база нового учения, которое включило в 

себя основные положения теорий “монополистической” и “несовер - 

шенной” конкуренции, отвечавшее реальной действительности.  

«Историк науки не удивится тому,  - размышлял П.Э.Самуэльсон в 

статье «Монополистическая конкуренция – революция в теории»,  - что 

Эдвард Чемберлин  и Джоан Робинсон в один и тот же год написали, не 

сговариваясь, книги, которые окончательно порывают с предположе-

ниями  о совершенной конкуренции. Ньютон и Лейбниц одновременно 

открыли дифференциальное исчисление потому, что эта идея “носилась 

в воздухе”, ожидая своего открытия. Таким же образом в 1933 г., году 

создания «Теории монополистической конкуренции» и «Экономической 

теории несовершенной конкуренции», предшествовало десятилетие ин-

тенсивных дискуссий относительно природы конкуренции, так называе-

                                                           
∗ Проблемы конкуренции и монополии исследовались также в опубликованной в 
1934 г. книге Г.Штаккельберга4 «Формы рынка и равновесие».  

Генрих фон Штаккельберг (1905-1946) – немецкий экономист, родился в Ку-
диново под Москвой; его отец происходил из старинного рода остзейских баронов, 
мать – аргентинка. После революции семья переехала (через Ялту) в Германию. 
Окончил университет в Кельне (1927), ассистент, доцент, профессор в университетах 
Кельна (1928-1935), Берлина (1935-1941), Мадрида (1943-1945). 
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мой   “cost controversy”… Многие великие имена современности участ-

вовали в этой дискуссии: Аллин Янг, Найт, Дж.М.Кларк, Деннис Ро-

бертсон, Роббинс, Вайнер, Шоу, Харрод, Шумпетер, Интема, Хотеллинг, 

Сраффа, Пигу, Дж.Робинсон, Кан и многие другие» [50. С .354].   

«Говоря о теории монополистической, или несовершенной конку-

ренции как о “революции”,  - подчеркивал П.Самульсон, - я наперед 

знаю, что вызову несогласие». И в разделе «Позывные революции» этой 

же статьи продолжал: но остается фактом, что “Чемберлин, Сраффа, Ро-

бинсон и их современники привели экономистов к новой земле, и крити-  

кующие их никогда не смогут выселить нас с нее” [Там  же .  С .  370].   
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 2. ТЕОРИЯ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ 

                КОНКУРЕНЦИИ Э.ЧЕМБЕРЛИНА 

Американский экономист Эдвард Хейстингс Чемберлин (1899 – 

1967)  родился в Ла Коннер на крайнем северо-западе США (штат Ва-

шингтон) в семье священника. Через год после окончания университета 

Айовы (1921 г.) он получил степень магистра в Мичиганском  универси-

тете и поступил в докторантуру Гарвардского университета, где в 1927 г. 

защитил диссертацию по теории монополистической конкуренции и ра-

ботал до отставки в 1966 г. (с 1937 по 1966 гг. являлся профессором Гар-

вардского университета).  Основное направление научных исследований 

– анализ рыночных структур как смеси элементов монополии и конку-

ренции [См.: 11. С.534].    

В 1933 г. Э.Чемберлин публикует книгу «Теория монополистиче-

ской конкуренции», основу которой составил материал, разработанный 

им при подготовке диссертации. Подчеркивая общетеоретическое значе-

ние  своего главного труда, Э.Чемберлин снабдил его подзаголовком: 
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«Реориентация теории стоимости», выражающим новый взгляд ученого 

на реальные условия, непосредственно формирующие соотношение 

спроса и предложения,  которое (соотношение) управляет равновесной 

ценой и распределением доходов.   

Книга Э.Чемберлина, которую П.Самуэльсон назвал “класси -

ческой работой” [50. С.355], выдержала восемь изданий на английском 

языке (последнее издание при жизни автора  было опубликовано в 1962 

г.) и стала одним из популярных учебных пособий в преподавании курса 

экономической теории многих стран [См.: 89. С. 345]. Подобно тому, как 

Дж.М.Кейнс создал новую макроэкономическую теорию, Э.Чемберлин 

является первооткрывателем в сфере микроэкономики в постортодок-

сальном периоде эволюции неоклассицизма. Однако, несмотря на при-

знание книги Э.Чемберлина новаторским трудом, ее автору в течение 

многих лет пришлось полемизировать с экономистами, не понимавшими 

и не признававшими главных идей книги, и разъяснять их в многочис-

ленных научных статьях и докладах. Наиболее важные статьи 

Э.Чемберлина были опубликованы в  сборнике «К более общей теории 

стоимости» (1957).  

В годы второй мировой войны ученый работал в Бюро стратегиче-

ской службы  США. В 1938-1943 гг. он являлся главой отделения эконо-

мической теории Гарвардского университета, когда там собралось со-

звездие выдающихся ученых: Э.Хансен, В.Леонтьев, Э. Мейсон, С.Шли-

хтер, Й.Шумпетер, Ф.Таусиг. После преподавания в 1945-1946 учебном 

году в Парижском университете, Э.Чемберлин вернулся в Гарвардский 

университет, где, кроме преподавательской работы, с 1948 по 1958 гг. 

редактировал «Куортели джорнел оф экономикс». В 1951 г. совершил 

«турне в западноевропейские страны для разъяснения положений своих 

теоретических нововведений» [89. С. 344].  

 За заслуги перед экономической наукой  Э.Чемберлин удостаи-

вался почетных степеней ряда университетов, а в 1965 г. был избран за-
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служенным членом Американской экономической  ассоциации. П.Саму- 

эльсон писал: “Хотя мы имеем исчерпывающие данные, что и до и после 

1933 г. Эдвард Чемберлин был ученым-одиночкой с неистощимой спо-

собностью к постановке и решению проблем собственным путем, все 

равно ни один человек не может быть изолирован от самого себя…”[50. 

С. 355-356].  

После смерти Э.Чемберлина в его честь был издан сборник трудов 

(1967) видных зарубежных экономистов «Теория монополистической 

конкуренции: исследования взаимодействия», где его книга оценивается 

как одна из наиболее влиятельных экономических работ ХХ века. 

 Основное произведение Э.Чемберлина - «Теория монополистиче-

ской конкуренции: (Реориентация теории стоимости)» - на русском язы-

ке издавалось дважды – в 1959 и 1996 гг. План 2 – го издания книги, со-

стоящей из девяти глав, включающих в себя материалы, разработанные 

автором после ее первой публикации в 1933 г. (это главы VIII и  IХ), и 

приложение  «На путях к более общей теории стоимости»∗,  таков:  

Глава I. Введение.    

Глава II. Стоимость в условиях чистой конкуренции. 

Глава III. Дуополия и олигополия.  

Глава IV. Дифференциация продукта. 

Глава V. Дифференциация продукта и теория стоимости. 

Глава VI.  Издержки сбыта и издержки производства. 

Глава VII. Издержки сбыта и теория стоимости.  
                                                           
∗ Глава VIII представляет собой переработку доклада, прочитанного Э.Чемберлином 
в собрании Американской экономической ассоциации в Филадельфии в декабре 
1933 г. и частично резюмированного в «Amerikan Economic Review» (Vol. XXIV. 
1934. P. 23). Глава IХ – это исправленная и дополненная статья, первоначально 
опубликованная под  названием «Монополистическая или несовершенная конкурен-
ция?» в «Quarterly Jornal of Economics» за август 1937 г. Приложение «На путях к 
более общей теории стоимости» - вводная, обобщающая статья книги Э.Чемберлина 
«На путях к более общей теории стоимости» (Chamberlin E.H. Towards a More Gen-
eral Theory of Value. N.Y., 1957), представляющей собой сборник из 16 его статей и 
очерков. – См.: Чемберлин Э. Указ. соч. С. 227 (прим.), 242 (прим), 322 (прим.).   
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Глава VIII. Монополистическая конкуренция и теория распределения,        
         исходящая из производительности факторов.  

Глава IХ.  Различие между монополистической и «несовершенной» кон -        
        куренцией.  

 
Приложения. 
 
На путях к более общей теории стоимости.  

 

Нужно сказать, что книга Э.Чемберлина изобилует рисунками - 

графиками, которые он иногда называет  диаграммами (всего насчиты-

вается 39 рисунков, ряд из которых включает в себя спаренные графи-

ки), с помощью которых стремится дать точное объяснение исследуемых 

процессов и явлений. Кроме того, в Приложении А «Математические 

теории дуополии и олигополии» ученый, анализируя работы А. Курно, 

В.Парето, Дж.Эванса, А.Боули и Г.Хоутелинга [См.: 72. С. 271-280], ис-

пользует аппарат дифференциального исчисления.   

2. 1. Особенности  анализа  Э.Чемберлином  теоретической  

сущности конкуренции  и  монополии 

В первой трети ХХ в. теоретические построения и выводы боль-

шинства ученых-экономистов сводились к тому, что монополия является 

негативным фактором, препятствующим нормальному действию рыноч-

ного механизма и деформирующим социально-экономические отноше-

ния.  Казалось, такому взгляду не может быть альтернативы. Однако, 

пойдя “против течения”, Э.Чемберлин предложил рассматривать эле-

мент монополии в качестве…естественной черты конкурентной хозяй-

ственной системы.  

По мнению М.Блауга, обращение  Э. Чемберлина к исследованию 

монополистической конкуренции было воспринято “одним из парадок-

сов мысли”[4. С. 368]. “Революция в теории цены, вызванная «Теорией 

монополистической конкуренции», - продолжает М.Блауг, -  заключа-

лась в том, что возросло число рыночных структур, которые экономиче-
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ская теория должна проанализировать, чтобы показать, что удовлетво-

рительное функционирование рынка – не простое автоматическое след-

ствие из типа конкуренции. В мире монополистической конкуренции и 

олигополий суждения о благосостоянии и политические рекомендации 

не могут базироваться только на степени отклонения конкретной ры-

ночной структуры от норм совершенной конкуренции. Теория цены с 

тех пор стала более сложной...” [Там же]. 

Эту сложность, конечно, видел и Э.Чемберлин. В IV-й главе своей 

книги он, в частности, указывал: «Монополия и конкуренция очень час-

то рассматриваются не просто как антитезы, а как взаимоисключающие 

начала. Показать наличие конкуренции – значит доказать отсутствие мо-

нополии и vice versa. Даже само выражение “монополистическая конку-

ренция” кажется многим парадоксом, жонглированием словами. Нельзя 

представить себе концепцию более неудачную, чем эта. Ни одна из двух 

сил не исключает другую, и учет обеих является в большинстве случаев 

непременным условием рационального объяснения цен» [72. С. 94-95]. 

По мнению П.Самуэльсона, для создания своей теории Э. Чембер-

лину пришлось провести огромную и важную работу, осуществив почти 

на сто лет назад “возврат в теорию монополии” и “возврат в теорию со-

вершенной конкуренции” (термины П.Самульсона), поскольку господ-

ствовавшие в экономической науке  “двусмысленности Альфреда Мар-

шалла на три десятилетия парализовали лучшие умы англосаксонской 

ветви экономической науки. К 1930 г.  экономическая наука лишь заново 

достигла понимания чистой теории монополии, которую Курно разрабо-

тал в 1838 г.;  и ей пришлось еще раз вновь переосмыслить теорию об-

щего конкурентного равновесия”[50. С. 359], завершенную Л.Вальрасом 

(См.: Там же).   

Несколько подробнее характеризуя роль А.Маршалла в истории 

экономической мысли, П.Самульсон в разделах «Изгнание маршаллиан-

ских духов» и «Возврат в теорию совершенной конкуренции» своей ста-
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тье статьи «Монополистическая конкуренция – революция в теории», 

отмечал:  

> «Хотя Маршалл был великим экономистом, оценивая его само-

бытность мы должны помнить, что он хорошо знал работы Милля, Кур-

но, Дюпюи, Мэнгольдта. Если мы примем за чистую монету его заявле-

ние, что он немногим или совсем ничем не обязан таким современникам, 

как Джевонс и Вальрас, - а я думаю, что единственный правильный от-

вет в этом случае таков: “Ну и зря”, - мы  должны понять: нет ничего 

ценного в теории частного равновесия в условиях совершенной конку-

ренции, которая была разработана тем, кто имел несчастье родиться как 

экономист после Курно, Милля, Дюпюи и Мэнгольдта» [Там же. С. 359-

360];   

> “К несчастью, из-за его (А.Маршалла. – В.Б.) нежелания провес-

ти четкое разграничение между совершенной и менее чем совершенной  

конкуренцией Маршаллу удается задержать развитие и теории конку-

ренции, и теории монополии”[Там же. С. 360];  

 > “Маршалл оказал плохую услугу теории монополии и теории 

менее чем совершенной конкуренции, одновременно с этим он неумыш-

ленно задержал понимание общего равновесия (я должен был написать 

“вальрасовского общего равновесия”, но есть только одно общее 

pавновесие, какое бы имя оно ни носило)” [Там же. С. 364].  

“Нет никаких оснований считать,  - писал  Э.Чемберлин в I-й главе  

своей книги, - что теория стоимости, пригодная для объяснения” явле  -

ний монополистической конкуренции, “не может быть построена.  Из-

ложение этой теории – таково назначение последующих глав нашей кни-

ги” [72. С. 38]. Из этих слов Э.Чемберлина понятно, что его теория мо-

нополистической конкуренции посвящена проблемам стоимости и цено-

образования в условиях рыночного хозяйства на новом историческом 

этапе развития мировой экономической мысли.   Высказываясь в крат-

кой форме о логике своей «Теории…», он пишет: “Чтобы построить тео-
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рию цен, требуется в качестве первого шага четко определить природу 

двух основных сил – конкуренции и монополии - и подвергнуть анализу 

каждую из них в отдельности. Синтез этих двух начал  - таков должен 

быть второй шаг” [Там же. С. 31], означающий завершение построения 

теории стоимости и ценообразования. 

Указывая на степень изучения “средней области, лежащей между 

конкуренцией и монополией”, в работах А.Вульфе, М.Добба, Ф.Найта, 

П.Сраффы, И.Фишера, Г.Хоутелинга, Ф.Цейтхена, Э.Чемберлин прихо-

дит к выводу: проблема монополистической конкуренции “остается в 

сущности неисследованной и возможности, заложенные в применении 

такого рода теории, пока что слабо оценены” [Там же. С. 32]. Решение 

этой актуальной проблемы одновременно означает и построение новой 

теории стоимости или, пользуясь словами Э.Чемберлина из подзаголов-

ка его книги, - “реориентацию  теории стоимости” классиков и ранних 

(первых) неоклассиков.  

“Реориентация” теории стоимости и ценообразования, исходившей 

из условий совершенной конкуренции, или, что то же самое, создание 

американским ученым теории монополистической конкуренции, и осу-

ществляется им на протяжении всего его труда. В концентрированном 

виде итог решения Э.Чемберлином данной проблемы отражен в прило-

жении его книги «На путях к более общей теории стоимости» [Cм.: Там 

же. С. 322-345]. Разъясняя слово «общая», автор «Теории монополисти-

ческой конкуренции» отмечает: его теория “обладает большей общно-

стью в том смысле, что полнее охватывает экономическую систему, чем 

теория совершенной конкуренции, независимо от того, допускает или 

нет эта последняя случай эпизодической монополии” [Там же. С. 322].  

Теория Э.Чемберлина полнее старых теорий конкуренции и моно-

полии,  вместе взятых, так как охватывает много новых проблем, встаю -

щих, когда в конкуренции и монополии видят не взаимно  исключающие 

друг друга  категории, “делящие” между собой сферу экономики, но 
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признают в них элементы некоей цельной ситуации, в которой каждый 

из них вносит свою долю и в которой они не просто участвуют, но и 

взаимодействуют друг с другом. Один из авторов чикагской школы 

А.Шерард утверждает, что «эти новшества следует немедленно отбро-

сить, видимо, по той причине, что они “чужды традиционной экономи-

ческой науке”. “Экономическое учение Альфреда Маршалла и классиче-

ская традиция еще не утратили свою полезность”, - пишет он (я с ним 

согласен), и тут же следует  грозное предсказание, что если (в действи-

тельности) вдохнуть в них новую жизнь, то “экономической теории  в 

традиционном смысле должен прийти конец. Это вызовет революцию в 

теории – новый круг вопросов, новую философскую основу”. Призна-

юсь, эта ужасная возможность и есть как раз то, что я предложил»[Там 

же. С. 323]. Более подробное раскрытие  “общего” характера теории 

Э.Чемберлина будет дано нами в заключительной четвертой главе дан-

ного исследования.  

Э.Чемберлин поясняет, что употребляет термин “монополисти -

ческая конкуренция” в его широком смысле, включающем  все ситуации, 

в которых участвуют элементы монополии и элементы конкуренции, - 

как гетерогенность  продукта, так и олигополию и, разумеется, все ком-

бинации той и другой. И в этой связи он отмечает: “В общей схеме чис-

тая конкуренция и чистая монополия образуют предельные случаи, ко-

гда один из двух ингредиентов равен нулю” [Там же. С. 324]. Кроме то-

го, на его взгляд, следует иметь в виду, что, «несомненно, чистой моно-

полии не существует, и едва ли она могла бы существовать в реальном 

мире, и сама терминология выбрана так, чтобы указывать на это. Всякая 

фактическая монополия, даже “изолированная” монополия, в большей 

или меньшей степени подвержена конкуренции. Она образует, стало 

быть, - продолжает ученый, - весьма реальную часть теории и не должна 

рассматриваться как один из ее пределов.  Это было ясно с самого нача-

ла, и все же в наши дни трудно представить  себе кого-либо, кто бы не 
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употреблял  выражения “чистая монополия” просто в качестве другого 

термина для монополии» [Там же. Прим. 1]. 

“Задача теории, - подытоживает Э.Чемберлин, - дать более пра-

вильное объяснение действительности, рассматривая не две резко разли-

чающиеся  и взаимно исключающие  друг друга категории, а континуум, 

заключенный  между двумя крайними точками”[Там же. С. 324].  

Американский экономист указывает, что хотя в литературе и рас-

пространено понятие “монополистическая конкуренция”, однако часто 

оказывают предпочтение термину “несовершенная конкуренция”. Так, 

“у Парето уже можно найти многократные ссылки на неполную (несо-

вершенную) конкуренцию”; в 1925-1926 гг. П.Сраффа пришел к выводу, 

что “гораздо плодотворнее было бы отказаться от идеи свободной кон-

куренции и строить теорию равновесия    на основе анализа монополий” 

[28. С. 464, 465].  

Распространение и широкое употребление термина “несовершен- 

ная конкуренция”, по мнению Э.Чемберлина, объясняется, вероятно, 

тем, что в данном термине признается факт не совершенности реально 

существующей конкуренции, который так или иначе готовы допустить 

все и всегда. Это “чисто отрицательный термин”, предполагающий, что 

конкуренция и монополия  “следуют каждая своей дорогой, одна на дру-

гую не накладываясь, и в минимальной степени посягает на привычные 

категории мышления” [72. С. 258].  

Монополию и конкуренцию Э.Чемберлин понимает следующим 

образом: “Монополия обыкновенно означает контроль над предложени-

ем и тем самым над ценой. Единственная предпосылка чистой конку-

ренции…- подобного контроля никто и ни в какой степени не осуществ-

ляет” [Там же. С. 33-34].   

  Он указывает, что крайним пределом  монополии, рассматривае-

мой в качестве антитезы конкуренции, “был бы случай контроля  над 

предложением всех хозяйственных благ. Такая ситуация может быть на-
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звана случаем чистой монополии – чистой в том смысле, что всякая кон-

куренция со стороны заменителей исключается здесь самим определени-

ем”; противоположную крайность “образует чистая конкуренция, при 

которой обширные группы товаров полностью  стандартизированы и 

каждый продавец сталкивается поэтому с конкуренцией заменителей 

своего продукта, носящей характер совершенной конкуренции.  Между 

этими двумя крайностями расположены все градации, но оба элемента 

имеются налицо всегда и всегда должны приниматься во внимание. 

Сбрасывать со счета либо конкуренцию, либо монополию – значит не-

пременно прийти к искаженным выводам” [Там же. С. 102].  

.Чемберлин обращает внимание на существование двух форм взаимосо-

четания элементов монополии и конкуренции[См.: Там же. С. 34-35]:  

1) при предположении гомогенного рынка, т.е. рынка, на котором 

существуют один, несколько или много производителей, продающих 

идентичные продукты. Здесь все являются участниками общего рынка  и 

продают свои товары по единой цене;  

2) в условиях гетерогенного рынка продавцы предлагают к про-

даже  “слегка различные или очень различные продукты”.  Вместе с 

дифференциацией продукта  появляется монополия, и по мере усиления 

дифференциации элементы монополии становятся все значительнее. 

Везде, где в какой-либо степени существует дифференциация, “каждый 

продавец обладает абсолютной монополией на свой собственный про-

дукт, но вместе с тем подвергается конкуренции со стороны более или 

менее несовершенных заменителей”; поскольку каждый является моно-

полистом и все-таки имеет конкурентов, то мы вправе говорить о них, 

как о “конкурирующих монополистах” [72. С. 36]. И о силах, действую-

щих в подобной ситуации, мы можем с полным основанием говорить как 

о силах “монополистической конкуренции”[Там же]∗. При создании сво-

                                                           
∗ Термин “монополистическая конкуренция”, по словам Э.Чемберлина, “больше, по-
видимому, подходит к этому второму типу проблем, чем к первому, ибо там, где 
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ей теории монополистической конкуренции Э.Чемберлин исходит из то-

го, что всякое предприятие или фирма независимо от ее размеров, вы-

пуская новый товар, отличный от ранее существовавших, создает себе 

одновременно и монопольный рынок, так как новый товар не подвержен 

конкуренции; главным показателем степени монополизации той или 

иной отрасли является не уровень ее производственной концентрации, а 

количество господствующих в ней фирм. 

Э.Чемберлин напоминает, в чем состоит различие между чистой и 

совершенной конкуренцией. “Чистая конкуренция предполагает всего 

лишь отсутствие монополии, что достигается, когда имеется много по-

купателей и много продавцов одинакового полностью стандартизиро-

ванного) продукта. Совершенная же конкуренция связана, помимо этого, 

и с другими явлениями: с мобильностью ресурсов, совершенной осве-

домленностью и т.д.”[Там же. С. 56].  

Совершенная конкуренция есть нечто отличное от чистой, пони-

маемой в смысле свободы конкуренции от элементов монополии.  От-

сюда следует, что понятие совершенства может быть с таким же правом 

применено  к монополии и к монополистической конкуренции. “Моно-

полист равным образом может либо обладать, либо не обладать тем со-

вершенным знанием спроса и собственных издержек, которое позволило 

бы ему сразу находить наиболее благоприятный для него уровень цены. 

Те же соображения остаются верными и в отношении группы конкури-

рующих друг с другом монополистов. Элементы монополии меняют ха-

рактер равновесия, но они не ведут к изменению степени трудности его 

достижения” [Там же. C. 57]. 

Э.Чемберлин во II-й главе своей книги останавливается на анализе 

только тех аспектов чистой конкуренции, которые нужны для выявления 

ее отличий от монополистической конкуренции. И прежде всего он ре-

                                                                                                                                                                                
продукт дифференцирован, каждый продавец поистине является одновременно и 
монополистом и конкурентом”. – [72. С. 36 (прим.)].     
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шает задачу по определению цены, “складывающейся на рынке, на кото-

ром существует конкуренция, не сопутствуемая какими бы то ни было 

элементами монополии” [Там же. С. 40]. Его решение, комментируемое 

графиками, заключается в следующем.  

Уравнивающей спрос и предложение ценой является АР (рис. 9) 

[См.: Там же. С. 46]. Кривая спроса  на продукт любого продавца пред-

ставляет собой   горизонтальную линию, расположенную на уровне ре-

гулирующей рыночной цены. Она равна kt (рис. 10) [См.: Там же], если 

эта цена составляет BQ; она равна md, если цена составляет АР. Она го-

ризонтальна потому, что изменения предложения, подвластные любому 

в отдельности продавцу в пределах, показанных на рисунке 10, вызовут 

настолько слабые изменения  цены, что их можно не принимать в расчет. 

Эта линия спроса на продукт любого единичного продавца является 

кривой, выражающей одновременно и средний и предельный доход. 
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Что касается кривой предложения единичного продавца, то здесь 

условия могут быть различны. Отдельный продавец может предлагать к 

продаже больше 10 тыс. единиц или меньше, он может предлагать все 
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единицы по одной и той же цене или по разным ценам. Это многообра-

зие возможностей показано кривыми nhb, ncr, mfr, mpb, kgr и  kqb. Пер-

вые два продавца предлагают всю массу своих поставок по цене ВН (= 

аh). Запрашиваемая ими цена не выходит за пределы уравнивающей 

спрос и предложение цены. Третий пытается продавать свой запас по 

различным ценам. Четвертый и пятый предлагают свой товар по уравни-

вающей цене, а последние два – по цене, превышающей уравнивающую 

цену.  Число единичных кривых велико, и они могут иметь различную 

форму. Если сложить их вместе для каждой цены, то они дают плавную, 

ровную кривую SS' (рис. 9).   

“Цена, уравнивающая предложение и спрос, - отмечает 

Э.Чемберлин, - устанавливается в условиях чистой конкуренции вслед-

ствие того, что такая цена совместима с максимальной прибылью для 

каждого продавца, выступающего на рынке”[Там же. С. 47-48]. Более 

того, “конкурентное равновесие не только совместимо с неограничен-

ным максимумом прибыли для всех и каждого; оно предполагает это 

максимум в качестве обязательного условия”[Там же. С. 49]. 

В интересах дальнейшего исследования Э.Чемберлин заменяет 

кривые предложения кривыми издержек и поэтому меняет буквенное  

SS' на CC'  (рис. 11) [См.: Там же. С. 51].  Кривая средних издержек на 

единицу продукции у отдельного производителя  (сс' на рис. 12) [См.: 

Там же.] будет представлять собой кривую “внутренней” экономии, “или 

кривую экономии, обусловленной крупным масштабом производст-

ва”[Там же. С. 50] Экономия, обусловленная крупным масштабом про-

изводства, означает, что при малом объеме производства издержки на 

единицу высоки; с увеличением объема производства они уменьшаются 

и это уменьшение продолжается до тех пор, пока не будет достигнут 

наиболее эффективный масштаб производства, затем они вновь увели-

чиваются.   
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Кривая mm' – кривая предельных издержек единичного произво-

дителя, достигающая своей точки минимума раньше, чем кривая сред-

них издержек, и пересекающая  кривую средних издержек в точке ми-

нимума последней.  Дело в том, что с ростом производства средние 

издержки всего объема продукции снижаются, если каждая последую-

щая единица производится с меньшими издержками, чем предшествую-

щая, и повышаются тогда, когда последующие единицы продукции про-

изводятся с большими издержками по сравнению с предыдущими.  Об-

щие издержки на производство любой массы продуктов геометрически 

выражаются площадью фигуры, расположенной под кривой предельных 

издержек. В частности, для объема продукции оа, они равны оарnh. Та-

ким образом, “если в условиях равновесия продавец подгоняет объем 

своей продукции под уровень оа, то тем самым он не только доводит до 

минимума свои средние издержки на единицу, но и уравнивает предель-

ные издержки с предельным доходом” [Там же. С. 54] достигая макси-

мума прибыли. 
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 В главе III «Дуополия и олигополия» Э.Чемберлин переходит к 

анализу промежуточного случая “между монополией и конкуренцией, 

когда число продавцов, выступающих на рынке, превышает единицу” 

[Там же. С. 62] (но все же недостаточно велико, чтобы сделать ничтожно 

малым влияние, оказываемое каждым из них на рыночную цену). Он 

указывает на “действительную сложность” этой задачи и необходимость 

“рассматривать одну за другой частные проблемы, на которые может 

быть подразделена эта общая проблема”. Э.Чемберлином детально, с ис-

пользованием графического изображения рассматриваемых аспектов, 

анализируются следующие четыре “частные проблемы”.  

1). Взаимная зависимость продавцов игнорируется: каждый из них 

исходит из предположения, что объем предложения соперника является 

величиной постоянной [См.: Там же. С. 64-67]. Основной вывод из ре-

шения данной проблемы заключается в том, что: с ростом числа продав-

цов цена все больше сдвигается вниз от уровня, который имел бы место 

в условиях монополии, до уровня, который имел бы место в условиях 

чистой конкуренции. При любом числе продавцов “цена равновесия бу-

дет в условиях снижающихся издержек ближе к чисто конкурентной 

цене, чем в условиях неизменных издержек, и при неизменных издерж-

ках - ближе, чем при повышающихся” [Там же. С. 67 (подч. и курс. наши. 

– В.Б.)].  

2).  Взаимная зависимость игнорируется: каждый продавец исхо-

дит из предположения, что цена соперника есть величина постоянная 

[См.: Там же. С. 67-81]. Раскрывая данную проблему, Э.Чемберлин пи-

шет: если каждый продавец предполагает, что цена товара его конкурен-

та останется неизменной, то цена равновесия при наличии двух и более 

продавцов будет равна чисто конкурентной [См.: Там же. С. 90-91].  

3). Взаимная зависимость производителей относительно объема и  

цен продукции учитывается [См.: Там же. С. 81-87]. При исследовании 

этой проблемы автор «Теории монополистической конкуренции» исхо-
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дит из того, что, стремясь довести свою прибыль до максимума, каждый 

продавец основательно обдумывает и прослеживает все последствия  

своих действий, в том числе не только те, которые его конкурент делает 

теперь, но и те, которые конкурент будет вынужден делать с учетом пе-

ремены, замышляемой продавцом [См.: Там же. С. 82].  

 Если один продавец снижает цену, то вслед за ним будут снижать 

свои цены и другие, не предоставляя ему времени, “в течение которого 

он мог бы получать повышенные прибыли, на которые он рассчитывал”; 

цены всех продавцов движутся одновременно, а отсюда следует, что 

“ценой равновесия будет монопольная цена” [Там же. с. 86].    

   4). Один продавец испытывает неуверенность относительно воз-

можного поведения других продавцов [См.: Там же. С. 87-90]. Речь идет 

о том, что тот или иной продавец не имеет четкого представления о раз-

витии рыночной ситуации сомневается:  в сохранении его конкурентами 

своих цен и объемов производства товаров неизменными;  в масштабах 

возможного вторжения конкурентов на его рынок; в продолжительности 

времени, через которое конкуренты предпримут действия по “перебива-

нию цен”, и др. Неясности, порождающие неуверенность продавца, при-

водят к “неопределенному исходу” – установлению непредсказуемой 

рыночной цены данного товара.  

В частности, если каждый продавец исходит из предположения, 

что каковы бы ни были его действия, политика соперников останется 

неизменной, цена может установиться на чисто конкурентном уровне. И 

наоборот, если продавец уверен, что вследствие изменения его рыноч-

ной политики действия соперников изменятся, возникает “совокупное 

влияние на цену”, в результате которого “всегда будем иметь монополь-

ную цену”   [Там же. С. 88].  
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Монопольные цены и прибыли, как правило,  выше обычных∗. Но 

завышенные цены, по мнению Э.Чемберлина, обусловлены приспособ-

лением к индивидуальным вкусам потребителей. Монопольная цена – 

результат оценки  особых свойств товара. Что касается соотношения це-

ны и спроса, - подчеркивает он, - то при монополистической конкурен-

ции ситуация иная, чем в условиях совершенной конкуренции: цены мо-

гут повышаться, но спрос будет неизменным, так как традиционные по-

купатели желают иметь именно этот  товар.  Снижение цен может и не 

привлечь дополнительных покупателей, опять-таки в силу привержен-

ности покупателей своему локальному рынку. 

Разъясняя сущность своей теории, американский ученый приходит 

к очень важному теоретическому выводу. По его мнению,  чистую кон-

куренцию нельзя считать во всех отношениях “идеалом” для экономики 

благосостояния “Во многих случаях было бы совершенно невозможно 

ввести ее, даже если и считать желательной. Розничные магазины, на-

пример, не могут быть все размещены на одном и том же месте, и инди-

видуальные различия  между актерами, певцами, лицами свободных 

профессий  и деловыми  людьми невозможно устранить. Но даже там, 

где это возможно, было бы нежелательно проводить стандартизацию 

продуктов дальше известного предела”. Различия во вкусах, желаниях, 

доходах и местоположении покупателей и различия в применениях, ко-

торые они желают дать товарам, - «все это указывает на потребность в 

разнообразии  и на необходимость замены концепции “конкурентного 

идеала” таким идеалом, который включает как конкуренцию, так и мо-

нополию. Вопрос лишь о том, в каком объеме и в каких формах высту-

пает монополия и какова мера социального контроля над нею» [Там же. 

С. 266]. 
                                                           
∗ Вместе с тем, Э.Чемберлин пишет, что “монополия не предполагает обязательно ни 
цены, превышающей цену сходных товаров, ни прибыли, превышающей обычную 
норму” [72. С. 107].  
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2. 2. Концепция Э.Чемберлина о механизме монополистиче- 

           ской конкуренции на базе дифференциации продукта 

Центральное место в теории Э.Чемберлина занимает анализ диф-

ференциации продукта, осуществляемый им в IV-VIII главах «Теории 

монополистической конкуренции» (непосредственно в главах IV - V), 

общий смысл которой состоит в том, что, создавая свой особый субры-

нок, фирма обеспечивает себе известную стабильность, устойчивый 

сбыт свой продукции. Поэтому дифференциация – это естественная ре-

акция на конкурентов, естественное проявление самой конкуренции.  

Именно из этого исходит Э.Чемберлин в своей концепции, анализируя 

проблемы  неценовой конкуренции∗ между производителями товаров-

субститутов,  которой в теории неоклассиков ХIХ – начала ХХ вв. прак-

тически не уделялось внимания.  Он отмечает, что дифференциация мо-

жет базироваться, во первых, на определенных особенностях самого 

продукта (особые запатентованные свойства – фабричные марки, фир-

менные названия, своеобразие упаковки или тары); во-вторых, на инди-

видуальных особенностях, относящихся к качеству, форме, цвету или 

стилю товара; на условиях, сопутствующих продаже товаров, – в роз-

ничной торговле это удобство местонахождения продавца, манера веде-

ния им торговых дел, его репутация, любезность и т.п. Учитывая эти две 

стороны дифференциации, становится ясно, что “все продукты в сущно-

сти отличаются друг от друга – по меньшей мере слегка отличаются – и 

что в обширной хозяйственной деятельности дифференциация играет 

важную роль” [Там же. С. 94].  

                                                           
∗  Разумеется, надо иметь в виду, что в определенном смысле «сам термин “нецено-
вая конкуренция” не вполне удачен, так как никакие неценовые решения фирма не 
рассматривает в отрыве от решений в ценовой сфере. Например, выбор оптимально-
го объема расходов на рекламу всегда явно или неявно сочетается с выбором цены» 
[9. С. С. 168].   
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В частности, об этой проблеме  Э.Чемберлин говорит как о про-

блеме “расстановки экономических сил” в хозяйственной деятельности, 

решение которой позволило экономической науке выдвинуть две тео-

рии: 1) теорию конкуренции и 2) теорию монополии. С одной стороны, 

если продукт имеет законченное своеобразие (например, услуги трам-

вая), патент или авторское право, то он рассматривается как  результат 

монополии. Объяснение стоимости запатентованных товаров базируется 

на стремлении монополиста получить максимальную прибыль на своем 

рынке. С другой стороны, если продукт выделяется менее четко среди 

аналогичных продуктов той же номенклатуры, то он объединяется с ни-

ми и рассматривается в виде части продукции данной отрасли,  имею-

щей конкурентный характер. В случае объяснения стоимости и образо-

вания цен на товары, имеющие фабричную марку, исходят из установ-

ления равновесия между спросом и предложением   в гораздо более ши-

рокой сфере. То есть, “все стоимостные проблемы зачисляются в тот или 

иной разряд в зависимости от элемента, который в них преобладает” 

[Там же. С. 94]. 

Э.Чемберлин обращает внимание на следующие обстоятельства, 

отличающие теорию монополистической конкуренции, основанной на 

дифференциации продукта, от теории монополии и от ортодоксальной 

теории совершенной (чистой) конкуренции.  

Теория монополистической конкуренции отличается от теории 

монополии тем, что она:    

∙ включает в себя теорию монополии и берет ее в качестве исход-

ного пункта анализа. Принять в качестве своей основы  теорию конку-

ренции теория монополистической конкуренции не может, поскольку 

«теория монополии по крайней мере признает, что проблема включает в 

себя оба начала, в то время как теория конкуренции исключает элементы 

монополии, рассматривая их как моменты “несовершенства” конкурен-

ции» [Там же. С. 107-108].  
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∙ имеет дело не только с проблемой единичного равновесия (яв-

ляющейся объектом обычной теории монополии), но и с проблемой 

группового равновесия  - “проблемой взаимоприспособления экономи-

ческих сил внутри группы конкурирующих между собой монополистов, 

которая ранее рассматривалась попросту как группа конкурентов” [Там 

же. С. 108]; 

∙ выдвигает на первый план элементы монополии, связанные с 

частичной независимостью каждого производителя, обусловленной, на-

пример, тем, что: снижение цены одним продавцом не подорвет оконча-

тельно торговлю, находящегося в другой части того же города; у каждо-

го продавца есть  своя сфера сбыта, которая лишь отчасти доступна дру-

гому, так у каждого имеется собственная клиентура∗. 

Теория монополистической конкуренции, основанная на диффе-

ренциации продукта, отличается от теории чистой конкуренции тем, что 

[См.: Там же. С. 111-112]: 

∙ в модели чистой конкуренции, где рынок отдельного продавца 

полностью сливается с общим рынком, продавец имеет возможность 

сбывать по действующей цене столько товаров, сколько ему заблагорас-

судится. При монополистической же конкуренции, где рынок отдельно-

го продавца в известной степени обособлен от рынков его соперников, 

объем его сбыта лимитирован и определяется  тремя новыми факторами: 

1) ценой, 2) особенностями продукта и 3) затратами на рекламу.  

Отклонение кривой спроса  на продукт в условиях монополисти-

ческой конкуренции от горизонтальной линии спроса на продукт в усло-

виях чистой конкуренции “создает для продавца проблему цен, отсутст-

вующую при чистой конкуренции; проблема эта совпадает с той, с кото-

рой мы обычно сталкиваемся, когда имеем дело с монополистом. Так как 

прибыль продавца зависит от степени эластичности кривой спроса и от 
                                                           
∗ Даже эти элементы, - пишет Э.Чемберлин, - лишь фрагментарно затронуты в лите-
ратуре [См.: 72. С. 109-110].  
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ее положения в отношении кривой издержек на его продукт, то увели-

чить ее можно, продав либо бульшую товарную массу по сниженной це-

не, либо меньшую товарную массу по повышенной цене. Всегда будут 

искать ту цену, которая способна довести  суммарную прибыль до мак-

симума”  [72. Там же. С. 111];   

∙  в силу факта дифференциации перед продавцом встает новая 

проблема – это регулирование продукта, которое может осуществляться 

в различных формах (см. табл. 2);  

Таблица 2 
Регулирование  продукта  по  Э .Чемберлину   

[См . :  Там  же .  С .  111-112] 
 Изменение качества 

 продукта 
Повышение культуры 

Обслуживания 
Формы  
регули-
рования 
продук-
та 

Измене-
ние тех-
ниче-
ских 
особен-
ностей 
товара 

Созда-
ние но-
вой кон-
струк-
ции то-
вара 

Подбор 
лучшего 
мате-
риала 
для соз-
дания 
товара 

Совер-
шенст-
вование 
упаков-
ки или 
тары 

Быстрое 
и внима 
тельное 
обслу-
живание 
покупа-
телей 

Улуч-
шение 
форм 
органи-
зации 
торгов-
ли 

Выбор 
иного 
место-
положе-
ния тор-
говой 
фирмы 

 
∙  продавец может воздействовать на объем своего сбыта при по - 

мощи специальных затрат – расходов на рекламу. Подобные расходы 

одновременно увеличивают и спрос на его продукт, и его издержки. 

Размер этих расходов будет регулироваться, точно так же как цены и 

“продукты”, таким образом, чтобы довести прибыль предпринимателя 

до максимума [Там же. С. 112].   

Э.Чемберлин делает новый шаг в области реориентации теории 

стоимости, когда обращается к проблеме “равновесия продуктов”. Он 

пишет, что «теория стоимости, имеющая дело с регулированием цены 

заданного продукта (т.е. в условиях чистой конкуренции. – В.Б.) полно-

стью обошла его, и похоже на то, что никому (“за исключением одного 
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лишь Хоутелинга”∗, - добавляет Э.Чемберлин в примечании.- В.Б.) не 

приходило в голову, что возможна обратная постановка   проблемы, при 

которой объектом исследования становится регулирование продукта при 

заданной цене» [Там же. С. 113]. Этот третий фактор, - пишет 

Э.Чемберлин, -  также является “специфической особенностью монопо-

листической конкуренции, так как в условиях чистой конкуренции, где 

всякий производитель имеет возможность сбывать столько, сколько ему 

угодно, реклама была бы бесцельной” [Там же. С. 112 -113]. 

После рассмотрения случаев установления рыночного равновесия 

в условиях дифференциации продукта, когда изменяются цена (при не-

изменности продукта), продукт (при неизменности цены) и одновремен-

но продукт и цена [См.: Там же. С. 133-149], Э.Чемберлин переходит к 

исследованию равновесия, сопровождаемого существованием так назы-

ваемых  “избыточных мощностей”.  

Допустим, - пишет он, -  что перед нами случай, когда цена нахо-

дится у своего верхнего предела, т.е. на уровне  BQ (рис. 13) [См.: Там 

же. С. 133]. Каждый из продавцов считает этот уровень наиболее выгод-

ным. Это не значит, что временно (т.е. в краткосрочном периоде) полу-

чаемая масса прибыли FHQE такой и будут оставаться, поскольку дан-

ная общая сфера доступна конкурентам. Возникновение новых предпри-

ятий вскоре приведет к распределению  совокупного  сбыта продуктов,  

возможного при данной цене, между возросшим числом продавцов. Ли-

ния DD', изображающая “рынок, существующий на продукт любого 

продавца”, будет смещаться влево, пока не займет положения, изобра-

женного на рисунке 14 [См.: Там же. С. 135], при котором объем сбыта  

           Y        
 
                               P 
                                                 D            
                                    
                                                           
∗  Hotteling. Stability in Competition// Economic Journal. Vol. ХХХIХ. 1929 [72.. С. 113, 
прим. 2].  
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Рисунок 13 
 

каждого из продавцов равен ОВ, издержки (при цене ВQ) совпадают с 

ценой и избыточные прибыли отсутствуют. Прилива ресурсов в данную 

сферу и отлива ресурсов из нее больше не произойдет; никто не будет в 

состоянии извлечь выгоду ни из повышения своей цены, ни из ее сниже-

ния. Если бы цена находилась на промежуточном  уровне, - между AR и 

BQ, издержки сравнялись бы с ценой в результате аналогичного, но не 

столь крупного увеличения инвестиций сверх “идеального” объема..  

Допустим, - пишет Э.Чемберлин, - что сначала цена была равна 

AR, а затем в эту отрасль производства поступили новые ресурсы. В 

этом случае кривая спроса  DD'  сдвинется влево, а цена AR не будет по-

крывать издержек. Предприниматели начнут искать более высокий пре-

дел, необходимый для того, чтобы свести концы с концами. Они повы-

сят цену, которая вновь сравняется с издержками производства. Таким 
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Рисунок 14 
 
образом, “перед нами случай, когда увеличенное предложение ведет не к 

снижению, а к повышению  цен. Границей этого процесса является ВQ – 

и как только число дельцов, обосновавшихся в этой сфере, становится 

достаточным для установления  этой цены, она приобретает стабильный 

характер” [Там же. С. 150];  причем действует тенденция к установле-

нию именно этой цены ВQ – самой высокой цены равновесия.  

 К другим факторам, препятствующим снижению цен, Э. Чембер-

лин относит [См.: Там же. С. 150-152]: 

 - официальные или молчаливые соглашения по удерживанию цен, 

направленные на укрепление “сословного духа”; 

 - навязывание промышленниками одинаковых цен розничным тор-

говцам; 

 - чрезмерная дифференциация продукта, осуществляемая в инте-

ресах отвлечения внимания от цены;  

 - представления предпринимателей о “неэтичности” сбивания цен; 

 - присущую потребителю    “склонность рассматривать более низ-

кую цену как показатель более низкого качества продукта”; 

 - установление цен обычаем или традицией, когда “цены вообще 

лишены свободы движения”.  

“Общим результатом” действия этих факторов является “избыток 

производственных мощностей”[Там же. С. 154], являющихся “перма -
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нентной  и нормальной чертой механизма равновесия” [Там же. С. 221], 

“и не существует силы, которая бы его автоматически устраняла”. 

Э.Чемберлин подчеркивает, что именно “специфической особенностью 

монополистической конкуренции является то, что избыток мощностей 

может нарастать  в течение длительных периодов безнаказанно  (так как 

цены всегда покрывают издержки) и может стать вследствие отсутствия 

ценовой конкуренции постоянным и обычным явлением” [Там же. С. 

154].  

Исследовав вопросы регулирования цены и продукта, когда кри-

вые издержек содержали в себе только затраты, связанные с производст-

вом товаров, для удовлетворения уже имеющегося спроса, и не включа-

ли в себя затраты, связанные с созданием  или увеличением спроса, 

Э.Чемберлин переходит к завершающему этапу создания своей теории, 

на котором стремится “учесть тот факт, что реклама меняет запросы и 

что расчеты бизнесменов в значительной своей части связаны с изыска-

нием  наиболее выгодного объема расходов, предназначенных для этой 

цели” [Там же. С. 163]. Эту задачу Э. Чемберлин решает в VI и VII гла-

вах «Теории монополистической конкуренции».  

По Э.Чемберлину, издержки, производимые для того, чтобы при-

способить  продукт к спросу, “суть издержки производства”; издержки, 

производимые для того, чтобы приспособить спрос к продукту, “суть 

издержки сбыта”. Проведение грани между двумя видами издержек, - 

подчеркивает он, - “имеет для теории стоимости такое же фундамен-

тальное значение, как проведение различия  между предложением и 

спросом”; “издержки  сбыта, - поясняет ученый,  - увеличивают  спрос  

на  соответствующий продукт; издержки производства увеличивают его 

предложение”  [Там же. С. 173]. Значимость данной проблемы “частично 

объясняется тем, что теория чистой конкуренции и теория монополии не 

были объединены в синтетическую теорию.  Теория чистой конкурен-

ции, вполне естественно, обошла проблему издержек сбыта, так как эти 
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издержки не укладываются в рамки исходных посылок чистой конку-

ренции” [Там же. С. 174.]. Данная теория исходит из молчаливого допу-

щения, что все издержки затрачиваются для увеличения предложения 

товаров и что эти товары сбываются без всяких усилий и дополнитель-

ных расходов. По этому поводу можно сказать, что игнорирование из-

держек сбыта “является наиболее очевидным свидетельством того, что 

эта теория  не в состоянии объяснить реальные факты экономической 

жизни” [Там же. С. 175].  

Выяснение  ученым в VII-VIII главах «Теории монополистической 

конкуренции» проблемы сбыта, или, реализации товаров имело огромное 

значение как для теории стоимости, - ее реориентации, так и для форми-

рования теории маркетинга.   

 Принимая в расчет  издержки сбыта, - пишет Э.Чемберлин, - мы 

«придем к такому осуждению теории чистой конкуренции, которое уже 

не сводится к указанию лишь на ошибки количественного порядка. По-

всюду, где существуют издержки сбыта (а в той или иной мере они су-

ществуют почти для всех товаров), формулировать проблему цены в ка-

тегориях “конкурентных” кривых  спроса и издержек будет не только 

неточно, но и невозможно» [Там же. С. 223]. 

 Американский экономист проводит количественные сравнения 

между результатами монополистической и чистой конкуренции, пользу-

ясь диаграммами, изображающими графически действие механизма рав-

новесия при монополистической конкуренции (см. рис. 15) [См.: Там же. 

С. 197].    
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Избыточная прибыль, т.е. прибыль сверх необходимого миниму-

ма, может возникать и может не возникать; график иллюстрирует при-

мер, в котором ее нет. Кроме того, при рассмотрении   рисунка следует 

считать, что он построена для “продукта”, который позволяет дать самое 

выгодное решение задачи в целом. PP' – кривая издержек производства  

и CC' – кривая комбинированных издержек производства и сбыта  при 

допущении, что цена постоянна и остается на уровне    0M. 

Что касается объема продукции, то он равен 0A, так как именно 

это количество указано точкой касания кривой CC'  с линией цен MD.  

FF' – кривая комбинированных издержек производства и сбыта при до-

пущении неизменности издержек сбыта и dd' – кривая спроса, показы-

вающая изменение спроса  с изменением цены, когда издержки сбыта 

держатся на уровне, определяющем кривую FF'. Эти две  кривые точно 

также касаются друг друга в точке Q.  

Из графика становится очевидным,  что какие-либо изменения  в 

величине затрат по сбыту или в цене “невозможны без убытка” [Там же. 

С. 198]. Увеличение или уменьшение затрат по сбыту, - указывает 

Э.Чемберлин, - при неизменной цене приведет к убытку в силу того, что 

CC' лежит выше MD по обе стороны от точки Q. Увеличение или 

уменьшение цены  при неизменных затратах  по сбыту повлечет за собой 

убыток, потому что FF' лежит выше dd'  по обе стороны от Q [См.: Там  

же.].  
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Несмотря на важность проведенных количественных сравнений, 

Э.Чемберлин полагает необходимым подчеркнуть:  “самое существенное 

– это качественное сопоставление” монополистической конкуренции с 

чистой конкуренцией. “Теория чистой конкуренции нереальна в значи-

тельной своей части потому, что не в состоянии правильно представить 

силы, действующие в экономической системе... Экономическая мысль 

оказалась полностью под властью идеи некоего состояния равновесия, 

определяемого уравнением предложения и спроса, взятым из конку-

рентной теории.   В повестке дня стоит переработка различных пред-

ставляющих интерес областей экономической теории на основе катего-

рии монополистической конкуренции”   [Там же. С. 226. Подч. нами. – 

В.Б.].  

Э.Чемберлин обратил внимание на то, что монополистическая 

конкуренция на базе дифференциации продукта  требует внесения суще-

ственных изменений в теорию распределения доходов. И в главе VIII 

своего труда американский ученый предлагает модифицировать орто-

доксальную теорию распределения, исходящую из устаревшей концеп-

ции предельной производительности факторов производства [См.: Там 

же. С. 227], что свидетельствует об одновременном пересмотре им и ор-

тодоксальной теории стоимости и ценообразования.  

Суть проблемы сводится к новому для экономической науки ре-

шению Э.Чемберлином вопроса: “Работает” ли закон предельной произ-

водительности факторов производства в условиях монополистической 

конкуренции, или, что то же самое, получают ли владельцы факторов 

производства в данных условиях доходы, равные (в денежной форме) 

созданным ими продуктам? Решив этот вопрос, можно говорить о суще-

ствовании или отсутствии в условиях монополистической конкуренции 

явления “эксплуатации” наемных работников.   

Э.Чемберлин обратил внимание на то, что монополистическая 

конкуренция на базе дифференциации продукта  требует внесения суще-
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ственных изменений в теорию распределения доходов. И в главе VIII 

своего труда американский ученый предлагает модифицировать орто-

доксальную теорию распределения, исходящую из устаревшей концеп-

ции предельной производительности факторов производства [См.: Там 

же. С. 227], что свидетельствует об одновременном пересмотре им и ор-

тодоксальной теории стоимости и ценообразования.  

Суть этой проблемы, - сложной по признанию самого 

Э.Чемберлина. - сводится к новому для экономической науки решению 

вопроса: “Работает” ли закон предельной производительности факторов 

производства в условиях монополистической конкуренции, или, что то 

же самое, получают ли владельцы факторов производства в данных ус-

ловиях доходы, равные (в денежной форме) созданным ими продуктам? 

Решив этот вопрос, можно говорить о существовании или отсутствии в 

условиях монополистической конкуренции явления “эксплуатации” на-

емных работников.   

При решении проблемы ученый исходит из того, что теория пре-

дельной производительности, разработанная Дж.Б.Кларком [См.: 20. С. 

312-323], действительна в условиях чистой конкуренции. «Ее централь-

ное положение, что факторы производства оплачиваются в соответствии 

с их “предельной производительностью”, допускает самые различные 

толкования. Для наших целей важны три возможных значения понятия 

“предельная производительность”. Оно может относиться к любому из 

трех добавлений, вызванных  наличием предельной единицы некоторого 

фактора: а) к натуральному продукту, b) к стоимости натурального про-

дукта или с) к доходу» [72. С. 227]. 

 Первое значение предельной производительности связано с воз-

можным подходом к предельному продукту как натуральному, что, в 

принципе, не характерно для рыночной экономики.  

Второе значение понятия “предельная производительность” отно-

сится к стоимости натурального продукта, означает “натуральный про-
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дукт, помноженный на его продажную цену”, или “эквивалент нату-

рального продукта в денежном выражении. Именно этого значения…, - 

говорит Э.Чемберлин, - мы будем придерживаться” [72. С. 228].. 

Рассуждая о третьем значении термина “предельная производи-

тельность”, Э.Чемберлин указывает, что это “нечто совершенно отлич-

ное от натурального продукта или его денежного эквивалента”. Данное 

понятие относится к “добавочному доходу, а именно к разности между 

величиной суммарного дохода (равного цене единицы, помноженной на 

число единиц), получаемого, когда применяется последняя единица дан-

ного фактора, и величиной суммарного дохода, когда эта последняя еди-

ница не применяется”[Там же. С. 228]. 

Прибегая к помощи графика (см. рис. 16), можно сказать следую-

щее: при увеличении количества продукта от ОА до ОВ в силу добавле-

ния еще одного рабочего стоимость предельного продукта будет выра – 

жаться площадью  АВQН, предельный доход продукта будет равен раз-

ности ОВQN −  ОАРМ.  

Предприниматель как при чистой, так и при монополистической 

конкуренции, заинтересован только в предельном доходе продукта тех 

факторов производства, которые он применяет. Но при чистой конку-

ренции предприниматель в состоянии менять объем своей продукции  

без того, чтобы это ощутимо сказалось на цене. Поэтому предельный 

доход  продукта идентичен со стоимостью предельного продукта. То 

есть,  поскольку в условиях “чистой конкуренции кривая спроса на про-

дукт отдельного производителя есть горизонтальная линия, то кривая 

предельного дохода этого производителя совпадает с нею” [Там же. С. 

229]. 

 
               Y 
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Рисунок 16 

И важно подчеркнуть, что предельный доход всегда равен продажной 

цене. Т.е. предельный продукт и предельный доход продукта всегда то-

ждественны.  

 Иная ситуация складывается в условиях  монополистической кон-

куренции», при которой число переменных увеличивается. Объем про-

дукции в этом случае лишь частично обусловлен ценой. Теперь он явля-

ется функцией также “продукта” и издержек сбыта. Из рис. 16 видно, 

что кривая спроса на продукт отдельного производителя имеет наклон, 

означающий, что предельный доход продукта какого-либо фактора не-

избежно меньше стоимости предельного продукта этого фактора.  Если 

DD' есть кривая спроса на продукт одного продавца при монополистиче-

ской конкуренции   и дополнительный рабочий увеличивает продукт с 

0A до 0B, то стоимость его предельного продукта будет ABQH, а его 

предельный доход продукта будет ABQH – NHPM.  

“Применяя дополнительное количество труда, - отмечает 

Э.Чемберлин, - предприниматель сообразуется скорее с последним, не-

жели с первой, а отсюда следует, что он никогда не сочтет прибыльным 

и часто будет считать для себя невозможным оплатить факторам  (любо-

му из них) стоимость их предельных продуктов… Нельзя не прийти к 

заключению, что даже самый незначительный элемент монополии с не-

обходимостью низводит  оплату всех факторов, занятых в той или иной 

фирме, ниже стоимости их предельных продуктов” [Там же. С.231-232].   
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При этом доля, выплачиваемая владельцу каждого фактора при распре-

делении, отклоняется от предельного продукта всегда в одну сторону – 

она всегда меньше.  “Дело выглядит так, что каждый фактор производит 

больше, чем получает, и при этом, однако, не остается ничего лишнего 

после того, как все они получили свою оплату” [Там же. С. 232]. Как же 

Э.Чемберлин разрешает данное противоречие? 

Ответ он находит в процессе сравнения условий чистой и монопо-

листической конкуренции. При чистой конкуренции “стоимость пре-

дельного продукта и предельный доход продукта равны, и вся сумма, 

выплаченная факторам, будет в точности равна суммарному доходу, ко-

торый подлежит распределению” [Там же. С. 233].  В условиях же моно-

полистической конкуренции, в связи с тем, что кривая спроса все боль-

ше и больше отклоняется от горизонтали, “расхождение между предель-

ными продуктами и предельными доходами продукта возрастает. Сумма 

последних по-прежнему укладывается в суммарный  продукт; сумма 

первых все больше и больше превышает его. 

Конечно, если кривые спроса на продукты какой-либо фирмы ле-

жат выше кривых издержек, то такая фирма получает монопольную при-

быль, и это говорит о возможности несколько поднять доходы наемных 

факторов, быть может, даже до уровня стоимости их предельных про-

дуктов. Однако даже здесь невозможно, чтобы все факторы были опла-

чены в размере своих предельных продуктов: наемные факторы  выиг-

рали бы за счет доли, образующей прибыль”; однако в этом случае 

«фактор “предпринимательство” получил бы  теперь … меньше своего 

… предельного дохода продукта» [Там же. Подч. нами. – В.Б.].  

 Переходя к вопросу об “эксплуатации труда” при монополистиче-

ской конкуренции, Э,Чемберлин говорит, что, как и А.Пигу, понимает 

под этим термином положение, при котором заработная плата меньше, 

чем предельный натуральный продукт труда, оцененный по его продаж-

ной цене. Но, - подчеркивает американский экономист, - такое опреде-
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ление подходит только к условиям чистой конкуренции, при которой от-

сутствует монопольная прибыль. В обстановке чистой конкуренции су-

ществует возможность оплатить труд и все факторы в размере полной 

стоимости их предельных продуктов. В этих условиях, если труд полу-

чает меньше стоимости его предельного продукта, наниматели действи-

тельно кладут в свой карман часть дохода, приносимого предельным ра-

бочим. Но данное определение “эксплуатации” не подходит для монопо-

листической конкуренции, где такие условия не соблюдаются. «Здесь 

все факторы по необходимости “эксплуатируются”… Чтобы избежать 

обвинения в “эксплуатации”, нанимателям пришлось бы пойти на бан-

кротство…» [Там же. С. 234].  

 Таким образом, Э.Чемберлин полагает неприменимым к условиям 

монополистической конкуренции понятия “эксплуатации”, используе-

мого при исследовании чистой конкуренции. А отсюда следует, что ор-

тодоксальная теория предельной производительности факторов произ-

водства не пригодна для анализа монополистической конкуренции, в ус-

ловиях которой действует свой принцип «“предельной производитель-

ности” при монополистической конкуренции» [Там же. С. 239]. 

 Но может быть “самый сокрушительный удар”, - по мнению 

Э.Чемберлина, - который монополистическая конкуренция  наносит по 

старой теории производительности, “исходит от рекламы и издержек 

сбыта. Такого рода издержки … совершенно несовместимы с чистой 

конкуренцией… Не удивительно поэтому, что доходы факторов, заня-

тых в сфере сбытовой деятельности, не находят в этой теории вообще 

никакого  объяснения” [Там же. С. 236].  Формирование этих доходов 

можно было бы исследовать, предварительно выявив и измерив участ-

вующие здесь элементы [См.: Там же. С. 238], что в «Теории монополи-

стической конкуренции» Э.Чемберлин не ставил себе непосредственной 

задачей.  

 



 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 3. ТЕОРИЯ  НЕСОВЕРШЕННОЙ 

                          КОНКУРЕНЦИИ ДЖ.РОБИНСОН 

 Джоан Вайолет Робинсон (1903-1983) принадлежит видное место 

в мировой экономической мысли ХХ века. Она родилась в Кимберли 

(графство Суррей) в семье генерала. Окончив женскую школу Св.Павла, 

изучала экономику в Кембриджском университете (1922-1925). После 

замужества в 1926 г. провела 2 года в Индии, где занималась преподава-

тельской деятельностью.  

 
 
 
Если добавленный график в новый последний аспект – 
принцип предельной производительности – останется, то 
надо увеличить нумерацию всех остальных графиков (в 
главах 3-4) на  единицу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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В 1928 г. вернулась к академической работе в Кембриджском уни-

верситете, с которым связано более 40 лет ее научной и педагогической 

деятельности [См.: 100. С. 118]; стала профессором (1965-1971) лишь 

после отставки работавшего там же ее супруга О.Робинсона. Дж. Робин-

сон была единственной женщиной среди великих экономистов. В 1975 

г., провозглашенном Годом женщины, ожидалось присуждение ей Нобе-

левской  премии. Тот факт, что этого не произошло, оценивался как один 

из самых возмутительных случаев преднамеренной небрежности [См.: 

11. Т. 3. С. 487].  

Теоретико-методологические взгляды Дж.Робинсон основывались 

на идеях А.Маршалла в области микроэкономики и Дж.Кейнса в области 

макроэкономики, в которых она выдвинула немало самостоятельных по-

ложений и являлась общепризнанным признанным лидером “критиче-

ского направления” в зарубежной экономической науке, ее радикального 

крыла (“левого” кейнсианства). По мнению И.М.Осадчей,  теоретиче-

ские взгляды Дж.Робинсон носили “в некоторой степени следы влияния 

марксизма, которому она уделяла большое внимание, признавая научные 

заслуги К.Маркса в исследовании капиталистического способа производст-

ва” [85. С. 505]. 

Среди экономистов Запада считалась в какой-то мере “еретиком”; 

одну из своих последних работ она так и назвала: «Экономические ере-

си» (1971). Известный американский экономист С.Вайнтрауб писал о 

ней и о другом “еретике” - Дж.К.Гэлбрейте: «Я неизменно восхищаюсь их 

личными усилиями, направленными на то, чтобы освободить экономику от 

скучной литании (гр. litaneia – молитва, причитания. – В.Б.) самодовольной 

непогрешимости, которую ей слишком часто навязывают представители ис-

тэблишмента, подавляющие всякие новаторские идеи, если они противо-

речат их невразумительным “моделям”»[54. С. 45].  

Дж.Робинсон приезжала в Советский Союз, посещала другие со-

циалистические страны [См.: 48. С. 32], в которых ее интересовали важ-
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нейшие аспекты планирования экономики и механизм ценообразования. 

Посвятила статью анализу семилетнего плана развития народного хозяй-

ства СССР на 1959-1965 гг. [См.: 121. С. 7].  

Книга «Экономическая теория несовершенной конкуренции» Дж. 

Робинсон была издана в одном и том же году (1933) с работой амери-

канского ученого Э.Чемберлина «Теория монополистической конкурен-

ции». Книга Дж.Робинсон включает в себя: Предисловие; Введение; де-

сять очень детализированных разделов, которые она называет книгами”, 

состоящими из 27 глав (краткая характеристика которых дается во «Вве-

дении»); Заключение и Приложение. На русский язык книга переведена 

в 1986 г.  

Дж.Робинсон условно делит свой труд на две части и называет их: 

первую - «Монополия – принципы продажи» [ориентировочно: книги I –

V, VIII, IX (глава 25 ), Х] и вторую – «Монополия – принципы покупки» 

[примерно: книги VI-VII, IX (глава 26)] отражающих, как она считала, 

дихотомию (гр. dicha и  tome – последовательное деление целого на две 

части, затем каждой части снова на две и т.д.) экономической реально-

сти. Автор замечает, что в части, относящейся к проблемам приобрете-

ния, она исследует принципы покупки средств производства и производ-

ственных услуг, а не предметов потребления. На вопрос: почему именно 

средств производства?, она отвечает: потому что проблемы приобрете-

ния и использования именно этих товаров, как источников зарабатыва-

ния денег, а не предметов личного потребления, являются предметом 

исследования   экономиста [См.: 48. С. 45].  

В «Экономической теории несовершенной конкуренции» Дж. Ро-

бинсон сделала серьезный шаг к тому, чтобы преодолеть узкие рамки 

неоклассической школы и устоявшиеся традиции экономического ана-

лиза. П.Самуэльсон указывал  на “влияние на м-с Робинсон книги (одно-

го из видных представителей институционализма. – В.Б.)  Дж.М.Кларка 

«Экономика накладных расходов», написанной в 1923 г.” [50. С. 356]. 
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Дж.Робинсон пишет, что “задача” [48. С. 51] и “главная тема на-

стоящей книги - исследование стоимости”, добавляя, что, конечно, “не-

легко объяснить, что собой представляет анализ стоимости” [Там же. С. 

44]. Для осмысления этой проблемы, с точки зрения английского эконо-

миста, вполне естественно разделить ее “на две: Предложение и 

Спрос”[Там же], которые в денежной форме выражают именно стоимо-

стные отношения между производителем и потребителем. Дж.Робинсон 

указывает, что в экономической литературе к анализу стоимости обычно 

подходят с позиций совершенной конкуренции. В опубликованных пре-

жде трудах “только  иногда попадалась отдельная глава, где содержался 

анализ монополии”, представляющий, однако, «грубый, неудобовари-

мый “кусок”, который анализу конкуренции не под силу было прогло-

тить»[Там же. С. 40].   

Более того, по мнению ученого, связи между реальным миром и 

анализом стоимости в условиях конкуренции искажались из-за частых 

теоретических недоразумений. Экономисты, руководствующиеся в сво-

их логических построениях принципами совершенной конкуренции, 

приходили к ошибочному выводу, будто последняя имеет такое же зна-

чение и в реальном мире. Когда же в действительности встречались та-

кие явления, как, например, “экономия фирмы за счет внутренних ис-

точников” (которая несовместима с предпосылкой о совершенной кон-

куренции), начинали искать какие-то запутанные объяснения, не пони-

мая самого простого: в реальном мире не действует предпосылка о со-

вершенной конкуренции. 

 Дж.Робинсон предлагает по-иному, нежели это делалось ранее, 

подходить к понятию монополии: «как только мы откажемся от попытки  

заключить понятие  в некоторые рамки, все трудности подобного рода 

исчезнут. Каждый отдельный производитель теперь располагает моно-

полией на собственную продукцию (и это совершенно очевидно); если 

множество таких производителей ведут торговлю на совершенном рын-
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ке, то создается ситуация, которую мы обычно характеризуем  как со-

вершенная конкуренция. Мы должны использовать понятие монополии 

лишь в его буквальном смысле, имея в виду одного-единственного про-

давца, иначе анализ совершенной конкуренции “растворится” в анализе 

монополии»[Там же. С. 42]. 

 Исходя из сказанного, “конечная цель” [Там же. С. 45] книги 

Дж.Робинсон “заключается в поиске ответов на практические вопросы, 

задаваемые реальной действительностью” экономисту-аналитику, для 

которого она и разрабатывает “необходимый исследовательский инст-

рументарий” [Там же. С. 37], - “в надежде оказать ему помощь в реше-

нии этой задачи я и подготовила, - пишет она, - свой ящик с инструмен-

тами” [Там же. С. 45]. Причина использования ею этого странного, на 

первый взгляд,  словосочетания проста: дело в том, что Дж.Клэпхем в 

1922 г. выступил со статьей под названием «О пустых ящиках экономи-

ческой теории», имея в виду «белые пятна», в экономической науке. Же-

лая внести свою лепту в заполнение пробелов экономической теории, м-

с Дж.Робинсон и написала свою книгу, которая адресована “экономи-

стам-аналитикам” и, “представляет собой, - как она выразилась, - своего 

рода ящик с инструментами” [Там же. С. 37]. 

“Метод исследования”, принятый в «Экономической теории несо-

вершенной конкуренции» (ему посвящена «Книга I», включающая в себя 

главы 1 и 2), “суть способ изучения равновесных состояний” [Там  же. С. 

52] Специфику своего метода Дж.Робинсон объясняет следующим обра-

зом: “В то время, как использование основных приемов, предлагаемых 

методическим аппаратом, объясняемое обычно соображениями удобст-

ва, не привело к сколько-нибудь заметными достижениям, применение 

кривых, отображающих изменение предельных величин, для анализа 

производства в условиях монополии несет в себе ключ к решению про-

блемы в целом” [48. С. 43]. При этом следует обратить особое внимание 

на то, что метод исследования Дж.Робинсон “основан на разделении в 
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каждом конкретном случае всего множества характеристик, определяю-

щих решения индивида, на две независимые группы. Каждая из этих 

двух групп в конкретном случае описывается на графике  отдельной 

кривой” [Там же. С. 51]∗.  

Чтобы этот аппарат кривых можно было со знанием дела и эффек-

тивно использовать, Дж.Робинсон вводит предпосылку, согласно кото-

рой  отдельная фирма всегда будет стремится так вести свои дела, что 

сможет получать по возможности максимальную в каждый конкретный 

период своей деятельности прибыль. А “это как раз та самая предпосыл-

ка, которая делает возможным анализ стоимости.  Если действия инди-

видов носят случайный характер, то раскрыть экономические законо-

мерности можно только с помощью методов статистики; если же дейст-

вия индивидов можно предсказать, но они руководствуются многими 

сложными мотивами, экономист должен переадресовать свою задачу 

психологу. Именно предположение о том, что любой индивид в процес-

се экономической деятельности никогда не предпримет действий, в ре-

зультате которых он причинит себе ущерба больше, нежели выгоды, и 

всегда предпримет действия, которые обеспечат ему  больше выгоды, 

чем ущерба, делает анализ стоимости возможным. И именно эта предпо-

сылка лежит в основе исследования с помощью кривых, отображающих 

изменение предельных величин”, т.е. категорий полезности и издержек 

производства, спроса и предложения и их эластичности, выражаемых в 

денежной, стоимостной форме. «Из “кирпичей” этой простой модели и 

возникает здание всего анализа» [Там же. С. 43-44].  

                                                           
∗ Книга Дж.Робинсон изобилует графиками (диаграммами), которых в ней насчиты-
вается 82.   
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Таким образом, в центре внимания Дж.Робинсон находится дихо-

томия предложения и спроса. При этом, как она отмечает:  

? “когда мы рассматриваем решение отдельного производителя 

относительно того, какое количество продукции ему следует продать, 

условия спроса (при этом мы абстрагируемся от затрат на рекламу и 

прочих издержек сбыта), которые не подвластны его контролю, можно 

описывать с помощью кривой спроса;  

? издержки производства различных количеств произведенной про-

дукции можно описать в то же время кривой издержек” [Там же. С. 51-52] 

(предложения).  

3.1. Модель рынка несовершенной конкуренции  Дж.Робинсон 

Неоклассики начала ХХ в. – исследователи проблем конкуренции 

и монополии (А.Ландри, Г.Майерс, Ч.Рассел, О.Эффертс и др.) под “не-

совершенной конкуренцией” понимали, во-первых,  экономическое не-

совершенство, неэффективность из-за ограничений производства и на-

рушения механизма выравнивания прибылей, и, во-вторых, социальное 

несовершенство, поскольку монополия изымает часть “законной” при-

были у соседних отраслей и завышает цены. У Дж.Робинсон термин “не-

совершенная конкуренция” утрачивает смысл экономического несовер-

шенства; она рассматривает монополию как  условие и результат массо-

вого производства, концентрации производства и капитала, несущих с 

собой рост производительности, и отождествляет ее с ростом производ-

ства и эффективности (по сравнению с “конкурентной неэффективно-

стью”). “Несовершенство” признается фактически только в социальной 

сфере, по отношению к немонополизированным производителям. 

В отличие от Э.Чемберлина, считавшего монополистическую кон-

куренцию одной из характеристик “естественного состояния рынка в 

равновесии”, «Дж.Робинсон, говоря о несовершенной конкуренции, виде-

ла в ней прежде всего нарушение и потерю нормального равновесного 

состояния конкурентной хозяйственной системы и даже “эксплуата-
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цию” наемного труда» [89. С. 352]. Выступив против основных посту-

латов традиционной теории “совершенной” конкуренции   неоклассиче-

ской политэкономии как механизма, обеспечивающего равновесие ры-

ночной системы хозяйства, она предложила свою теорию несовершенной 

конкуренции.  

Важно подчеркнуть, что Дж.Робинсон рассматривает конкурен-

цию в местах столкновения монополий с немонополизированными фир-

мами, процессы образования монопольной прибыли. Будучи направлен-

ной на изучение противоречия между монополистическим и немонопо-

листическими секторами экономики, теория  Дж.Робинсон, естественно, 

не включает в себя анализа конкуренции между монополиями  внутри 

отрасли (групповое равновесие) и между отраслями. Это оставляет за 

рамками проблемы олигополию, незначительное внимание уделяется 

дифференциации продукта, неценовой конкуренции,  выравниванию 

прибылей в монополистическом секторе.    

Согласно  теории Дж.Робинсон, максимизация текущей прибыли 

за счет различных контрагентов, исключающей ее из процесса выравни-

вания прибылей и всегда превышающей среднюю норму, представляет 

собой непосредственный мотив деятельности монополий. Монополиза-

ция производства, по Дж. Робинсон,  приводит прежде всего к наруше-

ниям действия стихийных регуляторов общественного воспроизводства, 

вследствие чего и требуется государственное регулирование экономики.  

Под монополией Дж.Робинсон подразумевает крупное производ-

ство. “Монополия должна быть гораздо больше, чем оптимального раз-

мера предприятие”, она должна иметь организацию, “контролирующую  

цену и распределение выпуска продукции между отдельными производ-

ственными единицами”. Таким образом, монополию английский эконо-

мист связывает не просто  с рынком, но и непосредственно с производ-

ством. Ее интересуют в первую очередь  условия динамики издержек 

(предложения) и спроса, благодаря которым монополия удерживает по-
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вышенную прибыль. И в этой сфере исследований крупным “достиже-

нием” Дж.Робинсон считается исследование ею дискриминации в ценах 

[См.: 16. С. 45]∗, - явления, отсутствующего в условиях совершенной 

конкуренции, когда спрос обладает высокой эластичностью, - благодаря 

этому при отклонениях цены от равновесного уровня конкуренция бы-

стро возвращает ее в точку равновесия.  

При несовершенной конкуренции эластичность спроса мала, чем и 

пользуется монополист: он разбивает рынок своего товара на отдельные 

сегменты и для каждого из них назначает индивидуальную цену с тем, 

чтобы общая прибыль оказалась максимальной. Дж.Робинсон пишет: 

“Сама продажа по разным ценам одной и той же продукции, изготов-

ленной одним производителем, разным покупателям известна как цено-

вая дискриминация (prise discrimination)” [48. С. 252]. Монополист не 

может назначить повсеместно одинаково высокую цену, так как спрос на 

его товар сократится. Поэтому для максимизации прибыли он, обслужив 

в сегменте рынка с низкой эластичностью наиболее состоятельную часть 

покупателей по высокой цене, переходит к ее снижению, вовлекая в 

процесс реализации менее платежеспособное население, для охвата сег-

ментов с высокой эластичностью спроса по цене. 

Монополист не всегда может произвольно разделять рынок. “Од-

нако раздел рынка осуществляется”, и “самая высокая цена назначается 

там, где эластичность спроса меньше всего, а самая низкая – там, где 

эластичность спроса выше всего” [Там же. С. 262]. В этом и заключается 

сущность ценовой дискриминации.   

 Как, с точки зрения всего общества, может быть оценено данное 

явление? На этот вопрос нет однозначного ответа. С одной стороны, ус-
                                                           
∗ Необходимо заметить, что понятие ценовой дискриминации было введено в эконо-
мическую теорию в первой трети ХХ в. А.Пигу (Пигу А. Экономическая теория бла-
госостояния. М., 1985. Т. 1. Гл. 16), хотя явление, получившее это название, было 
известно и ранее (см., например: Дюпюи Ж. О мере полезности гражданских соору-
жений)// Теория потребительского поведения и спроса. СПб., 1993. С. 28-66. 
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тановление монопольно высоких цен ведет к неправильному распреде-

лению ресурсов, - к их недоиспользованию, - и неблагоприятному рас-

пределению богатства между людьми. Но, с другой стороны, монополия, 

применяющая ценовую дискриминацию (в отличие от монополии, не 

прибегающей к сегментации рынка), повышает объем выпуска товара  

до совпадения его предельной полезности и предельных издержек; как 

заметила Дж.Робинсон, имеются такие товары, которые  без ценовой 

дискриминации невозможно было бы производить.  

Первая проблема, которая решается в «Теории несовершенной 

конкуренции» (Книга II, глава 3), состоит в том, чтобы определить 

сколько продукции производит отдельный производитель, если извест-

ны издержки его производства и условия на продукцию. “Если условия 

спроса заданы, цена и выпуск продукции будут определяться предель-

ными издержками” [Там же. С. 89].  

Производитель стремится установить такую цену на продукцию, 

при которой превышение совокупной выручки от реализации, или сово-

купного дохода, над издержками будет наибольшим. “Он добьется этой 

цели, если при определении объема производства будет руководство-

ваться следующим правилом: выпуск расширяется до тех пор, пока при-

ращение совокупного дохода в результате продажи дополнительной 

единицы продукции не станет в точности равно издержкам производства 

этой единицы.   Если он продаст на одну единицу продукции меньше, то 

доход станет меньше на величину, превышающую экономию на издерж-

ках ее производства, если же он продаст на одну единицу больше, то из-

держки производства этой единицы превысят дополнительный доход” 

[Там же. С. 94].  (Приращение совокупного дохода в результате продажи 

дополнительной единицы продукции представляет собой предельный 

доход). 
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Хозяйствующий субъект, продающий свою продукцию, всегда 

стремится уравнять предельный доход и предельные издержки. Как пи-

шет Дж.Робинсон, - производитель делает это, определяя цену спроса и 

издержки производства для различных значений выпуска или же в про-

цессе непосредственной деятельности методом проб и ошибок. “В целях 

упрощения отдельного производителя можно рассматривать как монопо- 

полиста” [Там же].    

Кривая предельного дохода монополиста представляет собой кри-

вую предельных значений по отношению к кривой спроса на его про-

дукцию. Она характеризует средний доход монополиста. Если он может 

продать 1000 единиц продукции по цене 10 шиллингов за единицу, то 10 

шиллингов и составят его средний доход от реализации 1000 единиц 

продукции; его совокупный доход при этом равняется 10000 шиллингов. 

Предельный доход монополиста будет равен разности совокупных дохо-

дов от продажи 1001 и 1000 единиц продукции. По мере расширения 

выпуска цена продукции понижается, в связи с чем уменьшается и сред-

ний доход. Следовательно, предельный доход будет меньше среднего 

дохода.  

Дж.Робинсон иллюстрирует определение объема производства 

монополиста с помощью таблицы и рисунка [См.: Там же. С. 95] (рис. 

16): 

Таблица 3 

Условных еди-
ниц продукции 

Цена, или сред-
ний доход 

Совокупный до-
ход 

Предельный до-
ход 

10 

11 

12 

20 

19 

18 

200 

209 

216 

- 

9 

7 

 

Исследуя проблему равновесия хозяйствующего субъекта в усло-

виях монополии, Дж.Робинсон стремится определить, “сколько продук-
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ции производит отдельный производитель, если известны издержки его 

производства и условия спроса на его продукцию” [88,99] и решить про-

блему величины получаемой монополией прибыли (чистом доходе).  
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Рисунок 16 

AR – средний доход, или кривая спроса, 
 MR – кривая предельного дохода, 
 MC – кривая предельных издержек, 
 OM – наиболее выгодный объем производства продукции,  
 а MR – соответствующая ему цена продукции.  

 

Графически последняя изображается [См.: Там же. С. 100] (см. 

рис. 17) как разность между площадью фигуры, ограниченной сверху 

кривой предельного дохода (совокупный доход), и площадью фигуры, 

ограниченной сверху кривой предельных издержек (совокупные из-

держки).  Монопольная прибыль численно равна площади фигуры    

ACL.  
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До тех пор, пока предельный доход превышает предельные из-

держки, монополист стремится расширять производство, а до тех пор 

пока предельный доход меньше предельных издержек, он стремится со - 
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Рисунок 17 

кратить выпуск продукции; “в точке равенства предельного дохода и 

предельных издержек чистый доход монополиста достигает наибольшей 

величины и наблюдается равновесие, т.е. состояние, когда дальнейшее 

увеличение или сокращение производства продукции влечет за собой 

уменьшение чистого дохода” [Там же].  

Монопольную прибыль можно также определить с помощью кри-

вой средних издержек. В этом случае прибыль представляет собой раз-

ницу между средними издержками и средним доходом, умноженную на 

значение выпуска. Численно монопольная прибыль равна площади фи-

гуры    ACL. Если же средние издержки (при значении выпуска ОМ) 

равны МН, то монопольная прибыль в этом случае численно равна пло-

щади фигуры FPHG.  
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Делая выводы по своему рисунку, автор «Теория несовершенной 

конкуренции» отмечает: 

     1) до тех пор, пока предельный доход превышает предельные из-

держки, монополист стремится расширять производство, а до тех пор 

пока предельный доход меньше предельных издержек, он стремится со-

кратить выпуск продукции;  

      2) графически в точке равенства предельного дохода и предельных 

издержек чистый доход монополиста достигает наибольшей величины и 

наблюдается равновесие, т.е. состояние, когда дальнейшее увеличение 

или сокращение производства продукции влечет за собой уменьшение 

чистого дохода. Экономическое поведение производителя Дж.Робинсон 

объясняет  следующим образом:  

 ♦ “рассматривая условия спроса, отражаемые соответствующей 

кривой, и свои издержки производства, продавец может решить, сколько 

продукции ему сбыть на рынке. Он всегда стремится к выпуску такого 

количества продукции, которое обеспечивало бы  максимизацию чистых 

поступлений”. Вопрос о том, какое количество данного фактора произ-

водства используется, решается с учетом: с одной стороны, кривой 

предложения фактора производства, а с другой – кривой спроса на фак-

тор производства, при построении   которой учитываются условия спро-

са на соответствующий товар, кривые предложения прочих факторов 

производства и технические условия производства.  
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“Руководствуясь этими соображениями в процессе выбора, произ-

водитель способен решить вопрос о степени использования каждого 

фактора”. Естественно, он всегда стремится выбрать такое решение, при 

котором издержки производства минимальны.  

♦ Покупатель, размышляя, какое количество той или иной про-

дукции ему приобрести, учитывает: 

“с одной стороны, связанные с этим собственные выгоды,  

а с другой -  цену предложения различных количеств данного то-

вара”. 

3.2. Исследование специфики поведения промышленных 

                  корпораций на рынке в теории Дж.Робинсон 

Теория Дж.Робинсон появилась как результат дискуссии, начатой 

в 1925-1926 гг. статьями П.Сраффы, посвященными вопросу возрастаю-

щей доходности фирмы и отрасли  при переходе к массовому производ-

ству (фирма, быстро расширяющая свое производство, снижает издерж-

ки, увеличивает прибыль и получает возможность дальнейшего роста). В 

последовавших за этим выступлениях многие американские и англий-

ские экономисты  (Ф.Найт, А.Пигу, Р.Харрод и др.) обратили внимание 

на то, что внутренние законы конкуренции порождают процесс концен-

трации производства и капитала, который на определенной ступени при-

водит к образованию в отрасли монополии и устраняет свободную кон-

куренцию.  

При явной общности некоторых идей Э.Чемберлина и Дж. Робин-

сон, в их взглядах имеются весьма существенные различия. Одно из них 

заключается в том, английский ученый рассматривает не внутренние яв-

ления монополистического сектора, как  поступал Э.Чемберлин, а кон-

куренцию между монополиями и немонополизированными предпри-

ятиями.  

“Везде, - пишет Дж.Робинсон, - можно наблюдать действие тен-

денции к монополизации, проявляющейся в программах ограничения, 
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системах квотирования, рационализации, росте гигантских компаний” 

[Там же. С. 400-401]. И ее интересует “исключительно проблема произ-

водства и цены (включающей в себя и монопольную прибыль. – В.Б.) 

относительно отдельной отрасли, рассматриваемой независимо от дру-

гих” [Там же. С. 400]. Решая эту новую и крупную проблему, она, есте-

ственно, занимается исследованием и новых стоимостных  отношений, 

основанных на понятии монополии.  

Обобщение и систематизация идей и теоретических положений 

Дж.Робинсон о поведении крупных корпораций – монополистов∗ позво-

ляют сделать некоторые основные выводы. 

Во-первых, согласно теории несовершенной конкуренции, моно-

польная прибыль (за счет повышения цен) возникает в условиях сущест-

вования в отрасли одной или нескольких крупных фирм, возможно, на-

ходящихся в сговоре, и ограничении доступа в отрасль посторонних. 

Прибыль монополии исключена из процесса выравнивания прибылей и 

всегда превышает среднюю норму. Таким образом, создание крупных 

монополизированных предприятий приводит к нарушениям действия 

стихийных регуляторов рыночного хозяйства и требует государственно-

го вмешательства в экономику. Этот вывод Дж.Робинсон совпадал с ос-

новным положением теории Дж.М.Кейнса о необходимости государст-

венного регулирования экономики.  

Во-вторых, в условиях монополии  доход факторов в денежном 

выражении  равен произведению их предельного физического продукта 

и предельного дохода [См.: 48. С. 318-319], при этом степень  эксплуа-

тации факторов производства зависит от эластичности  спроса на про-

дукцию. “Вероятность эксплуатации факторов производства тем выше, 

чем больше размер единицы управления, которая их применяет”. Таким 

образом, по Дж.Робинсон, “преобладание в действительном мире  усло-
                                                           
∗ См.: «Книги» II, IV, VIII, X  «Теории несовершенной конкуренции» Дж.Робинсон. 
 



 90 

вий несовершенной конкуренции способствует возникновению тенден-

ций к эксплуатации факторов производства и усиливается благодаря об-

разованию крупных компаний, поглощающих многие прежде конкури-

ровавшие между собой  фирмы” [Там же. С. 408].  
В-третьих, монополизация производства может в конечном счете  

привести или к улучшению распределения ресурсов, или, наоборот, к его 

ухудшению, соответственно национальный дивиденд может как возрас-

ти, так и уменьшиться [См.: Там же. С. 412]. “Представляется в целом 

справедливым утверждение, - отмечает Дж.Робинсон, - что состав на-

ционального дивиденда в условиях монополии  еще больше отличается 

от идеального, чем в условиях конкуренции;   в том и другом случае на-

блюдается неправильное распределение ресурсов, связанное с неравно-

мерностью в распределении богатства; в условиях же монополии рас-

пределение дивиденда еще более несправедливо, так как наблюдаются 

различные отклонения предельного дохода от цены продукции” [Там же. 

С. 415].  

 В-четвертых, сравнивая мир монополизированных отраслей с ми-

ром несовершенной конкуренции, Дж.Робинсон обнаруживает, что уве-

личение размеров единицы управления в той или иной отрасли “может 

обусловить улучшение методов производства. Однако мы также обна-

ружили, что увеличение размеров единицы управления обязательно спо-

собствует еще большей неравномерности в распределении богатства.  

Таким образом, проблема монополизации производства выливается в 

уже знакомую  нам дилемму: эффективность или справедливость. Чтобы 

сформировать какое-либо суждение относительно современной тенден-

ции к появлению монополий, необходимо решить, разумно ли предос-

тавлять власть крупным концернам, чтобы они обеспечили обещанное 

повышение производительности?” [Там же. С. 421]. 
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По мнению автора «Теории несовершенной конкуренции»,  ника-

кое абстрактное исследование не позволит однозначно ответить на дан-

ный вопрос, тем более, что он по существу распадается на два вопроса 

[См.: Там же. С. 421-422]:  

 ? первый из них – практический. Следует определить, насколько 

большую экономию средств  повлечет за собой в действительности мо-

нополизация производства (т.е. в какой мере  может улучшиться органи-

зация промышленности в результате укрупнения единиц управления?). 

Требуется оценить те выгоды, которые способна повлечь за собой моно-

полизация производства, прежде чем решить, имеет ли смысл нести, 

возможно, связанные с ней убытки. Дж.Робинсон не дает ответа на этот 

вопрос, который “выходит за рамки теоретического исследования”; что-

бы его решить,  “необходимо иметь  обширное и детальное представле-

ние о положении дел в производстве многих отраслей” [Там же. С. 422].  

 ? второй вопрос – вопрос оценки:  насколько велик должен быть 

выигрыш в эффективности производства, чтобы можно было считать 

желательной ее монополизацию? Ответ на этот вопрос “предполагает 

формирование личной оценки, и каждый может иметь в данном случае 

свое мнение. Однако важно помнить, что вопрос поставлен и он заклю-

чается в противопоставлении возможной эффективности производства, 

обеспечиваемой монополией, и опасности все большей неравномерности 

в распределении богатства. И чтобы объяснить предпочтительность мо-

нополизации, недостаточно показать, что она способствует повышению 

эффективности производства” [Там же].   

Если для Э.Чемберлина механизм рынка в условиях монополисти-

ческой конкуренции играет преимущественно положительную роль для 

общественного благосостояния, то  Дж.Робинсон подходит более сдер-

жанно к этой проблеме, побудившей ее разработать и концепцию моно-

псонии; данный термин  используется ею при анализе случаев, когда  

единичному покупателю противостоят множество продавцов. В таких 
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условиях (особенно характерных для рынков производственных ресур-

сов) цену диктует уже не продавец, а покупатель. В определенном смыс-

ле монопсония является “зеркальным отражением монополии” [13. Т. 2. 

С. 366].   

 В «Теории несовершенной конкуренции» большое внимание  уде-

ляется проблеме монополии покупателя факторов производства. 

Дж.Робинсон предлагает “назвать отдельного покупателя, противостоя-

щего продавцу, как противостоит монополист покупателю” “монопсони-

стом” [48. С. 295]; прежнее выражение “монопольный покупатель”, - 

пишет она, - страдает непоследовательностью и соответствует концеп-

ции монопсонии, которая построена по принципу концепции монопо-

лии… Я признательна г-ну Б.В.Халварду из Кембриджа за термин “мо-

нопсония”,  образованный от греческого  – делать покупки» [Там же 

(примеч. 1).  

 Автор «Теории несовершенной конкуренции» исследует вопрос о 

том, “каким будет количество покупаемой продукции, если рассматри-

вать рынок, состоящий не из бесконечно большого числа конкурирую-

щих между собой покупателей, а из единичного объединения покупате-

лей. Иными словами, необходимо сравнить процесс покупки в условиях 

конкуренции  и в  условиях монопсонии точно также, как мы сравнивали 

выпуск продукции в условиях конкуренции и в условиях монополии” 

[Там же. С. 300].   

 Для разъяснения сути проблемы, Дж.Робинсон обращается к гра-

фику (см. рис. 18), на котором МС – кривая предельных издержек произ-

водства для отрасли; в то же время это кривая предельных издержек  
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Рисунок 18 

 
приобретения продукции с точки зрения монопсониста.; АС – кривая 

средних издержек  для отрасли, или кривая предложения продукции.  

Анализ проблемы приводит к выводу: “монопсонист будет поку-

пать столько продукции (ON), что ее предельная полезность (или цена 

спроса в условиях конкуренции) будет равняться предельным издержкам  

приобретения этой продукции; цена, по которой он будет платить, со-

ставит NP (цена предложения этой продукции), и эта цена будет ниже, 

чем цена для условий конкуренции (QD)” [Там же. С. 301- 302].  

 С помощью другого графика (см. рис. 19)  Дж.Робинсон показыва-

ет, что ON должно быть  больше OQ, а  NP - цена продукции в условиях 

монопсонии - меньше QD (цена в условиях конкуренции). “ON может 

превосходить OQ на сколько угодно большую величину; при заданной  
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Рисунок 19 

кривой предложения ON будет тем больше, чем меньше угол наклона  

кривой  спроса; ON тем больше приблизится  к величине, обозначающей  

количество продаваемой в условиях конкуренции продукции, чем боль-

ше угол наклона кривой спроса. Если спрос монопсониста характеризу – 

ется абсолютной эластичностью (а это может наблюдаться при соответ – 

ствующем диапазоне цен), объем его закупок и цена будут такими же, 

как и в условиях конкуренции” [Там же. С. 303].  

Взгляды английского экономиста на монопсонию в обобщенном 

виде представляют ее следующие теоретико-методологические положения:    

> исследование монопсонии целесообразно проводить в том же 

русле, что и привычный всем анализ монополии, - пишет Дж.Робинсон. 

“Предполагается, что монопсонист стремится к максимизации своего 

излишка для потребителя точно также, как монополист стремится к мак-

симизации своего чистого дохода” [Там же. С. 305];   

> монопсонист, как и монополист, также может действовать в ус-

ловиях ценовой дискриминации. Масштабы осуществления монопсони-

стом ценовой дискриминации зависят от того, на сколько групп могут 

быть разделены все продавцы, и от того, каковы условия предложения, 

характеризующие каждую из этих групп [См.: Там же. С. 308];  

> “все самые важные случаи монопсонии связаны с монополией. 

Монополист обязательно является монопсонистом по отношению к тем 

факторам производства, которые он применяет” [Там же. С. 311]. 

С монополией, как уже отмечалось,  Дж.Робинсон связывала и на-

личие эксплуатации, под которой она понимала присвоение предприни-

мателями неоплаченного труда наемных рабочих. Однако, с ее точки 

зрения, эксплуатация  труда не есть внутреннее свойство рыночной сис-

темы хозяйства, обеспечивающей присвоение неоплаченного труда даже 

в условиях полной оплаты рабочей силы в соответствии с ее стоимо-
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стью. В анализе Робинсон эксплуатация – это явление, связанное с несо-

вершенной конкуренцией как на рынке товаров, так и на рынке труда. 

Дж.Робинсон доказывает, что [См.: Там же. С. 370, 372 и др.]:  

- основной причиной эксплуатации служит меньшая, чем абсо-

лютная, эластичность предложения труда или спроса на продукцию;  

- эксплуатация проявляется в том, что заработная плата оказывает-

ся меньшей по сравнению с предельным продуктом труда, выраженным 

в его продажной цене. С этой точки зрения, “как несовершенство рынка 

данной продукции, так и несовершенство рынка труда могут способст-

вовать эксплуатации”; 

- чем больше производственная единица, тем сильнее, на взгляд 

эксплуатируются факторы производства (труд, капитал, земля);  

- цена на факторы производства может повыситься в результате 

роста серийности производства, снижения издержек и получения компа-

ниями монополистами прибыли выше средней (так называемой “квази-

ренты”);  

- цена на труд повышается в результате деятельности профсоюзов 

на монополистических предприятиях и осуществления положений зако-

нодательства о минимальной зарплате;  

- возрастание “издержек на труд” создает предпосылки для замены 

его другими факторами производства, т.е. предпосылки для увеличения  

безработицы. 

По мнению Дж.Робинсон,  существует три вида условий, при ко-

торых возможна эксплуатация наемных работников. Это [См.: Там же. 

С. 372-373]: 

♦ условия, связанные с монополией на продукцию, - “эксплуата-

ция труда при этом наблюдается, несмотря на то, что предложение труда 

отдельному предпринимателю характеризуется абсолютной эластично-

стью”; 
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♦ условия, когда эластичность предложения труда неабсолютна, 

“хотя продукция продается при совершенной конкуренции”; 

♦ условия, предполагающие, что эластичность предложения труда 

неабсолютна, а наниматель, покупая труд, имеет возможность осуществ-

лять  дискриминацию.  

В кратком комментарии к сказанному, автор «Теории несовершен-

ной конкуренции», пишет [См: Там же. С. 373]: 

условия второго и  третьего вида связаны с монопсонией труда;  

касаясь условий первого и второго видов, “будем предполагать, 

что производительность труда всех работников одинакова и что все они 

получают одинаковую заработную плату”; 

относительно третьего вида условий, “можно допустить как раз-

личную, так и одинаковую производительность труда отдельных работ-

ников, но ставки их заработной платы будем считать различными”[Там 

же].  

Дж.Робинсон говорится также о том, что может наблюдаться и 

“некое подобие эксплуатации труда (чего мы, однако, не учли в своем 

определении), хотя и продажа готовой продукции, и найм рабочих про-

исходят при этом в условиях совершенной конкуренции, но нет свобод-

ного доступа фирм в данную отрасль. В этом случае также имеет смысл 

предположить, что производительность труда всех работников одинако-

ва” [Там же].  

Весь свой анализ несовершенной конкуренции Дж.Робинсон ведет 

в терминах “эластичности” - эластичности издержек производства в за-

висимости от изменения в уровне выпуска продукции и эластичности 

спроса на продукцию в зависимости от изменения ее цены. То есть ак-

тивно используется аппарат предельных величин, применяемый для изу-

чения проблемы оптимизации производства, критерием которого высту-

пает монопольная прибыль .   
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Книга английского экономиста оказалась востребованной в ходе 

последующей эволюции мировой экономической мысли. Более того, 

вполне можно сказать,   что некоторыми своими теоретико-методологи- 

ческими положениями и идеями современная экономическая наука и хо-

зяйственная практика обязаны ее автору - Дж. Робинсон.  
 

 
 
 
 
ГЛАВА 4. РОЛЬ ТВОРЧЕСКОГО  НАСЛЕДИЯ  ДЖ.РОБИНСОН    
                   И    Э.ЧЕМБЕРЛИНА  В  РАЗВИТИИ  МИРОВОЙ  ЭКО- 
                   НОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 30-90-Х ГГ. ХХ ВВ. 
 
 4.1. Общие черты и специфические особенности теорий конку- 

       рении Э.Чемберлина и  Дж.Робинсон     

 В аннотации к своей книге, о которой говорится как о “лучшем  из 

действующих сегодня учебников по истории экономической мысли по-

вышенной сложности”, Т.Негиши  вполне справедливо отмечает, что ра-

боты ряда известных экономистов ХХ в. “должны рассматриваться ско-

рее  как часть современной экономической теории, чем как часть исто-

рии экономических теорий”. Это относится и к нашим авторам, оцени-

вая значимость трудов которых, японский профессор пишет: “теория не-

совершенной или монополистической конкуренции, разработанная Ро-

бинсон и Чемберлином, должна, на наш взгляд, рассматриваться в связи 

с современной теорией общего равновесия, недавно разработанными 

прикладными микроэкономическими теориями и новыми направления-

ми в развитии теории организации отрасли”[32. С. 446].    

Общее и особенное в теориях  конкуренции  

Э.Чемберлина и Дж.Робинсон 

Проблема общих черт теории монополистической конкуренции 

Э.Чемберлина и теории несовершенной конкуренции Дж.Робинсон не-

однозначно решалась в экономической науке с момента выхода в свет их  
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одноименных работ и является дискуссионной по сей день. “Чемберлин  

всегда убедительно и настойчиво требовал не смешивать результаты, 

полученные им самим и м-с Робинсон” [50. С. 355]. По словам 

Ю.Я.Ольсевича, «сдержанный и острожный, Чемберлин не “опускается” 

до политических выводов из теории и до политической полемики с оп-

понентами. И тем не менее его несовместимость с Робинсон вызывает 

мало сомнений, а его “тридцатилетняя война” за размежевание  вовсе не 

выглядит такой смешной, как это иногда старались представить» [Там 

же. С. 8].  

Какова же современная ситуация в науке в связи с данным обра-

щением Э.Чемберлина?  Сегодня она находится, образно говоря, на “пе-

реходной” стадии  от неполной к возможно более полной реализации в 

будущем пожелания американского экономиста.  Представители научно-

го мира действуют примерно так, как писал в 1967 г. П.Самуэльсон: 

“Потомки поймут его, но в свойственной им манере они объединят в оп-

тимальный пакет то, что посчитают наилучшим в каждой из систем” [50. 

С. 355]. 

В литературе можно встретить множество различных подходов, 

которые используют те или иные авторы для обозначения двух теорий 

(вместе) – теории “монополистической” конкуренции Э.Чемберлина и 

теории “несовершенной” конкуренции Дж.Робинсон. Например:  “несо-  

вершенная конкуренции” [49.С. 88; 9. С. 160; 89. С. 343], “менее чем со-

вершенная  конкуренция” [50. С. 360], “несовершенная (ограниченная) 

конкуренция” [27. С. 43], “монополистическая  конкуренция” [65. С. 

268] и т.д. Представляется, что учитывая данное обстоятельство, можно 

рассуждать не только об особенном, но и об общем  в теориях 

Э.Чемберлина и Дж.Робинсон, - тем более, что Э.Чемберлин наиболее 

активно боролся против смешения прежде всего результатов  своего ис-

следования и анализа Дж.Робинсон.   

Общие черты теорий “несовершенной” 
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и “монополистической” конкуренции 

? Согласно подходам американского и английского экономистов к 

предмету своего исследования, теория «монополии, по удачному  выра – 

жению Робинсон, должна “проглатывать” концепцию конкуренции» [54. С. 

268].  

? Э.Чемберлин и Дж.Робинсон по существу решают вопросы ко-

ренного обновления ортодоксальной теории стоимости, формируя но-

вую теорию стоимости, отвечающую условиям монополистической (не-

совершенной) конкуренции. Особый акцент на этом сделал Э.Чемберлин, 

который проблему “реориентации” теории стоимости неоклассической 

школы экономической мысли конца ХIХ - первой трети ХХ вв. прямо обо-

значил в подзаголовке своей  книги. 

? Теория несовершенной конкуренции Дж.Робинсон близка к тео-

рии монополистической конкуренции Э.Чемберлина в том, что она так-

же, хотя и не преднамеренно, учитывает неценовую  конкуренцию и 

дифференциацию продукта. Строго говоря, Дж.Робинсон полагала, что 

дифференциация не является необходимым условием рыночного несо-

вершенства: “два товара могут быть сходны во всех отношениях, за ис-

ключением названия фирм, которые их производят, и все же рынок, на 

котором они продаются, будет несовершенным, если разные покупатели  

относятся с  различной степенью предпочтения к этим двум фирмам” 

[72. С. 254]. Однако Э.Чемберлин по поводу этого высказывания 

Дж.Робинсон заметил: “…возражение Робинсон против тезиса о диффе-

ренциации как необходимого условия оказывается на поверку доводом в 

его поддержку” [Там же].  

Отличительные особенности теорий  

английского и американского экономистов 

 Большое внимание различиям между теориями “монополисти - 

ческой” и “несовершенной” конкуренции уделяется в главе  IХ книги Э. 

Чемберлина, где отражены не только его собственные представления по 
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рассматриваемому вопросу, но также (как правило, в примечаниях)  

взгляды Дж.Робинсон [Там же. С. 254-255, прим.] и других крупных 

представителей экономической мысли Запада 30-60-х гг. В краткой 

форме об основных различиях между теориями можно сказать следую-

щее.  

 > Если у Э.Чемберлина конкуренция и монополия представляют 

собой единое органическое целое, то у Дж.Робинсон понимание их 

слитности отсутствует [См.: Там же. С. 256]. “Эта терминология (триада 

совершенной конкуренции, несовершенной конкуренции и монополии), 

- отмечал Г.Уайт, - не только скрывает существенные черты теоретиче-

ской переориентации – она, по сути дела, находится в противоречии с 

предпосылкой, что конкуренция и монополия представляют скорее со-

вместимые, чем взаимоисключающие явления. Но все становится понят-

ным, если принять во внимание, что у Робинсон вовсе и нет такой пред-

посылки” [Там же. С. 258]. 

  Дж.Робинсон представляла монополию и конкуренцию как взаи-

моисключающие друг друга явления [См.: Там же. С. 256]. И по сути де-

ла, это различие, существовавшее между ней и Э.Чемберлином в самой 

концепции, представляет собой “ключ к пониманию многих других раз-

личий”; ряд мест в работе Дж.Робинсон становится более понятным, 

“если помнить, что она придерживается обычной дихотомии” [Там же. 

С. 259]. 

 Из различия точек зрения по выше рассмотренному фундамен-

тальному вопросу вытекают существенные различия  во взглядах между 

английским и американским учеными по проблемам прибыли, законо-

мерностей конкуренции и эксплуатации труда. 

 >  Для Дж.Робинсон при несовершенной конкуренции всякая при-

быль имеет конкурентную природу внутри “вполне произвольных” гра-

ниц “товара” или “отрасли”. Отсюда следует, что проблему монополь-

ной прибыли можно заставить “исчезнуть”. В теории монополистиче-
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ской конкуренции Э.Чемберлина содержится противоположный взгляд 

на прибыль, согласно которому в экономической системе повсюду мож-

но найти прибыли, порожденные контролем  над выпуском тех или иных  

отдельных продуктов (при значительном влиянии со стороны затрат по 

сбыту и со стороны вариации в продукте); этих прибылей не было бы, 

если бы имела место чистая конкуренция. 

> По Э.Чемберлину, продуктом свободного предпринимательства 

является не чистая, а монополистическая конкуренция. Товары различа-

ются частью по самой своей природе, частью же различия  товаров воз-

никают как реакция на различия между покупателями – с точки зрения 

их вкусов, оказываемых ими предпочтений, их местоположения и так 

далее; эти последние различия товаров в такой же мере  образуют часть 

объективного порядка вещей внутри любого широкого класса продук-

тов. В условиях свободного предпринимательства гетерогенность това-

ров, создаваемая этими причинами, в значительной мере возрастает бла-

годаря действиям предпринимателей, стремящихся к тому, чтобы воз-

можно резче выделить свой товар из среды других товаров и чтобы с 

помощью рекламы привлечь к нему спрос. “Тенденция состоит в не том, 

что эти монополии вытесняются из общей картины; напротив, они в та-

кой же мере часть картины, как и конкуренция, которая их сдерживает” 

[Там же. С. 255-256].    
> Дж.Робинсон и Э.Чемберлин по-разному определяли термин  

“эксплуатация”. Если попытаться коротко раскрыть это весьма “трудо-

емкое” различие, то следует сказать, что для английского  ученого “экс-

плуатация” означала  такое положение, при котором заработная плата 

меньше, чем предельный  натуральный продукт труда, оцененный по его 

продажной цене. Дж.Робинсон показывает, что при несовершенной кон-

куренции наемный работник неизбежно получает меньше, чем требуется 

согласно этому критерию, так как он  оплачивается в соответствии с его 

предельным продуктом, помноженным на предельный доход, а это дает 
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меньшую величину, чем произведение его предельного продукта на це-

ну. Отсюда делается вывод, что труд «эксплуатируется» в смысле при-

нятого определения “эксплуатации”.  

По мнению Э.Чемберлина, “не только труд, но все участвующие 

факторы получают при монополистической конкуренции оплату мень-

шую, чем рыночный эквивалент их предельных натуральных продуктов. 

Дело в том, что довод, примененный к труду, можно также отнести к 

любому фактору и что сумма доходов на факторы, составляющие фирму, 

если исчислить эти доходы в соответствии с конкурентным критерием 

предельной производительности, окажется для всякой фирмы больше, 

чем весь доход, вырученный фирмой. Тот факт, что такой-то один фак-

тор получает  меньше своего предельного продукта, не означает, стало 

быть, что какой-то другой фактор  получает больше (как было бы при 

чистой конкуренции); все они получают меньше, поскольку они оплачи-

ваются все вместе и каждый по отдельности в соответствии с совершен-

но другим принципом” [Там же. С. 267].  

Когда речь идет об отдельной фирме, Дж.Робинсон согласна с 

этим, но с тем существенным различием, что она не включает сюда 

предпринимательских услуг в качестве одного из факторов. “Для пред-

принимателя резервирована роль эксплуататора”.  

> Дж.Робинсон связывает монополии с концентрацией производ-

ства  и даже видит в монополиях преимущества (ускоренное техниче-

ское обновление, повышение эффективности производства и т.д.). Увя-

зывая монополию с концентрацией, она различает монополистический и 

немонополистический сектора в рыночной системе хозяйства и подни-

мает проблему противоречия между ними. Признавая, что уровень мо-

нопольных  цен  в  целом  выше,  Дж.Робинсон называет их “несправед -  

ливыми”, указывая, что любая монопольная группа обогащается за счет 

остальной части общества, исходя из чего рекомендовала развивать 

профсозное движение, рассматривая его как известную гарантию соци-
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альной справедливости и лучшего использования производственных ре-

сурсов.  

В отличие от теории Дж.Робинсон, в теории Э.Чемберлина моно-

полия как правило, не связывается с концентрацией производства. На-

оборот, концентрация производства, по мнению американского эконо-

миста, ведет ко все большей стандартизации продукции и, следователь-

но, уменьшает возможности монополий. Фирма, в трактовке 

Э.Чемберлина -  это просто продавец товара, в равной степени им может 

быть и мелкий торговец, и крупнейший концерн.  

> Дж.Робинсон критически подходила  к существовавшей в первой 

трети ХХ в. рыночной экономике ситуации - как к “несовершенной”, в 

условиях которой экономическое равновесие неустойчиво и кратковре-

менно, поскольку вместе единого рынка существует лишь сумма ло-

кальных рынков. Цены в условиях монополизма перестают быть баро-

метром и регулятором экономики, равновесие восстанавливается путем 

нового соглашения монополистов. Отсюда Дж.Робинсон указывала на 

негативные последствия монополий, которые должны находиться под 

пристальным вниманием государства, так же как и вся экономика регу-

лироваться им∗.  

Э.Чемберлин не осуждал монополий, так как полагал, что по-

скольку товары с монопольными ценами все равно покупают, с точки 

зрения общества существует нормальная, равновесная ситуация; покупа-

тели согласны платить больше, лишь бы получить “свои” товары.  По-

этому он, в отличие от Дж.Робинсон, уделял мало внимания государст-

венному регулированию экономики и ограничению деятельности моно-

                                                           
∗ Дж.Робинсон рассматривала отношения монополистического и немонополистиче-
ского секторов экономики, в то время как в теории Э.Чемберлина почти все продав-
цы фактически являются монополистами.  
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полий, предлагая только дальнейшую разработку законодательства о 

торговых марках и стандартизации продукции.  

> Дж.Робинсон исследовала вопрос о монопсонии, прежде всего 

применительно к рынку труда, где капиталисты покупают рабочую силу 

по монопольно низким ценам. Э.Чемберлин, наоборот,  указывает в ка-

честве монополии на рынке труда на профсоюзы, в целом негативно ха-

рактеризуя их деятельность.   

 > Теория Э.Чемберлина является более общей, чем теория чистой 

конкуренции, - и в этом тоже заключается отличие первой от теории 

Дж.Робинсон. По сравнению с теорией чистой конкуренции теория мо-

нополистической конкуренции обладает большей общностью  потому, 

что она [См.: Там же. С. 335-345]:   

? включает в себя и монополию,  и конкуренцию и сочетает их во 

всяких степенях, полностью охватывая экономическую систему. Это 

важно иметь в виду при осмыслении “идеала благосостояния”, посколь-

ку он “не может не лежать внутри сферы монополистической конкуренции” 

[Там же. С. 339 ];  

? охватывает гетерогенность продукта во всех степенях, а не толь-

ко в самой низкой, или нулевой, степени – единственной, с которой со-

вместима чистая конкуренция;  

? распространяется и на случай одной-единственной фирмы, и на 

случай малочисленности фирм, и на случай их большого числа. Таким 

образом, она охватывает олигополию там, “где такая существует, а не 

игнорирует ее, предполагая несуществующей”;  

? охватывает сбытовую деятельность, а не предполагает, что сбыт 

товаров происходит автоматически и без издержек, как это предполагает 

теория чистой конкуренции;  

? признает сам продукт “переменным элементом задачи”, так как 

Э.Чемберлин в отдельных случаях рассматривал “продукт” в широком 

смысле слова, когда под ним понимается не только материальный про-
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дукт или услуга как таковые, но также “и все обстоятельства, связанные 

с их сбытом” [Там же. С. 341];    

? включает политику, направленную на такие цели, которые отли-

чаются от стремления к максимальной прибыли и, в частности, включает 

принцип “полных издержек” (включающими и издержки сбыта). Хотя в 

большей своей части теория монополистической конкуренции  строится 

на традиционном постулате максимальной прибыли, она «с самого нача-

ла включает принцип полных издержек как существенный элемент  в 

объяснении “избытка мощности”. Бульшая степень общности нашей 

теории, - подчеркивает Э.Чемберлин, - является, стало быть, не только 

возможностью,  но и действительностью» [Там же. С. 344].  

 4.2. Использование концептуальных положений теорий “несовер -  
         шенной” и “монополистической” конкуренции в современной                   
         экономической   науке и хозяйственной практике  

 

Опубликование в 1933 г. книг Э.Чемберлина и Дж.Робинсон было 

воспринято многими учеными “как революция в экономической теории, 

революция монополистической или несовершенной конкуренции” [13. 

Т. 2. С. 273], оказывающая  влияние на всемирную экономическую 

мысль вплоть до последнего времени. 
Отражение идей Э.Чемберлина в современном              
              микроэкономическом анализе 
 
 Теоретические положения книги Э.Чемберлина находят широкое 

распространение и развиваются в зарубежной и российской научной и 

учебной экономической литературе – в учебниках, монографиях, жур-

нальных статьях  по проблемам конкуренции и монополии.  К числу 

продолжателей идей Э.Чемберлина относятся Н.Калдор, П.Самуэльсон, 

У.Фелнер,  Г.Л.С.Шэкл и др., уделявшие и уделяющие большое внима-

ние анализу неценовой конкуренции; по их мнению, современная фирма 
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предпочитает конкуренцию качества товаров и стремится избежать це-

новой   конкуренции.  

В своей всемирно известной «Экономике» П.Самуэльсон неодно-

кратно ссылается на Э.Чемберлина, анализирует “формы несовершенной 

(по Э.Чемберлину – “монополистической”. – Б.В.) конкуренции”, иссле-

дованные автором «Теории монополистической конкуренции» [См.: 49. 

С. 88-129], и с помощью графика объясняет специфику механизма дея-

тельности “крупной группы по Чемберлину” [Там же. С. 116].   

Взгляды Э.Чемберлина на поведение фирмы в условиях монопо-

листической конкуренции обобщены, структурированы и наглядно от-

ражены в главах учебника «Экономическая теория (политэкономия)»,  

написанных В.В.Громыко [См.: 84. С. 228-245].В учебнике по микроэко-

номике В.М.Гальперин, С.М.Игнатьев и В.И.Моргунов  неоднократно 

обращаются к идеям и теоретическим построениям американского уче-

ного,  дают классификацию товарных рынков “по Э.Чемберлину и 

Дж.Бэйну” [13. С. 17] [Джо Бэйн (р. в 1912 г.) – американский эконо-

мист, один из основоположников современной теории организации про-

мышленности как прикладной микроэкономики]. Они обращают внима-

ние на тот факт, что спустя два десятилетия после некоторой корректи-

ровки своей теории монополистической конкуренции Чемберлин прямо 

говорил о ней: “Это не теория несовершенств в каком-либо смысле, - это 

общая теория, предназначенная заменить общепризнанную теорию чис-

той конкуренции (например, Маршалла или Вальраса) в качестве от-

правной точки и базы для анализа всей экономики”∗. 

                                                           
∗ Chamberlin E. Monopolistic Competition Revisited// Economica. N.S., 1951. Vol. 18, № 
72. P. 343.  

Сегодня проблема монополистической конкуренции, - как свидетельствует 
М.Блауг, -  “рассматривается как тривиальная модификация модели совершенной 
конкуренции” [4. С. 368].   
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“Поэтому, - пишут В.М.Гальперин, С.М.Игнатьев и В.И. Моргу-

нов, - изучению этих промежуточных (с точки зрения морфологии рын-

ка), но наиболее близких к реалиям типов строения рынка должно пред-

шествовать изучение природы, особенностей и инструментов реализа-

ции рыночной власти. В этих целях в структуре IV части (учебника. – 

В.Б.) им предпосланы гипотетические (по большей части) модели со-

вершенной конкуренции, где какие-либо элементы монопольной власти 

совершенно отсутствуют (глава 9), и монополии, где такая власть прояв-

ляется наиболее полно (глава 10). Эта последовательность представле-

ния материала практически традиционна для подавляющего большинст-

ва курсов микроэкономики” [13. С. 26-27]. 

Учитывая идеи Э.Чемберлина о поведении фирм, действующих в 

условиях монополистической конкуренции (с позиции определения ими 

цены и объема производства), С.С.Носова отмечает: эластичность кри-

вой спроса фирмы в условиях монополистической конкуренции зависит  
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от числа конкурентов и степени дифференциации продукта. “Чем боль-

ше число конкурентов и слабее дифференциация продукта, тем больше 
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будет эластичность кривой спроса каждого продавца, т.е. тем больше си-

туация будет приближаться к чистой конкуренции” [33. С. 119].   

В краткосрочном периоде фирма будет стремиться к увеличению 

прибыли или минимизации затрат, производя такой объем продукции,  

который на рисунке 20а обозначен пересечением кривых предельных  

издержек (МС) и предельного дохода (MR). Фирма производит продук - 

цию, назначает цену и при реализации продукции получает совокупную 

прибыль в размере, обозначенном прямоугольником АСКЕР. При небла-

гоприятной ситуации с издержками и спросом  фирма попадает в поло-

жение, при котором она несет убытки, измеряемые площадью показан-

ного на рисунке 20б прямоугольника РНNАС.  В краткосрочном периоде 

фирма может либо получить экономическую прибыль, либо столкнуться 

с убытками.    

 В долговременном периоде для фирм, действующих в условиях 

монополистической конкуренции, существует тенденция к получению 

нормальной прибыли, или, другими словами,  к безубыточности. Равно-

весие, обеспечивающее получение нормальной прибыли при указанных 

условиях изображено   на рисунке 21.  
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                                                       Рисунок 21 
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В качестве важнейших положений, вытекающих из анализа рас-

сматриваемой проблемы, С.С.Носова приводит следующие [См.: Там же. 

С. 120]: 

? “экономическая эффективность требует тройного равенства,- це-

ны, предельных издержек, и средних издержек. Равенство цены и пре-

дельных издержек необходимо для достижения эффективного использо-

вания ресурсов (аллокативной эффективности: Р = МС. – В.Б.). Равенст-

во цены с минимальными средними валовыми издержками предполагает 

высокую производственную эффективность. Это равенство означает, что 

потребители получат наибольший объем продукции по самой низкой 

цене, которую будут допускать существующие издержки”; 

? в условиях монополистической конкуренции рыночная цена пре-

вышает предельные издержки при равновесии в долговременном перио-

де. Это означает, что дополнительные единицы данного товара общество 

оценивает выше, чем альтернативные  продукты, которые с использова-

нием тех же ресурсов можно было бы произвести;  

? отрасли с монополистической конкуренцией нередко переполне-

ны фирмами, загруженными не на полную производственную мощность;  

примерами являются те или иные виды мелких предприятий розничной 

торговли. Недогруженные предприятия и потребители, “наказываемые” 

за эту недогрузку высоким уровнем цен, - таковы издержки  монополи-

стической конкуренции.   

«Теория монополистической конкуренции Э.Чемберлина сущест-

венно обогатила “набор инструментов” исследования рыночной системы 

хозяйства и вызвала глубокий пересмотр сложившихся теоретических 

представлений о механизме функционирования и развития рынков, фор-

мировании издержек производства и цен, взаимодействии спроса и 

предложения, и т.д.  В результате, - указывает М.Блауг, - стало возмож-

ным “говорить о чемберлианской революции в современной микроэко-
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номической теории подобно тому, как мы говорим о кейнсианской рево-

люции в макроэкономике” [4. 368]. 

Рассматривая теорию Э.Чемберлина с практической точки зрения,  

следует отметить, что в конце 1980 - начале 1990-х гг. в России стал 

учитываться реальный опыт функционирования экономики развитых 

стран в послевоенный период, когда в них совершался сознательный по-

ворот к рынку, использованию конкуренции для решения проблем уско-

рения научно-технического прогресса, внедрения его достижений в про-

изводство, устранения “чисто” монопольных ситуаций в отдельных от-

раслях, повышения конкурентоспособности, что положительно сказа-

лось на показателях технической  и экономической эффективности про-

изводства.  

В процессе осмысления альтернативы “монополия и конкуренция” 

признается, что как весь “опыт западных стран  представляется  весьма 

ценным и для условий современной России” [115. С. 92],  так, в частно-

сти,  и “орга- низация сбыта продукции, которая в конечном итоге опре-

деляет результат всех усилий фирмы… Накопленный у западных фирм 

опыт и новые явления в развитии систем снабжения и сбыта заслужива-

ют изучения со стороны наших хозяйственных организаций” [126. С. 

117]. 

Заслуживает внимания предложение некоторых  хозяйственных 

руководителей о возможности создания на предприятиях координаци-

онных структур - комитетов для организации сбыта готовой продукциях. 

На монопродуктовых производствах, выпускающих, по терминологии Э. 

Чемберлина, гомогенную продукцию, такой планово-координационный  

ный комитет может оказаться избыточной организационной надстрой-

кой. Но для предприятий, выпускающих широкий ассортимент продук-

ции (гетерогенной, по Э.Чемберлину), различные виды которой конку-

рируют не только с продукцией других товаропроизводителей, но и ме-
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жду собой, подобный орган представляется необходимым [См.: 93. С. 

132].  

Таким образом, в своей книге «Теория монополистической конку-

ренции» Э.Чемберлин решил множество актуальных для его времени 

проблем эффективной деятельности предприятий (фирм), установления 

рыночного равновесия в условиях существования монополий. Вместе с 

тем, он счел необходимым заметить, что в его труде “теория стоимости 

рассмотрена только в самых общих ее категориях”. Экономической нау-

ке предстоит “дать более правильное объяснение действительности, рас-

сматривая не две резко различающиеся  и взаимно исключающие  друг 

друга категории, а континуум, заключенный  между двумя крайними 

точками»”, “на основе категории монополистической конкуренции” [72. 

С. 324, 226].  

Под влиянием теории Э.Чемберлина, - подчеркивает Ю.Ольсевич, 

- экономическая наука пошла по “двум основным направлениям” [35; С. 

9 ]. Первое - это аналитическое исследование  и выделение конкретных 

видов конкуренции; второе - изучение соединения, сочетания опреде-

ленных видов конкуренции в рамках  отраслевых и локальных рыноч-

ных структур в зависимости от степени концентрации  и диверсифика-

ции производства, дифференциации продукта, специфической реакции 

спроса, влияния финансовых факторов, законодательного и иного регу-

лирования.  

Эти исследования привели к пониманию того, что  реальный ры-

нок представляется как сосуществование и взаимодействие огромного 

разнообразия качественно разнородных моделей конкуренции. По суще-

ству это конгломерат различных отраслевых  и локальных рыночных 

механизмов, которые вовсе не находятся в состоянии симметрии, равно-

весия, гармонии.  

Сегодня зарубежная и отечественная литература по экономиче-

ской теории включает в себя анализ выдвинутых и решавшихся амери-
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канским ученым проблем, в частности, таких, как [См.: 29. Т. 2. С. 112-

123]: природа и распространенность монополистической конкуренции; 

поведение фирм, осуществляющих монополистическую конкуренцию; не-

ценовые факторы конкуренции - качество продукта, реклама, упаковка, 

использование торговых знаков и торговых марок, а также условия сбы-

та, продажи-купли товара. 

Э.Чемберлин по достоинству оценен в научных кругах мира. Его 

теория приобрела историческое значение [См.: 89. С. 349-350], а сам он 

считается “настоящим революционером” [4. 365] в экономической мыс-

ли. 

Отражение идей Дж.Робинсон в современной 
экономической науке и хозяйственной практике 

 
Анализируя проблему регулирования цен на основе методологии 

«Теории несовершенной конкуренции» Дж.Робинсон, Р.Пиндайк  и Д. 

Рубинфельд отмечают, что оно “зачастую применяется к таким естествен-

ным монополиям, как (крупные. – В.Б.) компании коммунальных услуг” 

[38. С. 316]. Названные авторы в книге «Микроэкономика» показывают 

механизм функционирования естественной монополии (см. рис. 22).  

Как видно на графике, средние издержки АС всегда больше пре-

дельных издержек МС. Без регулирования цены фирма выпускала бы 

количество продукции Qm по цене Pm. В идеальном случае установле-

ние максимальной цены направлено на снижение фирменной цены до 

уровня Pс, соответствующего условиям свободной конкуренции, но то-

гда фирма не возместит своих средних издержек и выйдет из дела. Наи-

лучшей альтернативой, следовательно, является установление цены на  
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уровне Pr, при котором пересекаются кривые средних издержек и сред-

него дохода. Тогда фирма не получает монопольной прибыли, а выпуск 

остается достаточным, чтобы фирма оставалась в деле.   

При рассмотрении понятия “несовершенной конкуренции” С. Фи-

шер, Р.Дорнбуш и Р.Шмалензи, пишут: “Рынки, на которых либо поку-

патели, либо продавцы принимают в расчет свою способность воздейст-

вовать на рыночную цену, являются несовершенно конкурентными”. 

Они указывают: “Начало изучению монополистической конкуренции 

было положено Эдвардом Х.Чемберлином”, а в книге Дж.Робинсон 

“подчеркивались те же моменты и развивалась современная теория мо-

нополистического поведения” [65. С. 193, прим. 2].  

Касается идей Дж.Робинсон и В.В.Громыко, рассматривая, в част-

ности, экономические и социальные последствия деятельности монопо-

лий.  Относительно негативных последствий деятельности чистой моно-

полии В.В.Громыко пишет: общество “стремится противодействовать 

монополистическим тенденциям  и восстанавливать конкурентную 

структуру рынка. Как правило, правительствами принимаются антимо-

нопольные законодательные акты, препятствующие образованию моно-

полий, разукрупняющие существующие монополии, поощряющие сво-



 114 

бодный межотраслевой перелив капитала” [84. С. 233]. И напротив, в ус-

ловиях монополистической конкуренции - в сферах общественного пи-

тания, книгоиздания, производстве и продаже мебели, фармацевтиче-

ских препаратов и т.д.,  когда число фирм в отрасли может достигать  от 

500 до 1000, “монополистические тенденции… выражены достаточно 

слабо, а потому считается, что государство может практически не регу-

лировать рынок подобной структуры” [Там же. С. 239]. 

 Широкое отражение  идеи Дж.Робинсон находят в учебнике «Ми- 

кроэкономика», авторами которого являются В.М.Гальперин, С.М. Иг-

натьев и В.И.Моргунов.  “В свое время, - пишут они, - Джоан Робинсон 

определила единичный товар как произвольно изолированное от других 

благо, которое в практических целях может рассматриваться как внут-

ренне однородное [48. С. 53] …. Поэтому вслед за Дж.Робинсон  эконо-

мисты согласились представлять весь товарный мир как цепь субсти-

тутов, в которых однако, есть разрывы – резкие изменения в значении 

коэффициентов перекрестной эластичности смежных товаров” [13. Т. 2. 

С. 23]. 

 Исследуя проблемы монополистической эксплуатации труда (см. 

рис. 23), В.М.Гальперин, С.М. Игнатьев и В.И.Моргунов отмечают  
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возможность такой ситуации, когда “скажем труд, оплачивается не по 

ценности его предельного продукта, VMPL,  а по приносимой им пре-

дельной выручке, MRPL, причем MRPL < VMPL. Многие экономисты на-

зывают возникающую в этом случае разность в оплате фактора (VMPL - 

MRPL), монополистической эксплуатацией, следуя в этом за Дж. Робин-

сон” [Там же. С. 364].  

Развивая концепцию Дж.Робинсон, указанные экономисты пишут: 

в предельном случае, если вся монопсонистская власть сконцентриро-

вана у одного предприятия, рынок того или иного фактора производства 

приобретает характер монопсонии, а случаях ее разделения между не-

сколькими предприятиями – олигопсонии [См.: Там же. С. 366] .  

Разумеется, те или иные идеи и теоретические положения книги 

Дж.Робинсон после ее выхода в свет подвергались и научной критике, 

уточнялись и развивались зарубежными и отечественными экономистами. 

Так, в 1937 г. В.В.Леонтьев, обращая внимание на необоснованность вы-

движения Дж. Робинсон понятия “скорректированные единицы измере-

ния”, отмечал: “Этот случай является особенно интересным по двум 

причинам: во-первых, он содержит прекрасный пример неявного опре-

деления, и, во-вторых, демонстрирует поверхностный характер проце-

дуры, который в конце концов с похвальной искренностью был признан 

его автором Джоан Робинсон” [26. С. 94].  

 По-видимому, можно сказать, что не без учета зарубежного опыта 

(в той или мере впитавшего в себя идеи  Дж.Робинсон) и специфики 

российской экономики был разработан и  в 1991 г. принят Федеральный 

закон “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности 

на товарных рынках” (впоследствии неоднократно уточнявшийся). В 

статье 17 данного закона редакции 1995 г.  отмечается, что  в целях пре-
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дотвращения возможного злоупотребления доминирующим положением 
∗коммерческими организациями или ограничения конкуренции  феде-

ральным антимонопольным органом осуществляется государственный 

контроль за созданием, слиянием, присоединением, ликвидацией и раз-

делением коммерческих организаций [См.: 167. С. 502]. 

В хозяйственной практике России отдельными предприятиями 

(фирмами) стало применяться сегментирование рынка, базирующееся на 

ценовой дискриминации, проанализированной Дж. Робинсон. В качестве 

одного из наиболее интересных примеров сегментирования рынка мож-

но привести стратегию АО «САМЕКО» - предприятия алюминиевой 

промышленности, являвшееся в конце 90-х гг. одним из наиболее дина-

мичных не только в своей отрасли, но и в стране.  Основой успеха фир-

мы стала переориентация ее деятельности на другие сегменты рынка, так 

как в большинстве ранее обслуживавшихся «САМЕКО» сегментов рын-

ка (прежде всего в авиационной и оборонной промышленности) спрос 

резко упал∗.  

Теоретические положения Дж.Робинсон, содержащиеся в ее книге 

«Теория несовершенной конкуренции», сыграли важную роль в разви-

тии экономической мысли и хозяйственной практики зарубежных стран, 

они сохраняют свое значение и для реформирования российской эконо-

мики на современном этапе.   
                                                           
∗ Доминирующим квалифицируется положение  хозяйствующего субъекта, доля 
проданного товара которого на рынке находится внутри  пределов 35-65 % к общему 
объему реализации товара на данном рынке. Определяя доминирующее положение, 
антимонопольные органы учитывают количество фактических конкурентов и их 
производственные возможности, сравнивают размер доли товарного рынка, принад-
лежащей изучаемому субъекту, с долей рынка, принадлежащей ближайшему конку-
ренту. Установление антимонопольными органами факта доминирующего положе-
ния влечет за собой различные правовые последствия, в частности, принудительное 
разделение хозяйствующего субъекта для создания конкурентной среды, штрафные 
санкции за нарушение правил конкуренции и др. меры [См.: 59. С. 13-14].  
 
∗ См.: Липсиц И., Нещадин А., Эйкельпаш А. Конкурентная стратегия фирмы// Во-
просы экономики.  1998. № 9. С. 104.  
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В экономике “несовершенной” конкуренции, - считала Дж. Робин-

сон, -  экономическое равновесие, неустойчиво и кратковременно. Само 

понятие экономического равновесия  изменяется, так как нет единого 

рынка и единого равновесия  в условиях суммы локальных рынков. Це-

ны в условиях монополии перестают быть барометром и регулятором 

экономики, равновесие восстанавливается путем нового соглашения мо-

нополистов.  

По сравнению с 1930-ми гг. в конце ХХ века уровень, пользуясь 

термином Дж.Робинсон,  “несовершенной” конкуренция, в том числе в 

ее современных формах и масштабах, доказывающий свою огромную 

жизненную силу, значительно возрос и продолжает усиливаться. Это 

объясняется следующими факторами: ускорением концентрации капита-

ла в условиях быстрого роста, расширением роли транснациональных 

корпораций; ускорением научно-технического прогресса, повышением 

необходимых расходов на НИОКР в наукоемких отраслях; усложнением 

отраслевой структуры производства, резким повышением роли инфра-

структуры, и т.д..  

Но нужно помнить, что конкуренция между крупными монополи-

зированными и немонополизированными предприятиями далеко не все-

гда является самонастраивающимся механизмом, а поэтому нуждается в 

государственном регулировании, на чем настаивала Дж.Робинсон. Такое 

“регулирование рыночных отношений на Западе практикуется в чрезвы-

чайно развитых, разнообразных, гибких формах, дифференцированных 

по регионам, отраслям, видам деятельности” [72. С. 16], изучение кото-

рых  может помочь в формировании в России социального рыночного 

хозяйства.   

В «Заключении» своей книги, подводя итоги проведенного иссле-

дования, Дж.Робинсон весьма самокритично говорит: “В задачу настоя-

щей работы входило обеспечить экономиста-аналитика необходимым 
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исследовательским инструментарием. Однако сфера применения этого 

инструментария весьма ограничена. Многие проблемы, несмотря на их 

существование, так и остаются нерешенными. К примеру, нет ответа на 

фундаментальные вопросы, от решения которых зависит обоснованность 

всего аппарата кривых спроса и предложения… Нерешенными остаются 

некоторые проблемы, требующие новых подходов… Нет ответа и на во-

просы, требующие более сложной техники анализа” [48. С. 424]. Одна-

ко, с точки зрения английского ученого, «для экономиста-аналитика, го-

тового преодолевать ступенька за ступенькой путь до все еще далекого 

от него идеального исследования, которое позволило бы разобраться в 

проблемах реального мира, возможно, в нашем ящике с инструментами 

и найдутся “орудия”, способные сослужить добрую службу» [Там же. С. 

425], - и в этом с ней нужно согласиться.  

*                        *  

*  

 Исследуя учение о конкуренции – основной формы организации 

рыночной экономики - в лице объединяемых им доктрин монополисти-

ческой и несовершенной конкуренции,  мы не хотели вовсе его асолюти-

зировать, полностью игнорируя какую-бы то ни было роль теории со-

вершенной конкуренции.  Конечно, к теории совершенной конкуренции 

можно предъявлять претензию в том, что она абстрактна, а значит и  не-

реалистична. Однако в ответ на данную претензию имеются весьма су-

щественные возражения.    

Как писал Дж.Дж.Стиглер (1957), во-первых, “все концепции, дос-

таточно общие и точные, чтобы быть полезными в научном анализе, 

должны быть абстрактными: если наука должна иметь дело с обширным 

классом явлений, то ясно, что она не может работать с концепциями, ко-

торые достоверно  описывают только одно явление, поскольку они были 

бы гротескно непригодны для описания других явлений”. Это “обычный 
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аргумент” [11. Т. 2. С. 328],  касающийся и теории совершенной конку-

ренции.  

Во-вторых, стандартная модель совершенной конкуренции до на-

стоящего времени используется в повседневной работе экономиста-

теоретика. Не разделяя подхода Дж.Дж.Стиглера к жизненности  кон-

цепции совершенной конкуренции как к ее “триумфу”, все же нельзя не 

признать, что она “является стойкой и эластичной концепцией и еще  

долго сохранится в узнаваемом виде” [Там же].  
 
 
 

*                        *  

*  

Заключение 

Теории монополистической, или несовершенной конкуренции Э. 

Чемберлина и Дж.Робинсон возникли как закономерное следствие соци-

ально-экономического развития ведущих стран мира и эволюции основ-

ных направлений и школ экономической мысли Запада в конце ХIХ – 

начале ХХ вв. Его непосредственными предшественниками явились  не-

оклассическое и институционально-социальное направления всемирной 

экономической мысли.  

1.  Появление неоклассики стало результатом маржинальной рево-

люции, происшедшей в зарубежной экономической науке в течение 70-

90-х гг. ХIХ в. Маржиналисты 70-80-х гг. проявили себя сторонниками 

принципа laissez faire, приверженцами “чистой теории” и, опираясь на 

новые методологические принципы (предмет политэкономии – рацио-

нальное использование ограниченных ресурсов, исходная база исследо-

ваний – обмен, преобладание статического подхода к экономике, не-

классовый анализ и т.д.), “создали целостную теоретическую систему, 

охватившую все разделы политической экономии” [12. Т.3. С. 109]. В 

1890-х гг. эта система, дополненная А.Маршаллом, получила название 



 120 

“неоклассического направления” и заняла господствующее место в эко-

номической науке ведущих стран.    

Почти одновременно с неоклассическим направлением зародилось 

и институционально-социальное направление. Наиболее видные деятели 

институционализма отчасти “продолжили общую линию немецкой ис-

торической школы” [26. С. 71] и выступили “первыми критиками не-

оклассической теории” [23. С. 74], подготовив тем самым почву для воз-

никновения теорий  “монополистической” и “несовершенной” конку-

ренции.  

В начале 1930-х гг. с ревизией ортодоксальной неоклассической 

рыночной концепции, попыткой расстаться с ее теорией “совершенной” 

конкуренции и создать новое учение о конкуренции, лежащее в основе 

теории стоимости и распределения, независимо друг от друга  выступи-

ли в США – Э.Чемберлин и в Англии – Дж.Робинсон. Благодаря их на-

учно-теоретическим разработкам,  как отмечал Й.Шумпетер, - пришлось 

признать, что устарели «обе крайние модели рынка: 1) чистой или со-

вершенной монополии, 2) чистой или совершенной конкуренции и что 

действительность представляет собой “гибрид обоих”. Поэтому преоб-

ладающей стала не теория “чистой конкуренции” и не теория “чистой 

монополии”, а “теория монополистической (или неполной) конкурен-

ции”…» [163. С. 975-976].  

Американским и английским учеными прежде всего подверглась 

критике теория цены неоклассиков, как нереалистическое теоретическое 

построение, базирующееся на предположениях о господстве свободной 

конкуренции и оптимизирующей роли рыночного механизма. В этих 

сферах анализа традиционное неоклассическое направление уступило 

свои позиции теории монополистической конкуренции, анализу рыноч-

ных структур и кейнсианству.  

2. Э.Чемберлин в своей книге «Теория монополистической конку-

ренции» предложил оригинальную теорию конкуренции, обосновав 
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идею синтеза монополии и конкуренции. Это повлекло глубокий пере-

смотр сложившихся концептуальных представлений о механизме функ-

ционирования и развития рынков, формирования издержек производства 

и цен, закономерностей взаимодействия спроса и предложения. Опреде-

лив монополию как контроль над рынком и, следовательно, над  ценой, 

ученый построил модель рынка, на котором действует значительное  

число независимых продавцов схожей продукции. Каждый из них в 

большей или меньшей степени является монополистом.  

Основные теоретико-методологические положения американского 

ученого заключаются в следующем.  

А) ? Центральную роль в анализе монополистической конкурен-

ции Э.Чемберлин отводит дифференциации продукта, которая трактует-

ся им весьма широко: она означает не только свойства продукта – его 

качество, стиль, упаковку и т.п.,  но и все условия реализации  и условия, 

сопутствующие продаже товара, в том числе  пространственное место-

нахождение продавца.  Дифференциация продукта обеспечивает обособ-

ление рынка для отдельной фирмы за счет разрыва  в цепи субститутов и 

создает предпосылки контроля над ценой. Если продукт дифференциро-

ван, его продавец в одном лице является одновременно  и монополи-

стом, и конкурентом.   

? Дифференциация продукта предполагает, что монополистиче-

ский фактор  в том или ином объеме присутствует во всей системе цен. 

В реальной действительности элементы конкуренции и монополии  де-

монстрируют не только  тесное взаимодействие друг с другом, но и не-

избежное взаимопроникновение, слитность. Из этого следует, что “пред-

ставление о чисто конкурентной природе системе цен, согласно которо-

му цены стремятся к уровню, соответствующему условиям чистой кон-

куренции, несостоятельны” [55. С. 30].   

? На основе дифференциации вместо единого рынка складывается 

сеть  частично обособленных, но взаимосвязанных рынков с широким 
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разнообразием цен, издержек, объемов продуктов той или иной товар-

ной  группы.  

? По Э.Чемберлину, имеются определенные ограничения власти 

монополиста над ценой:  

- существование товаров – субститутов; 

- спрос на отдельные виды товаров может иметь высокую эластич-

ность по цене, в результате чего цена данного монополизированного то-

вара может и не быть выше цен сходных товаров, и прибыль не обяза-

тельно должна превышать установившуюся норму.   

? Монопольная сверхприбыль возникает у тех продавцов, которые, 

будучи защищены от вторжения конкурентов, увеличивают спрос на 

свою продукцию. Рост объема реализации продукции позволяет снизить 

издержки производства и увеличить прибыль. Максимизация прибыли в 

условиях монополистической конкуренции достигается при более высо-

ком уровне цены и при меньшем объеме производства по сравнению с 

ситуацией в модели чистой конкуренции.  

Б) Э.Чемберлин по-новому рассматривает проблему спроса, под-

ходя к нему (с учетом его объема и эластичности) не как к чему-то дан-

ному, заранее установленному, - как было принято в традиционной не-

оклассической модели   конкуренции, а как к параметру, на который 

производитель-монополист может достаточно эффективно воздейство-

вать. Тем самым автор «Теории монополистической конкуренции» обра-

тил внимание на важнейшую закономерность функционирования разви-

той экономики (создание новых рынков, формирование потребительско-

го спроса и управление им) и, таким образом, внес вклад в развитие мар-

кетинга.  

В) Большая заслуга Э.Чемберлина состоит в исследовании про-

блемы сбыта, которую недооценивала, а подчас даже игнорировала ор-

тодоксальная неоклассическая теория совершенной конкуренции, де-

монстрируя свой отрыв от реальной экономической действительности. 
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По Э.Чемберлину, издержки сбыта включают все затраты, связанные с 

созданием рынка или формированием необходимого спроса на продукт 

фирмы; без необходимых затрат на торговую информацию или рекламу 

новые продукты вряд ли  можно было реализовать. 

Отсюда следует принципиальный вывод Э.Чемберлина: в услови-

ях развитого рынка цены выступают далеко не решающим фактором 

конкуренции. Монополистическая конкуренция строится прежде всего 

на качестве продукта и привлекательном обслуживании потребителя.  

Г) Создавая теорию монополистической конкуренции, американ-

ский экономист одновременно занимался реориентацией старой, или,  

разработкой новой теории стоимости (имея в виду под “стоимостью” 

единство полезности товара и затрат на его производство, т.е. понятие 

“ценности”).  Традиционная неоклассическая теория стоимости имела 

дело с регулированием цены заданного потребителем товара, обходя 

стороной вопрос о регулировании продукта  при заданной цене, а также 

перестройкой цены в связи с изменением продукта или установлением 

цены на совершенно новый продукт.    

Д) Употребляемый в теории Э.Чемберлина термин “монополиза-

ция” связан не только с дифференцированным продуктом. Он анализи-

ровал и проблему ограничения конкуренции в результате образования на 

тех или иных рынках малого количества продавцов, контролирующих 

какую-то часть сбыта продукции. Речь идет об олигополии, при которой 

на стороне предложения выступает незначительное количество предпри-

ятий, а фактор дифференциации продукта не играет существенной роли.   

В условиях олигополистического рынка возникает проблема взаимоза-

висимости компаний, каждая из которых стремится к максимизации 

прибыли, и взаимоприспособления конкурентов  в объеме поставок про-

дукции и ее ценах. В результате “каждая компания, предпринимая шаги 

по изменению своей цены, должна учитывать реакцию конкурентов и 

связанные с ней последствия… Чемберлин приходит к заключению, что 
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на таких рынках тенденция  к параллелизму ценовых действий и к цено-

вому лидерству  возникает стихийно, как результат стихийного взаимо-

действия  экономических субъектов”  [55. С. 32].  

3. Главный вопрос, который привлек внимание Дж.Робинсон, - 

рыночное поведение крупных компаний, обладающих высоким уровнем 

концентрации производства. Каждая  из таких компаний, вследствие 

своих размеров и возможности создавать большой объем продукции, 

способна    оказывать влияние на рыночный процесс, что не в состоянии 

сделать мелкие, атомизированные хозяйственные звенья, действующие в 

модели совершенной конкуренции.  

Неизбежность укрупнения  предприятий (фирм) и роста монопо-

лизма в экономике Дж.Робинсон видела в преимуществах крупномас-

штабного производства, позволяющего снижать издержки на единицу 

продукции при наращивании  выпуска в большинстве отраслей.  Эконо-

мия на масштабах деятельности ведет к сосредоточению все большей 

части отраслевого производства в руках ограниченного числа крупных 

компаний.  

В своей книге «Теории несовершенной конкуренции» 

Дж.Робинсон в качестве важнейших исследовала такие вопросы, как:  

? способность гигантских корпораций осуществлять регулирую-

щее воздействие на рыночное соотношение спроса и предложения (на-

пример, через квоты и  программы ограничения притока в отрасль капи-

тала), а также на сами рыночные структуры. Дж.Робинсон признавала 

возможность возникновения и отраслевой монополии, связывая ее с цен-

трализацией управления отраслью, фиксированием цен в условиях оли-

гополистической структуры. Ограниченное количество крупных компа-

ний в отрасли избавляет ее от ценовой конкуренции, способной перерас-

ти в дорогостоящую для всех участников олигополии ценовую войну; 

? использование крупной компанией цены в качестве инструмента 

воздействия на спрос и регулирования объема сбыта продукции. Для 
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этого применяется ценовая дискриминация, означающая сегментацию 

рынка данного товара на основе учета разной эластичности спроса по 

цене у различных групп потребителей. С точки зрения Дж.Робинсон, 

маневрирование ценами способствует, с одной стороны, гибкому при-

способлению производителя  к дифференцированным рыночным сег-

ментам и меняющейся конъюнктуре, а с другой -  расширению рынка.   

? монополию покупателя, или, монопсонию (на рынке труда и ка-

питала). Детально проанализировав спрос отдельного  нанимателя на 

труд и спрос на труд в отрасли. Дж.Робинсон доказывает, что  

 «когда мы утверждаем: монополист сообразует выпуск продукции со 

своими предельными издержками производства, то мы уже подразуме-

ваем, что по отношению к используемым факторам производства этот 

монополист является монопсонистом.   Таким образом, закономерности 

монополии “включают в себя” закономерности монопсонии, и оказыва-

ется, что при исследовании монополии мы неявно применяли принцип 

монопсонии»[48. С. 313];  

? монополистическая и монопсонистическая эксплуатация труда.  

Исследуя первый вид эксплуатации труда, Дж.Робинсон доказывает, что 

“основной причиной эксплуатации служит меньшая, чем абсолютная, 

эластичность предложения труда или спроса на продукцию” [Там же. С. 

370]. Монопсонистическая же эксплуатация труда наблюдается тогда, 

когда “заработная плата работников будет равна цене предложения тру-

да, а последняя в каждом отдельном случае будет ниже, чем стоимость 

предельного физического продукта труда” [Там же. С. 387]. “Эксплуата-

ция труда, связанная с несовершенством рынка, может быть устранена 

не путем формирования совершенного рынка труда, а путем установле-

ния минимальной заработной платы” [Там же. С. 392]; в решении этой 

проблемы важная роль принадлежит деятельности профсоюзов наемных 

работников.  
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Кроме того, Дж.Робинсон подвергла критическому анализу так на-

зываемые “догмы” неоклассической теории производства и распределе-

ни. Одна из них, которую иногда называют “краеугольным камнем ор-

тодоксального неоклассицизма” [54. С. 60], заключается в том, что дохо-

ды производственных факторов и их распределение можно вывести из 

условий их предложения и их производительности. Другая догма: между 

соотношением производственных факторов и их доходов существует 

однозначная зависимость, и увеличению фондовооруженности обяза-

тельно соответствует снижение нормы прибыли и наоборот.   

4. Зарождение нового учения о “монополистической” и “несовер-

шенной” конкуренции Э.Чемберлина и Дж.Робинсон, означавшее и ста-

новление новой  концепции стоимости, имело настолько важное значе-

ние для дальнейшей эволюции зарубежной экономической науки, что в 

научном мире стали говорить о свершении  “революции” в микроэконо-

мике, которая, с точки зрения Г.Л.С.Шэкла, не овладела умами экономи-

стов до настоящего времени [74. С. 84, 86].  

“Теория стоимости и распределения (теория относительных цен и 

распределения дохода), представляла собой главную доктрину экономи-

ческой мысли с конца викторианской эпохи вплоть до окончания второй 

мировой войны; своим  авторитетом эта теория обязана утверждению, 

будто она есть логическое следствие  немногих аксиом, которые легко 

принять на веру. Этот авторитет был подорван в 20-30-х гг., поскольку 

данная теория совершенно не объясняла событий, происходящих в ми-

ре”, так как “главным и самым важным в теории стоимости, решавшей 

проблему распределения доходов и положенной в основу  теории обще-

го равновесия”, было “понятие совершенной конкуренции” [74. С. 83, 

84].  

5. Теории монополистической конкуренции Э.Чемберлина и несо-

вершенной конкуренции Дж.Робинсон имеют как некоторое сходство, 

так и принципиальные отличия друг от друга, что, думается, не мешает 
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объединить их единым термином “учение”. При этом, думается, мы не 

вступаем в непримиримое противоречие с Э.Чемберлином, который сам 

указывал: “самая большая ошибка – представление, будто это лишь два 

разных названия одного и того же явления”, поскольку к сказанному до-

бавил: “Впрочем, в первом разделе главы (имеется в виду глава IХ его кни-

ги.  – В.Б.) признается сходство технических приемов исследования тех частей 

предмета, с которыми имеют дело и та и другая теория” [72. С. 242].  

Общее, присущее данным теориям, видимо, может сведено к: 

? исследованию условий хозяйственной деятельности, которыми  

не занималась теория совершенной конкуренции;  

? новому решению проблем стоимости, распределения доходов и 

рыночного ценообразования; 

? использованию технических приемов исследования “конкретно в 

тех частях, где речь идет о соотношениях между ценой и количеством 

при отсутствии монопсонии, о дискриминации, о случаях малочислен-

ности фирм, о варьировании продукта и об издержках сбыта” [Там же. 

Прим. 2].   

Отличия же теорий несовершенной и монополистической конку-

ренции более многочисленны. Например: 

♦ во многом различаются предмет, метод, цель и задачи исследо-

ваний  Э.Чемберлина и Дж.Робинсон; 

♦ “понятие слитности конкуренции и монополии”, красной нитью 

проходящее через все исследование Э.Чемберлина, “совершенно отсут-

ствует в книге Робинсон” [Там же. С. 256];  

♦ Дж.Робинсон представляла монополию и конкуренцию как 

взаимоисключающие друг друга явления, о чем свидетельствуют, на-

пример, главы “Равновесие при монополии” и “Равновесие при конку-

ренции” ее книги, а также толкование прибыли  и анализ “эксплуатации” 

труда;  
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♦ с точки зрения Дж.Робинсон, при несовершенной конкуренции 

труд “эксплуатируется”, так как наемный работник оплачивается в соот-

ветствии с его предельным продуктом, помноженным на предельный 

доход, а это дает меньшую величину, чем произведение его предельного 

продукта на цену. По Э.Чемберлину “не только труд, но все участвую-

щие факторы получают при монополистической конкуренции оплату 

меньшую, чем рыночный эквивалент их предельных натуральных про-

дуктов” [Там же. С. 267];  

♦ несовпадение в понимании Э.Чемберлиноми и Дж.Робинсон 

сущности гомогенности  товаров “дает возможность в ярком свете уви-

деть ту пропасть, которая разделяет монополистическую и несовершен-

ную конкуренцию [См.: Там же. С. 261-262]∗;  

6. Практический опыт хозяйствования в зарубежных странах после 

второй мировой войны подтвердил жизненную силу нового учения. 

Конкуренция не только не уступила место монополии, а “возродилась с 

утроенной энергией. Жизнеспособность конкуренции действительно во 

многом объясняется той дифференциацией продукта, которую, как это 

отметил Чемберлин, создают конкурирующие фирмы” [Там же. с. 13]. 

Хозяйственная практика выявила факторы, усиливающие как кон-

куренцию, так и монополизм в экономике. Конкурентное поведение хо-

зяйствующих субъектов усиливается вследствие: относительного повы-

шения эффективности малых и средних фирм по сравнению с крупными 

и увеличения численности и удельного веса первых по сравнению со 

вторыми; диверсификации производства у крупных фирм; увеличения 

числа конкурентов в общей обстановке экономического роста, возросшей 
                                                           
∗ “Среди товаров, которые Робинсон прямо называет в качестве примеров…. гомо-
генности, значатся автомобили… Этот же самый пример с автомобилями использо-
вал и я, - подчеркивает Э.Чемберлин, - но с противоположной целью, а именно, чтобы 
показать полную непригодность любой теории, которая принимает их за гомогенные, и что-
бы установить, таким образом, необходимость теории монополистической конкуренции, яс-
но признающей их гетерогенность” [ 72.  С. 261].  
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межотраслевой мобильности факторов производства; либерализации меж-

дународной торговли, региональной интеграции, появления новых ми-

ровых центров развития; проведения государствами политики поощре-

ния конкуренции и противодействия монополии. 

 Усиление монополистического поведения товаропроизводителей 

обусловлено следующими факторами: ускорением концентрации капи-

тала в условиях быстрого роста, расширением роли транснациональных 

корпораций; усилением дифференциации продукта вследствие роста до-

ходов, возвышения потребностей, ускорения научно-технического про-

гресса; повышением необходимых расходов на НИОКР в наукоемких отрас-

лях; усложнением отраслевой структуры производства, резким повыше-

нием роли инфраструктуры.  

Анализ приведенных двух рядов зависимостей показывает, что:  

? частичная монополизация охватила практически всю сферу рын-

ка и почти не осталось полностью стандартизированных, недифферен-

цированных продуктов  различных предприятий (фирм) и поскольку са-

ма дифференциация очень редко сводится только к торговой марке; 

 ? конкуренция между частичными монополистами, не взирая на 

смягчающее ее общее расширение рынков, возросла и ужесточилась.  

Соотношение элементов монополии и конкуренции в разных сек-

торах экономики может резко различаться, так же резко может разли-

чаться в них и реакция агентов на рыночные сигналы. Отсюда, видимо, 

можно сделать вывод о что, что уровень неопределенности и нестабиль-

ности поведения “конкурирующих монополистов” на рынке в итоге воз-

рос. Имея в виду, что монополистическая конкуренция (особенно в ее 

современных формах и масштабах) и обладает огромной жизненной си-

лой, вместе с тем она явно не представляет собой самонастраивающего-

ся механизма, а потому нуждается в государственном регулировании, - 

что и делается на Западе в чрезвычайно развитых, разнообразных, гиб-
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ких формах, дифференцированных по регионам, отраслям и видам дея-

тельности.   

7. Учитывая такое развитие событий, в  60-90-х гг. ХХ в. и разви-

валась зарубежная экономическая мысль, в частности, обновленная не-

оклассическая теория, которая заметно продвинулась вперед в исследо-

вании сложного и разнопланового современного рынка. Отказавшись от 

примитивного деления рыночных структур на “совершенно конкурент-

ные” и “чисто монополистические”, например, теория монополистиче-

ской конкуренции выделила целый ряд характеристик и свойств  рыноч-

ного механизма, которые плохо укладываются в русло традиционных 

представлений и серьезно пересматриваются. Как отмечал М.В.Бойко, 

“осмысление этих теоретических результатов необходимо отечествен-

ной науке как для лучшего понимания особенностей товарного произ-

водства в условиях современного капитализма, так и для решения мно-

гих насущных проблем развития рыночных отношений у нас в стране” 

[9. С. 170].   

В связи со сказанным, уместно вспомнить предвидение Э. Чембер-

лина, который утверждал, что, каковы бы ни были трудности определе-

ния границ экономической науки, они “раздвигаются при переходе от 

теории чистой к теории монополистической конкуренции” [72. С. 345].   

8. Сложнее было положение в российской политической экономии 

1930-х – первой половины 1980-х гг., которая, основываясь на марксист-

ской методологии экономического анализа, доказывала ненаучный, 

“ошибочный” характер ряда положений теории Дж.Робинсон и “полную 

несостоятельность”, “апологетическую сущность” теории Э.Чемберлина. 

Однако  со второй половины 80-х и в 90-е гг. подходы к исследованию и 

развитию учения  названных экономистов существенно изменились. В 

настоящее время в российской экономической теории при анализе тео-

рий несовершенной и монополистической конкуренции преобладают не 

идеологизированные подходы и оценки, а научные критерии и выводы.   
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Современные отечественные экономисты по-разному относятся к 

учению Дж.Робинсон и Э.Чемберлина. Одни придерживаются точки 

зрения П.Самульсона, по словам которого “в 30-х годах было достигну-

то два важных успеха. Э.Чемберлин из Гарвардского университета и 

Джоан Робинсон из Кембриджского университета дали анализ монопо-

листической, или несовершенной конкуренции. И Джон Мейнард Кейнс 

заложил основу теории определения уровня дохода” [50. С. 343]. 

 Другие разделяют мнение М.Фридмена, в соответствии с которым 

“теория несовершенной или монополистической конкуренции, развитая 

Чемберлином и Робинсон, является попыткой построить … более об-

щую теорию… К сожалению, она не обладает ни одним из признаков, 

которые сделали бы ее действительно полезной общей теорией”∗.  

Нам ближе первая точка зрения, в соответствии с которой при всей 

несхожести идей, содержащихся в книгах Э.Чемберлина  и Дж. Робин-

сон, их произведения объединяют “достаточно глубокий анализ и ос-

мысление действия рыночного механизма при обстоятельствах, нару-

шающих (исключающих) условия свободной конкуренции” [89. С. 344].  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
∗ Фридмен М. Методология позитивной экономической науки// THESIS. 1994. Т. II. 
Вып. 4. С. 47. Вклад учения Э.Чемберлина и Дж.Робинсон в общую экономическую 
теорию, - указывает, М.Фридмен, - “был в значительной степени ограничен улучше-
нием изложения экономической теории индивидуальной фирмы и, следовательно, 
выводом следствий  из маршаллианской модели, усовершенствованием маршалли-
анского анализа монополии и обогащением словаря, пригодного для описания про-
мышленной практики”. – Там же.  
 



 132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Библиография  
                                    

Книги на русском языке 
 
1.  Альтер Л.Б. Буржуазная политическая экономия США. М.: 

«Наука», 1971. –  624 с.  
  

2.  Альтер Л.Б. Критика современной буржуазной политической 
экономии. М.: «Наука», 1972. – 367 с.  
 

3.  Афанасьев В.С. Буржуазная экономическая  мысль 30-80-х го-
дов ХХ века. М.: «Экономика», 1986. – 351 с.  
 
 4.  Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: «Дело-
Лтд», 1994. – 720 с.  

 
5.  Бартенев С.А. Экономические теории и школы: Курс лекций. 

М.: «БЕК, 1998. -  352 c. 
 
6. Блюмин И.Г. Очерки современной буржуазной политической 

экономии США. М.: Госполитиздат, 1956. - 279 с.   
 

 7.  Блюмин И.Г. Критика буржуазной политической экономии. В 3-
х томах. М.: Изд-во АН СССР, 1962. Т. 2. Раздел 2. «Очерки современ-
ной буржуазной политической экономии США». С. 311-505.  
  

8. Бойко М.В. Неоклассическая модель чистой монополии. М.: 
ИМЭМО, 1990. – 83 с.  



 133 

 
9.  Бойко М.В. Теория несовершенной конкуренции и рыночный 

механизм// Соревнование двух систем: капитализм и социализм/ Предс. 
ред. совета А.М.Румянцев. М.: «Наука», 1990. С. 159-170.  

 
10. Буржуазные экономические теории и экономическая политика 

империалистических стран/Отв. ред. А.Г.Милейковский. М.: «Мысль», 
1971. – 327 с.    

 
11. Вехи экономической мысли/Под ред. В.М.Гальперина. Т.2. 

Теория фирмы. - СПб.: «Экономическая     школа», 1999. - 534 с.; Т. 3. 
Рынки факторов  производства. - СПб.: «Экономическая     школа», 2000. 
– 489 с.  

  
 
12. Всемирная история экономической мысли. В 6-ти томах/Гл. 

ред. В.Н.Черковец.. М.: «Мысль», 1989. Том 3. Глава 9. С. 150-168. М.: 
«Мысль», 1990. Том 4. Главы 27-30. С. 422 – 487.  

 
13.  Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэконо-

мика: Учебник. В 2-х т. /Общая ред. В.М.Гальперина. СПб.: «Экономи-
ческая школа», 1999. Т. 1. – 349 с.; Т. 2. – 503 с.  

 
 14. Жамс Э. История экономической мысли ХХ века. М.: Изд-во 

иностр. лит-ры,  1959. – 572  с. 
 

 15. История экономики: Учебник/Под ред О.Д.Кузнецовой и 
И.Н.Шапкина. М.: «ИНФРА-М», 2000. Глава 7. 7.2 «Особенности ста-
новления монополистического капитализма в ведущих странах мира». 
С.228-246.   

 
 16. История экономических учений. Часть II: Учебник/Под ред. 
А.Г.Худокормова. М.: Изд-во МГУ, 1994. – 415 с.  

 
17.  История экономических учений (конспект лекций). Автор - со-

ставитель Е. Чайка.  М.: «ПРИОР», 2000. – 80 c.  
 
 18. История экономических учений: Учебное пособие/ Под общ. 
ред. Г.А.Шмарловской. Минск: «Новое знание», 2000. – 340 с.  
 
 19. Кашин В.Н., Калинкина Н.Н. Состязательность и монополия в 
социалистической экономике// Соревнование двух систем: капитализм и 
социализм/ Предс. ред. совета А.М.Румянцев. М.: «Наука», 1990. С. 29-44.  
 



 134 

20. Кларк Дж.Б. Распределение богатства. М.: «Экономика», 1992. 
– 447 с.    
 

21. Козлова К.Б. Монополии и их буржуазные критики. (Об эко-
номических взглядах идеологов немонополистической буржуазии 
США). М.: «Мысль», 1966. – 228 с.  
 
 22. Козлова К.Б. Институционализм в американской политической 
экономии: Идейно-теоретические основы либерального реформизма. М.: 
«Наука», 1987. – 216 с.    

 
 23. Критика современной буржуазной политэкономии/Отв. ред. 
А.Г.Милейковский, И.М.Осадчая. М.: «Наука», 1977. – 582 с.  

 
24. Критика антимарксистских теорий в курсе политической эко-

номии: Учебное пособие. 2- изд./ Под общ. ред. В.С.Афанасьева и 
Г.Н.Сорвиной. М.: «Мысль», 1983.  - 552 с. 
 

25. Кочеврин Ю.Б. Олигополия и проблемы ценообразования// 
Буржуазные экономические теории и экономическая политика империа-
листических стран/Отв. ред. А.Г.Милейковский. М.: «Мысль», 1971. С. 
136-159.  

 
26. Леонтьев В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты 

и политика. М.: Политиздат, 1990. С. 71 - 99.  
  

27. Любимов Л.Л. Введение в экономическую теорию: Учебник. В 
2-х книгах. М.: «Витта-Пресс», 1999.  Книга 1. – 336 с. 

 
28. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От 

пророков до профессоров. 2-е изд. М.: «Дело», 2000. – 560 с.  
 
29. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. В 2-х томах. М.: “Рес-

публика”, 1992. Т. 1. Глава 6 «Экономические функции правительства». 
С. 94-104. Т. 2. Глава 27 «Определение цены и объема производства». 
Глава 34 «Антитрестовское законодательство и регулирование». С. 221-
237. 
 
 30. Маршалл А. Принципы экономической науки. В 3-х томах. М. 
“Прогресс”, 1993. Т. 1. – 351 с.; Т. 2. – 415 с.; Т.3. – 310 с.   
 

31. Наумова Г.Р. Российские монополии (источниковедческие 
проблемы). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 123 с.  
 



 135 

 32. Негиши Т. История экономической теории: Учебник М.: «Ас-
пект Пресс», 1995. - 462 с. 
 

33. Носова С.С. Экономическая теория: Учебник. М.: «Владос», 
2000. Главы 12-15. С. 97-128.  
 

34. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. 2-е 
изд. М.: «Норма», 2001. Главы 6-8. С. 183-278.  

 
35. Ольсевич Ю.Я. Конкуренция и монополия в условиях рыноч-

ной и переходной экономики (теория Э.Чемберлина шесть десятилетий 
спустя// Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции: Реори-
ентация теории стоимости. М.: «Экономика», 1996. Предисловие. С. 5-28.  

 
36. Осадчая И.М. Консерватизм против реформизма (Две тенден-

ции в буржуазной политической экономии). М.: «Мысль», 1984. – 223 с.  
 

37. Пигу А.С. Экономическая теория благосостояния. Т. 1. М.: 
«Прогресс», 1985. – 512 с.  

 
38. Пиндайк  Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М: «Экономи-

ка» - «Дело», 1992. Главы 10-12.  С. 291-362.               
 
39. Покидченко М.Г., Занина Л.И., Лизогуб Т.В. История эконо-

мических учений: Учебное пособие. М.: МИНХ им. Г.В.Плеханова, 
1984.  -83 с.   
 

40. Попов Е. Новые пути промышленной концентрации// Там же. 
1969. № 7. С.  15 – 25.  

 
41. Политическая экономия: Курс лекций. В 4-х томах 2-е изд./Под 

общ. ред. Г.А.Козлова. М.: «Мысль», 1973. Т. 2. Глава 1 «Концентрация 
производства и монополии». С. 10-39. 
 

42. Полунина Г.В. Многоотраслевые концерны в системе совре-
менного капитализма. М.: «Мысль», 1980. – 139 с.  

 
43. Пономарева Т.  Франклин Рузвельт. Минск: «Литература», 

1998 («Жизнь знаменитых людей»). 
 
44. Портер М. Конкуренция: Учебное пособие/Перев. с англ. М.: 

«Вильямс», 2000. – 495 с.  
 



 136 

45. Ригин Ю.И. Государство и монополии США. М.: «Мысль», 1978. 
– 239 с.  

 
46. Рудакова И.Е. Капиталистическая монополия: ее политэконо-

мическая природа и формы экономической реализации. М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1976. – 205 с.  
  

47. Рындина М.Н. Методология буржуазной политической эконо-
мии. М.: «Мысль», 1969. – 325 с.  
 

48. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конку-
ренции/Перевод с англ. Вступительная статья и общая редакция 
И.М.Осадчей. М.: «Прогресс», 1986. – 473 с.  
 

49. Самуэльсон П. Экономика. В 2-х томах. М.: «Алгон» - «Маши-
ностроение», 1993. Т. 2. Глава 25 «Несовершенная конкуренция и анти-
трестовская политика». С. 112.- 129.  

 
50. Самуэльсон П.Э. Монополистическая конкуренция – револю-

ция в теории// Вехи экономической мысли. Т.2. Теория фирмы/Под ред. 
В.М. Гальперина. СПб.: «Экономическая     школа», 1999. С. 354-370. 

51. Селигмен Б. Основные течения современной экономической 
мысли. М.: «Прогресс», 1968. – 598 с.  

 
52. Серебряков Б.Г. Теория экономического равновесия. М.: 

«Мысль», 1973. – 223 с.   
 
53. Сикора В.Д. Антиортодоксальные экономические теории. Ки-

ев: «Виша школа», 1983. – 155 с.  
 
 54. Современная экономическая мысль// Общ. ред. В.С.Афанасьева 
и Р.М.Энтова. М.: «Прогресс», 1981. – 815 с.  
 
 55. Современные экономические теории Запада: Учебное пособие. 
2-е изд./Под ред. А.Н.Марковой. М.: “Финстатинформ”, 1996. – 93 с.  

 
56. Сорвина Г.Н. Экономическая мысль ХХ столетия: Страницы 

истории. Лекции. М.: «РОССПЭН», 2000. – 224 с.  
 
57. Сорокина С.Г. Сценарии будущего или иллюзии прошлого? (об 

институционализме как направлении буржуазной мысли). М.: «Мысль», 
1981. – 174 с.  
 



 137 

58. Терехова А.Б. Свобода торговли: анализ опыта зарубежных 
стран. М.: «Экономика», 1991. – 190 с.  

 
59. Тотьев К.Ю. Конкурентное право: Учебное пособие. М.: Юри-

дич. фирма «Контракт» - Изд. Дом «ИНФРА-М», 2000. – 126 с.  
 
60. Уткин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика: Учеб-

ник. М.: «ЭКМОС», 2000. – 224 с.  
 
61. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и прак-

тика: Учебник. СПб.: «Питер», 1999. – 736 с.  
 

62. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, страте-
гия, управление: Учебное пособие. М.: «ИНФРА-М», 2000. – 312 с.   

 
63. Федько В.П. Упаковка и маркировка: Учебно-практическое по-

собие. М.: «ПРИОР», 1998. – 240 с.  
 

64. Феофанов О. Реклама: новые технологии в России. СПб: «Пи-
тер», 2000. – 384 с.  

 
65. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М.: «Дело», 

1993. Главы 11-14. С. 191 – 270.  
 
66. Фридмен М. Методология позитивной экономической науки// 

THESIS. 1994. Т. II. Вып. 4. С. 20 – 52.  
 

 67. Хайек Ф. Дорога к рабству. М.: «Экономика», 1992. –   176  с.  
 
68. Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал/Перев. с англ.  М.: «Про-

гресс», 1988. – 488 с.  
 
 69. Хикс Дж.Р., Аллен Р.Г.Д. Пересмотр теории ценности//Теория 
потребительского поведения и спроса (Серия «Вехи экономической 
мысли». Вып. 1)/Под ред. В.М.Гальперина. СПб.: «Экономическая шко-
ла», 1993. С. 117-141.  
 

70. Храброва И.А. Корпоративное управление: вопросы интегра-
ции. М.: Издательский Дом «Альпина», 2000. – 198 с.  

 
 71. Чармэссон Г. Торговая марка: как создать имя, которое прине-

сет миллионы. СПб.: «Питер», 1999. – 224 с.  
 



 138 

 72. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции: (Рео-
риентация теории стоимости)/ Перевод с английского Э.Г.Лейкина и 
Л.Я.Розовского. Под ред. Ю.Ольсевича. М.: «Экономика», 1996. - 351 с.  
 

73. Чемберлин Э.Х. Пропорциональность, делимость и экономия 
от масштаба// Вехи экономической мысли. Т.2. Теория фирмы/Под ред. 
В.М.Гальперина. СПб.: «Экономическая     школа», 1999.  С. 243-279.  
 

74. Шэкл Г.Л.С. Новые направления в экономической теории: 
1926-1939 гг.//Современная экономическая мысль/Общ. ред. В.С. Афа-
насьева и Р.М.Энтова. М.: «Прогресс», 1981. С. 68-86.  
 
 75. Шемятенков В.Г. О некоторых особенностях монополистиче-
ской конкуренции: Дисс. на соиск. уч. ст. к.э.н. М., 1968. – 460 с.  
 

76. Шемятенков В.Г. Кризис буржуазных теорий прибыли. М.: 
«Знание», 1977. – 64 с.   

 
77. Шемятенков В.Г. Теории капитала. М.: «Мысль», 1977. Глава 

III. § 2. Теории «ненулевой» прибыли. С. 109-128.  
 
78. Шемятенков В.Г. Между стихией и планомерностью. М.: 

«Мысль», 1987. – 270 с.  
    

 79. Шепеленко Г.И.  Экономика, организация и планирование 
производства на предприятии: Учебное пособие. 2-е изд. Ростов-на-
Дону: Издательский центр «МарТ», 2000. – 544 с.  
 

80. Теория экономического развития. М.: «Прогресс», 1982.– 456 с.  
 
81. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М.: «Эко-

номика», 1995. Глава 8 «Монополистическая практика». С. 130 - 152.  
 

82. Экономика: Учебник. 2-е изд./Под ред. А.С.Булатова. М.: 
«БЕК», 1997. Глава 8  «Конкуренция и монополия на рынке». С. 181-211.  
 

83. Экономическая история капиталистических стран: Учебное по-
собие/ Под ред. Ф.Я.Полянского, В.А.Жамина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1986. - 352 с.  

 
84. Экономическая теория (политэкономия): Учебник. 3-е 

изд.//Под ред. В.И.Видяпина и Г.П.Журавлевой. М.: РЭА, 2000. Главы 
14-16. С. 221-245.   
 



 139 

85. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. В 4-х 
томах. М.:  «Советская энциклопедия», 1979. Том 3. С. 93-94, 505; 1980. 
Том 4. С. 395-396.  

 
 86. Энтов Р.М. «Совершенный» рынок в современной западной эко-
номической теории// Соревнование двух систем: капитализм и социализм/ 
Предс. ред. совета А.М.Румянцев. М.: «Наука», 1990. С. 141-158.  
 

87. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. М.: «Акалис», 
1996. – 272 с.  

 
88. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник. 3-е 

изд. М.: ИНФРА-М, 1999. – 320 с.  
 
89. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник. 4-е 

изд. М.: «ИНФРА-М», 2000.  – 480 с.  
Статьи на русском языке 

 
 90. Амдилян Л. Эволюция буржуазных теорий государственного 
регулирования цен// Экономические науки. 1985. № 12. С. 72-77.  
 
 91. Арская Л. Опыт государственного регулирования и стабилиза-
ции цен// Экономические науки. 1991. № 11. С. 49-56. 
 
 92. Балацкий Е., Потапова А. Отраслевые закономерности рыноч-
ной трансформации российской экономики// МЭМО. 2000. № 6. С. 87-94.  
 

93. Берлин А. Функциональная перестройка управления сбытом 
готовой продукции на крупном промышленном предприятии// Вопросы 
экономики. 1998. № 7. С. 120 – 132.  
 
 94. Блюмин И. Критика вульгарных теорий стоимости// Проблемы 
экономики. 1939. № 1. С. 198-213.  
 
 95. Брагина Е. Конкуренция – любимое дитя рынка (А.Ю.Юданов. 
Конкуренция: теория и практика)// МЭМО. 1997. № 4. С. 149.  

 
96. Волобуев В. США: Проблемы формирования новой государст-

венно-монополистической структуры// Там же.  1988. № 1. С. 33 - 45.  
 
97. Гурвич Э. Влияние монополий на движение цен в США// Про-

блемы экономики. 1935. № 3. С. 113-125.  
 



 140 

 98. Далин С. Монополия и движение цен в современном кризисе// 
Мировое хозяйство и мировая политика. 1933. № 8. С. 25-44.  
 

99. Данишевская Г. Мелкий бизнес в Великобритании// МЭМО. 
1992. № 3. С. 120 - 127. 
 

100. Козлова К., Энтов Р. Реальная действительность и буржуаз-
ные экономические теории// МЭМО. 1973. № 6. С.   118-124.            

 
101. Козлова К. Потребительский спрос и рыночная стратегия мо-

нополистических фирм//Там же. 1974. № 7. С. 76-88.  
 
102. Кочеврин Ю. Неоклассическая теория производства и 

распределения// Там же. 1987. С. 42-55.  
 
103. Кудров В. Место России в мировой экономике в начале ХХI в. 

// Там же. 2000. № 5. С. 75-83.  
  

104. Кузнецов В. Регулирование капиталистической экономики в 
80-е годы// Там же..  1988. № 8. С. 56-67.  

   
105. Куликов А. Трансотраслевая экспансия монополий. Рец. на 

кн.: Полунина Г.В. Многоотраслевые концерны в системе современного 
капитализма//Там же.  1983. № 1. С. 143 – 145. 

 
106. Липсиц И., Нещадин А., Эйкельпаш А. Конкурентная страте-

гия фирмы// Вопросы экономики.  1998. № 9. С. 87 – 104. 
 

 107. Любимова В. Современные формы доходов работников наем-
ного труда на Западе// МЭМО.  1992. № 2. С. 83 – 96.  

 
108. Менар К., Вальцескини И. Создание и защита коллективных 

товарных знаков// Вопросы экономики. 1999. № 3. С. 74 –  86. 
 
109. Милейковский А. Теоретическая классовая борьба и кризис 

буржуазной политэкономии// МЭМО. 1980. № 11. С. 14-30.  
 
110. Мильнер Б. Крупные структуры – «локомотивы» экономики 

(о книге Ю.Якунина «Интегрированные корпоративные структуры: раз-
витие и эффективность». М.: ЗАО «Издательский дом “Экономическая 
газета”», 1999)// Вопросы экономики. 2000. № 2. С. 141-146.   

 
111. Михайлов Д. Финансово-промышленные группы: специфика 

России// МЭМО. 1997. № 4. С. 120-130.  



 141 

 

112. Нестеренко А. Институциональная теория и реформы в неф-
тегазовом комплексе (В.Крюков. Институциональная структура нефтега-
зового сектора. Новосибирск: ИЭ и ОПП РАН, 1998)// Вопросы эконо-
мики. 2000. № 3. С. 152-158.  

 
113.  Нижегородцев  Р. К единой теории цены: диалог научных 

школ// МЭМО. 1996. № 5. С. 53-58.  
  

114. Никитин С. Теория предельной производительности: истоки, 
значение, социальная функция// Там же. 1970. № 6. С. 56-65.   

 
115. Никитин С., Глазова Е., Степанова М. Государство и пробле-

ма монополии// Там же. 1994. № 7. 91-93.  
 
116. Никитин С., Никитин А. Прибыль и зарплата в развитой ры-

ночной экономике// Там же.. 2000. № 7. С. 72-80.  
 
117. Никифоров А., Ценовое регулирование естественных монопо-

лий// Вопросы экономики. 1998. № 4. С. 134 –  143.  
 
118. Одинцов А. Торговые монополии в структуре финансовых 

групп Японии// МЭМО. 1975. № 2. С. 64-75. 
 

119. Попов Е. Новые пути промышленной концентрации// Там же. 
1969. № 7. С. 15-25.  

 
 120. Робинсон Дж. Второй кризис экономической теории// Там  
же .  1973. № 6. С.   112-118.        
 
 121. Робинсон Дж. Замечания английского экономиста (о между-
народном экономическом значении семилетнего плана развития народ-
ного хозяйства СССР на 1959-1965 гг.)// Новое время. 1959. № 9. С. 7-8.  
 
 122. Сажин Д. Государственная поддержка развития промышлен-
ности и технологий США// МЭМО. 1999. № 12. С. 58-61.   
 

123. Сегалл Я. Новейшие «откровения» англо-американской по-
литэкономии// Проблемы экономики. 1934. № 6. С. 149-153.   
 
 124. Сегалл Я. Институциональная школа и ее представитель 
Джон Коммонс// Там же. 1935. № 4. С. 166-177.   
 



 142 

125. Сорокина В. Проблемы и тенденции  развития розничной тор-
говли Западной Европы// МЭМО. 1988. № 6. С. 125-132.  

 
126. Сорокина В. Материально-техническое снабжение и сбыт в 

западных фирмах// Там же. 1995. № 11. С. 117-127.  
 
 127. Сорокина В. Малый бизнес по-британски// Там же. 1996. № 9. 
С. 102-108.  
 

128. Стерлин А. «Дженерал моторз»: пути совершенствования 
управления// Там же. 1988. № 1. С. 98-103.  
 
 129. Студенцов В. Государство и естественные монополии// Там 
же. 1995. № 9. С. 86-97.  
 

130. Студенцов В. Корпоративное управление в России: по ком 
звонит колокол? // Там же. 1996. № 12. С. 76-87.  
 

131. Тамбовцев В. Товарный знак как капитальный нематериаль-
ный актив// Вопросы экономики. 1999. № 3. С. 87 -  96.  

 
132. Трушицын С. Особенности государственного регулирования 

цен во Франции// Там же. 1991. № 6. С. 52 – 59.  
 

 133. Целищев И. Три очерка японского опыта управления эконо-
микой// МЭМО.  1991. № 1. С.  131 – 140.   
 
 134. Шейнис В. Капитализм, социализм и экономический меха-
низм современного производства// Там же. 1988. № 9. С. 5 - 23.  
 
 135. Шульга И. Анализ компонентной полноты институциональ-
ного проекта (на примере Закона РФ «О товарных знаках»)// Вопросы 
экономики. 1999. № 3. С. 106-112.   
 

136. Эпштейн С. США: монополии и шпионаж// МЭМО. 1975. № 
10. С. 125-130. 

 
137. Эстерс Г. Структурная адаптация экономики ФРГ// Там же. 

1988. № 10. С. 69 – 72.  
 
138. Юданов А. Теория конкуренции: прикладные аспекты// Там 

же. 1997. № 6. С. 41-53.  
 



 143 

139. Юрков С. Предпринимательство и нововведения в современ-
ных фирмах// Там же. № 9. С. 109.  

 
 140. Ячеистова Н. Регулирование предпринимательской деятель-
ности в ЕС// Там же.  1991. № 12. С.  91-98.  
 

Диссертации 
 

 141. Альтер Л.Б. Буржуазная политическая экономия в США (на 
основных этапах американского капитализма): Дисс. на соиск. уч. ст. 
д.э.н.  В 3-х частях. М., 1957. – 1458 с. 
 
 142. Антонова Е.Б. Критика современных неоклассических кон-
цепций свободной конкуренции: Дисс. на соиск. уч. ст. к.э.н.  М., 1988. – 
147 с.  
 
 143. Арутюнян А.А. Гарвардские экономисты и буржуазное конъ-
юнктуроведение в США : (К критике буржуазной политической эконо-
мии периода общего кризиса капитализма):  Дисс. на соиск. уч. ст. д.э.н. 
М., 1941. – 594 с.  
 
          144. Герасимова Г.П. Эволюция теории общего экономического 
равновесия Л.Вальраса (критический анализ): Дисс. на соиск. уч. ст. 
к.э.н.  Л., 1990. – 220 с.   
 
 145. Давыдов В.А. Критика буржуазных взглядов на конкуренцию 
и социалистическое соревнование: Дисс. на соиск. уч. ст. д.э.н.  М., 1979. 
– 185 с.  
 
 146. Зарин В.А. Концепции общественного развития институцио-
нально-социального направления в буржуазной политической экономии: 
Дисс. на соиск. уч. ст. к.э.н. М., 1981. – 223 с.   
 
 147. Ковзик А.Н. Эволюция неоклассической теории фирмы (Кри-
тический анализ): Дисс. на соиск. уч. ст. к.э.н. Минск, 1987. – 157 с.  
 
 148. Козлова К.Б. Современная критика монополий в США идео-
логами немонополистической буржуазии: Дисс. на соиск. уч. ст. к.э.н. 
М., 1964. – 311 с.  
 
 149. Козлова К.Б. Институционализм в американской политэконо-
мии: Дисс. на соиск. уч. ст. д.э.н. М., 1986. – 378 с.  
 



 144 

 150. Леонтьева Л.С. Взаимосвязь буржуазной экономической тео-
рии и практики государственно-монополистического регулирования: (На 
примере неокейнсианства в США): Дисс. на соиск. уч. ст. к.э.н. Яро-
славль, 1982. -  158 с.  
  
 151. Кривцов В.А. Буржуазные концепции социально-
экономической роли крупных частно-монополистических корпораций: 
Дисс. на соиск. уч. ст. к.э.н. М., 1977. – 193 с.  
 
 152. Леонтьева Л.С. Взаимосвязь буржуазной экономической тео-
рии и практики государственно-монополистического регулирования: (На 
примере неокейнсианства в США): Дисс. на соиск. уч. ст. к.э.н. Яро-
славль, 1982. -  158 с.  
 
 153. Макаренко Т.Е. Критика буржуазных экономических теорий 
олигополии и «эффективной конкуренции»: Дисс. на соиск. уч. ст. к.э.н. 
Л., 1977. – 193 с.  
  
 154. Осипов Ю.М. Хозяйственный механизм государственно-
монопо - листического капитализма: Дисс. на соиск. уч. ст. д.э.н.  М., 
1987. – 394 с.  
  
 155. Шведкова В.М. Апологетика монополий в современной эко-
номической литературе США: Дисс. на соиск. уч. ст. к.э.н. М., 1957. – 
260 с.  

 
156. Шемятенков В.Г. О некоторых особенностях монополистиче-

ской конкуренции: Дисс. на соиск. уч. ст. к.э.н. М., 1968. – 460 с. 
 

Книги и статьи на английском языке 
 

157. Ayres C. The Theory of Economic Progress. A Study of the Fun-
damentals of Economic Development and Cultural Change. N.Y., 1962. –    p.  

 
158. Clark J.M. Economic Institutions and Human Welfare. N.Y., 1957.     

-       р. 
 
159. Heilbroner R. The economic Problem. Englewood cliffs. N.Y., 

1968. –          р.  
 
160. Heilbroner R. Between capitalism and Socialism. Essays in politi-

cal economics. N.Y., 1970. – 312 р.  
 



 145 

161. Kaldor N. Market Imperfection and Excess Capacity// Economica. 
February. 1935. -            р. 
 
 162. Robinson J. Essays in the theory of employment. London, 1937.  -         
          р. 
 

163. Schumpeter J. History of economic analysis. N.Y., 1954. -         р.  
 
164. Walras L. Elemets of Pure Economics or The Theory of Social 

Wealth/ Transl. By W. Jaffe. New York, 1969. –         р. 
 
165. White H.G. Review of Monopolistic and Imperfect Competition 

Theories, 1936. –          p. 
 
 
 166. Boulding K. A New Look at Unstitutionalism// The American 
Economic Review. 1957. May. P. 7.   



 146 



 147 



 148 



 149 



 150 



 151 



 152 



 153 

 

Федеральные законы 
 

167. О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках: Закон РСФСР от 22 марта 
1991 г. № 948-1 (с изменениями от 24.06.92, 15.07.92, 25.05.95, 
06.05.98, 02.01.2000, 09.10.2002)// Предпринимательское право: 
Сборник нормативных актов. М.: «Юриспруденция», 2000. С. 
493-494; Российская газета. 12.10.2002. С.5  
 168. О естественных монополиях: Федеральный закон от 
17 августа 1995 г. № 147-ФЗ (Извлечения)// Там же. С.390-396.  

169. О рекламе: Федеральный закон от 18 июля 1995 г. № 
108-ФЗ (Извлечения)// Там же. С. 396-408.  

 
170. О государственной поддержке малого предпринима-

тельства в Российской Федерации:  Федеральный закон от14 
июня 1995 г.  № 88-ФЗ (с изменениями от 31 июля 1998 г.) (Из-
влечения)// Там же. С. 408-413.   
 
 
 
 
 
 


