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кандидат экономических наук, доцент  г^5^_>!!^^і_і^і2«=АР:Лисовская 



? Л І й & *  ВЕН яля 1  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Б И Б Л И О Т Е К А  і 

__™„.іІЈ.2і!Акхуядь'ность  темы.  В  процессе  формирования  в  России  соци
ально  ориентированного  рыночного  хозяйства  возрастает  интерес  к тем 
научным идеям и теоретикометодологическим  положениям, которые 
позволяют глубже уяснить проблемы конкуренции в экономике, обеспе
чивающей  достижение  высоких  социальноэкономических  результатов 
общественного  воспроизводства. 

Большой  опыт  в  создании  конкурентной  рыночной  среды  накоп
лен  в зарубежных  странах, где период экономических  потрясений  конца 
двадцатых   начала тридцатых годов XX в.  явился  отправным  пунктом 
формирования  нового,  нетрадиционного  понимания  конкуренции.  Ми
ровой  экономический  кризис  19291933  гг. обусловил завершение  выра
ботки после  18901920х гг. "Высокой Теории"1  неортодоксальных под
ходов  к изучению  конкуренции  между  предприятиями  (фирмами)  в ус
ловиях  расширявшейся  монополизации  производственносбытовой  дея
тельности в экономике, "Великая Депрессия" окончательно доказала не
состоятельность  господствовавшей  до  того  времени  в  науке  теории 
"совершенной" 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  которых 
сохраняют  жизненность  до  настоящего  времени,  особенно  для  совре
менной экономической науки и хозяйственной практики России. 

Важнейшими  обстоятельствами,  определяющими  актуальность 
темы диссертационного исследования, являются  следующие. 

Вопервых,  с  точки  зрения  условий  зарождения  теорий  Э. Чем
берлина и Дж.Робинсон, существует необходимость  исследовать: 

в  историкоэкономические  факторы развития  ведущих  стран мира 
на рубеже XIX   XX веков, обусловившие появление теорий "монополи
листической" и "несовершенной" конкуренции; 

в  научнотеоретические  предпосылки, т.е. идеи и положения  гос
подствовавших  в  мировой  экономической  мысли  в конце  XIX    начале 
XX  вв. научных  направлений,  прежде  всего неоклассицизма  и  институ
циоиализма,  послуживших  питательной  средой  для  возникновения  тео
рий Э.Чемберлина и Дж.Робинсон. 

Вовторых,  важно  проанализировать  сущность  самих  теорий 
"монополистической"  и  "несовершенной"  конкуренции,  их  общие  чер
ты,  отличительные  особенности,  место  и роль  в  современной  экономи
ческой  науке и хозяйственной  практике,  в том  числе  в обновлении рос

1 Рима И.Х. Неоклассическая теория и раскол: 18901930 гг.// Современная экономи
ческая мысль// Общ. ред. В.С.Афанасьева и Р.М.Энтова.  М.: «Прогресс», 1981.  С. 
51. 
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»  сийской  экономической  мысли  и  условий  хозяйствования,  реформиро
вании отечественной экономики на рубеже XX и XXI вв. 

Втретьих,  нуждаются  в  уточнении  те  аспекты  экономического 
учения  Э.  Чемберлина  и Дж.Робинсон,  которые  позволяют  выработать 
более четкое представление о сущности и условиях "монополистической" и 
"несовершенной" конкуренции. 

Степень  разработанности  проблемы.  Опубликование  в  1933  г. 
книг  «Теория  монополистической  конкуренции»  Э.Чемберлина  и «Эко
номическая  теория  несовершенной  конкуренции»  Дж.Робинсон  веду
щими  экономистами  мира  было  воспринято  как  "революция"  в  микро
экономическом  анализе  XX  в.  и,  несмотря  на  обоснованную  научную 
критику их отдельных положений, указанные книги до сих пор считают
ся трудами,  внесшими значительный вклад в обновление теории  фирмы 
(предприятия),  функционирующей  в  конкурентной  среде.  Видными  за
рубежными  исследователями  проблем  "монополистической"  и  "несо  
вершенной"  конкуренции  Э.Чемберлина  и  Дж.Робинсон  явились  (явля
ются)1:  Дж.Бейн,  Дж.Вайнер,  Э.Р.Вайнтрауб,  Д.А.Грэм,  Дж.М.Кларк, 
Р.Г. Коуз., В.В.Леонтьев, Ф.Махлуп, Р.Пиндайк,  И.Х.Рима, А. Ронкалия, 

1 См.: Bain J. Chamberlin's Impact on Microeconomic Competition Theory: Monopolistic 
Competition Theory:  Studies and Impact/ Ed. by R.Kuenne.   New York,  1967; Вайнер 
Дж. Кривые затрат и кривые предложения. В 3 т. // Вехи экономической мысли/ Под 
ред. В.М.Гальперина.   СПб.: «Экономическая  школа»,  1999.  Т.2:  Теория  фирмы; 
Вайнтрауб  Э.Р. Теория  общего  равновесия//  Современная  экономическая  мысль/ 
Общ. ред. B.C. Афанасьева и Р.М.Энтова,   М.: «Прогресс»,  1981; Грэм Д.А. Метод 
затратывыпуск  и  линейное  программирование//  Там  же;  Clark  J.M.  Economic 
Institutions and Human Welfare.  N.Y.,  1957; Коуз Р.Г. Природа  фирмы// Вехи эконо
мической мысли/ Под ред. В.М.Гальперина.  СПб.: «Экономическая школа», 1999. 
Т.2:  Теория  фирмы.;  Леонтьев  В.  «Слепое»  теоретизирование.  Методологическая 
критика неоКембриджской  школы//  Леонтьев В. Экономические  эссе. Теории, ис
следования, факты и политика.   М.: Политиздат,  1990; Махлуп Ф. Теории  фирмы: 
маржиналистские, бихевиористские и управленческие// Вехи экономической мысли/ 
Под ред. В.М.Гальперина.   СПб.: «Экономическая школа», 1999.  Т.2. Теория фир
мы; Пиндайк  Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика.  М: «Экономика»  «Дело», 1992; 
Рима И.Х. Неоклассическая теория и раскол: 18901930 гг.// Современная  экономи
ческая  мысль//  Общ.  ред. В.С.Афанасьева  и Р.М.Энтова.   М.: «Прогресс», 1981; 
Ронкалия А. Сраффианская революция// Там же; Самуэльсон П. Монополистическая 
конкуренция    революция  в  теории//  Вехи  экономической  мысли/  Под ред. 
В.М.Гальперина.  СПб.: «Экономическая школа», 1999.  Т.2: Теория фирмы.; Стиг
лер Дж. Дж. Теория  олигополии//  Там же; Уильямсон  ОМ. Микроэкономический 
анализ//  Современная  экономическая  мысль//  Общ.  ред.  B.C.  Афанасьева  и 
Р.М.Энтова,  М.: «Прогресс», 1981; Fellner W. Competition Among the Few: Oligopoly 
and Similar Market  Stractures.  New  York,  1949; Уэстон Дж.Ф, Концепция и теория 
прибыли// Вехи  экономической  мысли/ Под ред.  В.М.Г'альперииа,    СПб.: «Эконо
мическая школа», 2000.  Т.З. Рынки  факторов производства;  Heilbroner  R. Between 
capitalism and Socialism. Essays in political  economics.  N.Y.,  1970; Шэкл Г.Л.С. Но
вые направления в экономической теории:  19261939// Современная  экономическая 
мысль//Общ. ред. В,С. Афанасьева и Р.М.Энтова. М.; «Прогресс», 1981. 
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Д.Рубинфельд,  П.А.Самуэльсон,  Дж.Дж.Стиглер,  О.И.Уильямсон,  Дж. 
Ф. Уэстон, Р.Хейлбронер, В.Феллнер,  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)  1930х   первой  половины  1980х гг. и 2)  со  второй  по
ловины  1980х  гг. до настоящего  времени. 

В  нервом  периоде  работы  исследуемых  экономистов  анализирова
лись  критически,  исключительно  с  марксистсколенинских  позиций1. 
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 
1990х  внесли  такие  ученые,  как:  М.В.Бойко,  В.В.Громыко,  И.В.  Лип
сиц,  Л.Л.Любимов,  Е.М. Майбурд,  Б.Мильнер,  С.С. Носова,  P.M.  Нуре
ев,  Ю.Я.Ольсевич,  Н.М.Розанова,  В.Сорокина,  К.Ю.Тотьев,  Р.А.  Фат
хутдинов, А.Г.Худокормов,  В.Л.Шейнис,  Р.М.Энтов,  А.Ю. Юданов,  Я.С. 

См, например:  Альтер  Л.Б. Критика  современной  буржуазной политической эко
номии.  М.: «Наука»,  1972; Афанасьев B.C. Этапы развития  буржуазной политиче
ской экономии (очерк теории).  М:  «Мысль», 1971; Бліомин И.Г. Очерки современ
ной  буржуазной  политической  экономии  США.  М.: Госполитиздат,  1956; Он же. 
Критика буржуазной политической экономии. В 3 т.  М.: Издво АН СССР, 1962. 
Т. 2. Раздел 2; Буржуазные экономические теории и экономическая политика импе
риалистических  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;  Замятин  В.Н.  История  экономических  учений: 
Учебное пособие.  3е изд.  М.: «Высшая школа»,  1964.  Глава XXIX; Козлова К.Б. 
Монополии и их буржуазные критики. (Об экономических взглядах идеологов немо
нополистической  буржуазии США).  М.: «Мысль», 1966; Критика буржуазных тео
рий государственномонополистического  капитализма/Под ред. А.Г.Милейковского. 
  М.:  «Наука»,  1984;  Критика  современной  буржуазной  политэкономии/  Отв. ред. 
А.Г.Милейковский, И.М.Осадчая.  М.:  «Наука»,  1977; Монополистическое  ценооб
разование: Проблемы и закономерности/Отв. ред. Никитин СМ.  М,: «Наука», 1980; 
Наумова Г.Р. Российские монополии  (источниковедческие  проблемы).   М.: Издво 
Моск. унта,  1984; Никитин СМ. Теории стоимости и их эволюция.  М.: «Мысль», 
1970; Ночевкина Л.П. Интенсификация производства и структура экономики  в капи
талистических  странах,   М.:  «Наука»,  1982; Полунина  Г.В, Многоотраслевые  кон
церны в системе современного капитализма.  М.: «Мысль», 1980; Рудакова И.Е. Ка
питалистическая  монополия:  се политэкономическая  природа  и  формы  экономиче
ской реализации.  М.: Издво Моск. унта, 1976; Рындина М.Н. Методология буржу
азной политической экономии.  М.: «Мысль», 1969; Сегалл Я. Новейшие «открове
ния» англоамериканской  политэкономии// Проблемы экономики.  1934. № 6; Хро
мушии Б. Буржуазные теории политической экономии.  М.: Политиздат, 1972.  Глава 5. 
 § 2, и др. 
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Ядгаров  и  др.  В  их  трудах1  очевиден  научный,  взвешенный  подход  к 
анализу  научнотеоретической  деятельности  и  концептуальных  положе
ний  теорий  Э.Чемберлина  и  Дж.Робинсон.  Однако  в  течение  всего  вы
шеуказанного  периода  эволюции  отечественной  экономической  науки  в 
России  не  выполнялись  ни  диссертационные,  ни  монографические  ис
следования,  предметом  которых  являлся  бы  комплексный  историко
экономический  анализ  творческого  наследия  Э.  Чемберлина  и  Дж.  Ро
бинсон,  положивших  начало  всемирно  известной  ныне  теории  несовер
шенной конкуренции  в рыночной  экономической  среде. 

Цель  диссертации  заключается  в  комплексном  историко
экономическом  исследовании  теорий  монополистической  конкуренции 
Э.Чемберлина  и несовершенной  конкуренции  Дж.Робинсон  и  выявлении 
на  этой  основе  специфики  их  содержания  и  влияния  на  последующее 
обновление  теоретической  экономики  и практики  хозяйствования. 

Задачи  исследования. 
Вопервых,  рассмотреть  особенности  социальноэкономического 

развития  ведущих  стран  мира  в  конце  XIX    первой  трети  XX  вв.,  обу

1  См.: Бойко М.В. Теория несовершенной конкуренции и рьшочный механизм// Со
ревнование двух  систем: капитализм  и социализм/ Преде, ред. совета  А.М.Румян  
дев.  М.: «Наука», 1990; Брагина Е. Конкуренция   любимое дитя рынка// МЭМО. 
1997.    №  4;  Гальперин  В.М.,  Игнатьев  СМ.,  Моргунов  В.И.  Микроэкономика: 
Учебник. В 2 т. /Общая ред. В.М.Гальперина.  СПб.: «Экономическая школа», 1999; 
Громыко В.В. Поведение фирмы в условиях монополии. Поведение  фирмы в усло
виях несовершенной  конкуренции//  Экономическая  теория  (политэкономия);  Учеб
ник.  3е изд.Шод ред. В.И.Видяпина и Г.П.Журавлевой,   М.: РЭА, 2000.  Гл. 15, 
1 б; История экономических учений. Часть И: Учебник/Под ред. А.Г.Худокормова.  
М.: Издво  МГУ,  1994. Гл.  3; Майбурд Е.М. Введение  в историю  экономической 
мысли. От пророков до профессоров.  2е изд.  М.: «Дело», 2000; Нижегородцев  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  эконо
мики. 1998.  № 4; Ольсевич ІО.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; Розанова Н.М. Эволюция  взглядов на конку
ренцию  и  практика  антимонопольного  регулирования:  опыт  стран  с  развитой  ры
ночной  экономикой//  Экономический  журнал,   2001.  № 2; Сорокина  В, Матери
альнотехническое  снабжение  и  сбыт  в  западных  фирмах  //  МЭМО.  1995. № 11; 
Тотьев  К.Ю.  Конкуренция  и  монополии.  Правовые  аспекты  регулирования.    М,: 
Юридич. фирма «Контракт»  Изд. Дом «ИНФРАМ»,  1996; Фатхутдинов Р.А. Кон
курентоспособность:  экономика,  стратегия,  управление:  Учебное  пособие,    М,: 
«ИНФРАМ»,  2000;  Энтов  P.M.  «Совершенный»  рынок  в  современной  западной 
экономической теории// Соревнование двух систем: капитализм и социализм/ Преде. 
ред. совета А.М.Румяицев.  М.: «Наука»,  1990; Юданов  АЛО. Конкуренция: теория 
и практика.  М,: «Акалис», 1996; Юрков С. Предпринимательство  и нововведения в 
современных фирмах// Там же.  № 9; Ядгаров Я.С. История экономических учений: 
Учебник, 4е изд.  М.: «ИНФРАМ», 2000.   Гл. 18, и др. 
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словившие рост концентрации производства и централизации капитала и 
преобладание  монополистических  тенденций  в  деятельности  субъектов 
рыночных  отношений. 

Вовторых,  обобщить  воззрения  наиболее  видных  родоначальни
ков маржинапизма и, в том числе, неоклассического  направления эконо
мической  мысли  в  части,  касающейся  теоретикометодологических  ос
нов взаимодействия конкуренции и монополии. 

Втретьих,  выявить  сущностные  черты  представлений  осново
положников институционализма  (18901930е гг.) о соотношении  конку
рентных и монополистических начал в экономике. 

Вчетвертых,  исследовать  учение  о  конкуренции  и  монополии, 
разработанное в трудах ЭЛемберлина и Дж.Робинсон,  систематизировав 
общие черты и отличительные особенности их теорий. 

Впятых,  показать  новаторскую  сущность  тех  аспектов  учения  Э. 
Чемберлина  и Дж.Робинсон,  которые  предопределили  пересмотр  ранее 
господствовавших  в  экономической  теории  взглядов  по  проблематике 
соотношения конкуренции и монополии. 

Вшестых,  обосновать  положение  о том, что  создание  Э.  Чембер
лином  и Дж.Робинсон учения о конкуренции и монополии  одновремен
но  способствовало  формированию  новых  теорий  стоимости,  ценообра
зования,  рынков  факторов  производства  и распределения  доходов  в ус
ловиях социально ориентированной рыночной экономики. 

Вседьмых, раскрыть значение важнейших теоретикометодологи 
ческих положений и идей учения Э.Чемберлина и Дж.Робинсон для раз
вития  современной  зарубежной  и  российской  экономической  науки  и 
хозяйственной практики. 

Объект исследования   историкоэкономические  и научнотеоре 
тические  предпосылки  формирования  и содержание  теории  монополи
стической  конкуренции  Э.Чемберлина  и теории  несовершенной  конку
ренции  Дж.Робинсон,  находящих  широкое  применение  в  современной 
экономической теории и хозяйственной  практике. 

Предметом  исследования  являются  общие  черты  и  особенности 
теоретикометодологических  положений  Э.Чемберлина  и  Дж.Робинсон, 
которые  способствовали  формированию  современного  микроэкономиче
ского  анализа  и  совершенствованию  деятельности  субъектов  рыночных 
отношений. 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертации  яви
лись  положения  и выводы, содержащиеся  в: литературе  по истории эко
номической  мысли  второй  половины  XIX    XX  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  пред
приятия (фирмы), поддержания рыночного равновесия;  законодательные 
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акты Российской  Федерации по вопросам  конкуренции  и  монополисти
ческой деятельности в экономике. 

Научная  новизна работы заключается  в том, что в ней впервые  в 
российской  историкоэкономической  науке  проведено  комплексное, 
диссертационное  исследование  трудов  Э.Чемберлина  и  Дж.Робинсон, 
позволяющее  выявить  их  непреходящее  значение  в  развитии  мировой 
экономической мысли. 

К наиболее существенным  научным результатам данной рабо
ты относятся: 

1)  показано,  что  в  результате  роста  концентрации  производства  и 
централизации  капитала  вновь  возникшие  проблемы  социально
экономического  развития  ведущих  стран  мира  в  конце  XIX    первой 
трети XX вв. выявили несостоятельность  классической модели  механиз
ма  взаимодействия  конкуренции  и  монополистической  деятельности  в 
экономике; 

2)  раскрыты  предпосылки  разработки  теорий  монополистической  и 
несовершенной конкуренции Э.Чемберлина и Дж.Робинсон,  основанные 
на анализе противоречий между принципами совершенной  конкуренции 
и процессами концентрации и централизации производства и капитала; 

3) выявлено  и доказано нововведение  Э.Чемберлина  об элементе мо
нополии  как  о естественной  черте  конкурентной  хозяйственной  систе
мы; 

4)  выделены  методологические  отличия  теорий  Э.Чемберлина  и 
Дж.Робинсон,  которые  базируются,  с одной  стороны,  на  ведущей  роли 
законодательного  регулирования,  а с другой   на  диверсификации  про
изводства и дифференциации продукта; 

5) доказана вытекающая из учения Э.Чемберлина  и Дж.Робинсон  не
обходимость  формирования в России институциональных  предпосылок, 
обусловливающих создание и развитие  конкурентной среды, требуемой 
для осуществляемых  ныне социально ориентированных  рыночных  пре
образований. 

Практическая  значимость  работы  состоит в том, что  ее резуль
таты: 

освещают предшествовавшие  учению Э.Чемберлина и Дж. Робин
сон альтернативные позиции представителей неоклассического направ
ления экономической мысли и лидеров ииституциоиализма  (18901930е 
гг.) о соотношении конкурентных и монополистических начал в эконо
мике; 

  дают  системное  представление  о  зарождении  и  сущности  кон
цепций  монополистической  и  несовершенной  конкуренции 
Э.Чемберлина  и Дж.Робинсон,  благодаря  которым  был коренным  обра
зом  обновлен  инструментарий  микроэкономического  анализа  в  эконо
мической науке; 

  содержат доказательства  и аргументы  о целесообразности  более 
широкого  использования  ключевых  положений  теорий  Э.Чемберлина  и 
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Дж.Робинсон  в  процессе  нынешнего  реформирования  экономики  Рос
сии; 

  позволяют  уточнить  и  дополнить  учебный  процесс  по  истории 
экономической  мысли XX в. в интересах повышения уровня  профессио
нальной  подготовки  студентов и  аспирантов, оказания помощи  в препо
давании соответствующих разделов экономической теории. 

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 Четырнадцатых  и Пятнадцатых Международных  «Плеха
новских  чтениях»  в РЭА им. Г.В.Плеханова  (2001, 2002 гг.), а также из
ложены в шести публикациях автора общим объемом 2,3 п.л. 

Структура диссертации. Цель, задачи, логика исследования и его 
особенности  предопределили  структуру  работы.  Диссертация  имеет  сле
дующую структуру: 

Введение 
Глава  1. Социальноэкономические и научнотеоретические  пред

посылки зарождения учения о несовершенной конкурен  
ции (вторая половина XIX    первая треть XX вв.) 

1.1. Усиление процессов монополизации экономики в ведущих 
странах мира в конце XIX   начале XX вв. 

1.2. Анализ рыночного равновесия на основе совершенной  конку 
ренции в трудах родоначальников маржинальной экономике 
ской теории 

1.3. Взгляды первых американских институционалистов на монопо
листическую деятельность в экономике 

Глава 2. Проблемы конкуренции и монополии в теории монополисти
ческой конкуренции  Э.Чемберлина 

2.1. Особенности анализа ЭЛемберлином теоретической  сущности 
конкуренции и монополии 

2.2. Концепция Э.Чемберлина о механизме монополистической 
конкуренции на базе дифференциации  продукта 

Глава 3. Сущность и последствия монополизации  производства в 
теории несовершенной конкуренции  Дж.Робинсон 

3.1. Модель рынка несовершенной конкуренции Дж.Робинсон 
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3.2. Исследование специфики поведения крупных фирм  на 
рынке в теории Дж.Робинсон 

Глава 4. Роль творческого наследия Э.Чемберлина и Дж. Робинсон 
в развитии мировой экономической мысли 3090х гг. 
XX в. 

4.1. Общее и особенное в теориях конкуренции Э.Чемберлина и 
Дж.Робинсон 

4.2.  Отражение концептуальных положений теорий Э.Чемберлина и 
Дж.Робинсон в современной экономической науке и  хозяйст 
венной практике 

Заключение 
Библиография 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
И  ИХ  СОДЕРЖАНИЕ 

Во введении  обосновываются  актуальность  и степень  разработан
ности проблемы, определены цель и задачи исследования, раскрыты  его 
теоретическая  и  методологическая  основы,  сформулированы  научная 
новизна и практическая значимость результатов исследования. 

В  первой  главе  «Социальноэкономические  и  научнотеоретиче  
ские  предпосылки  зарождения  учения  о  несовершенной  конкуренции 
(вторая половина  XIX    первая треть XX  вв.)» рассматриваются  про
цессы, происходившие в хозяйственной жизни и экономической  науке в 
ведущих странах мира во второй половине XIX   начале XX вв. 

Отмечается, что рост концентрации производства и централизации 
капитала в США и других странах обусловил  появление  капиталоемких 
предприятий и отраслей с крупными масштабами производства1.  Их об
разование  шло  как  путем  слияний  по  "вертикали"  (присоединение 
предшествующей  стадии производственного  процесса), так и  на основе 
дробления  развитых  отраслей  промышленности  между  ограниченным 
числом  крупнейших  фирм,  которые  получили  название  "олигополия". 
Так,  доля 100  ведущих компаний в активах промышленности и оптовой 
торговли США увеличилась  с 17,7 % в 1909 г. до 25,5  % в  1929 г.2. В инте
ресах  максимизации  прибыли  монополии  стремились  к  "образованию 
разрывов" в движении: монопольных  и свободных  промышленных  цен; 

' См.: История экономики: Учебник/ Под общ. ред. О.Д.Кузнецовой и И.ІІ.Шапкина. 
  М.: «ИНФРАМ», 2000.  С. 222  249, 

1 См.: Collins N.R., Preston L.E. The Size Structure of the Largest Industrial Firms, 1909 
1958// The American Economic Review. 1961. Dezember.  P. 989, 
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промышленных  и  сельскохозяйственных  цен;  мировых  и  внутренних 
цен; оптовых и розничных цен'. 

Развитие  монополий  и все  большее их негативное  воздействие на 
рыночную  экономику  привели  к  изменению  взглядов  экономистов  на 
проблемы  рынка,  формы  и  методы  конкуренции.  Рост  концентрации 
производства  и  централизации  капитала,  появление  олигополии  разру
шали  основы  как  маржиналистской  теории  фирмы  англоамериканской 
школы  А.Маршалла  и  Дж.Б.Кларка,  так  и  неоклассической  теории  об
щего  рыночного  равновесия  Л.Вальраса,  ВЛарето  и  др.  Серьезное  ис
пытание  встало  перед  воззрениями  об  автоматическом  действии  меха
низма  цен в ходе  конкуренции  на основе принципа  laissez  faire  и о ме
ханизме  отраслевого  равновесия,  достигаемого,  согласно  А.Маршаллу, 
посредством  независимых  конкурентных  действий  фирм. Мировая  эко
номическая  мысль  пришла к осознанию  того  факта,  что развитие  круп
ных  фирм,  ведущее  к  монополии,  устраняет  возможность  достижения 
экономического  равновесия  на  основе  так  называемой  "совершенной" 
конкуренции,  предположение  о которой лежало  в основе теории ценно
сти ("стоимости")  и распределения доходов. 

В  20е    начале  30х  гг.  обострилась  необходимость  в  коренном 
обновлении  концепции "совершенной"  конкуренции,  о чем  в  1920х гг. 
заявили  Дж.Клэпхем,  А.Ландри,  П.Сраффа,  Г.Майерс  и  др.,  иницииро
вавшие  бурную  дискуссию  в  мировой  экономической  литературе.  Но 
главный  аргумент  в  этой  дискуссии  привела  сама  экономика,  когда  в 
19291933  гг. разразился  глубочайший  экономический  кризис,  показав
ший,  насколько  рыночное  хозяйство  далеко  от ценового  саморегулиро
вания. 

О  необходимости  существенной  перестройки  концепции 
"совершенной" конкуренции, лежавшей в основе ортодоксальной теории 
частного  и  общего  равновесия  в  экономике,  в  начале  XX  в.  заявили  и 
представители  формировавшегося  в  США  институционально
социального  направления  в экономической  науке  (Т.Веблеи,  Дж.  Ком
монс,  Дж.М,  Кларк,  У.Митчелл).  Именно  здесь  "впервые  в  наиболее 
острой  форме проявились  проблемы,  связанные  с всеобъемлющим  про
цессом  перехода  от  экономики  свободной  конкуренции  к  преимущест
венно  монополистической"2.  В  экономической  мысли  возникла  своего 
рода  "оппозиция"  традиционному  либерализму  с  его  доктринами 
"естественного порядка" и невмешательства государства  в спонтанный  ход 

См.: Далии С. Монополия и движение цен в современном кризисе// Мировое хо
зяйство и мировая политика. 1933. № 8.  С. 42. 
2 Яді аров Я.С. История экономических учений: Учебник.  3е изд.  Мл «ИНФРА
М», 1999.С. 190. 
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развития  хозяйства.  Новое  направление  мышления,  по  словам 
Р.Хейлбронера,  было  связано  с  развитием  реформистских  концепций 
"коллективизма"2,  т.е. концепций  социального  контроля  за  хозяйствен
ными  процессами  и "большим  бизнесом",  что  позволило  бы  смягчить 
негативные последствия действия  стихийных рыночных  сил и двигаться 
по пути формирования "государства  благосостояния". 

Таким  образом, в конце 20х   начале 30х гг. XX в. стали очевид
ными  невозможность  дальнейшего  использования  в  науке  традицион
ной теории  "совершенной"  конкуренции  и важность  формирования  но
вых  подходов  к анализу  рыночного равновесии  с учетом  монополисти
ческой  деятельности  в  экономике.  И  "покой"  в  экономической  науке 
был  нарушен,    в  1933  г.  выходят  разработанные  независимо  друг  от 
друга книги  американского  экономиста  Э.Чемберлина  «Теория  монопо
листической  конкуренции»  и представительницы  Кембриджской  школы 
Дж.Робинсон  «Экономическая  теория  несовершенной  конкуренции»,  в 
которых  была  показана  несостоятельность  устаревшей  концепции 
"совершенной" конкуренции и создано учение, которое включило в себя 
теории  "монополистической"  и  "несовершенной"  конкуренции,  отве
чающие реальной действительности. 

Э.Чемберлин  и  Дж.Робинсон  исходили  из  т.ого,  что  господство
вавшая  в  науке  концепция  совершенной  конкуренции  внутренне  непо
следовательна;  она  не в состоянии  ответить  на  ряд  важнейших  практи
ческих вопросов. В частности, если в модели совершенной  конкуренции 
фирмы  могут  безгранично  расширять  производство,  не  снижая  цену 
продукции,  и если рост масштабов  производства  ведет  к  снижению  из
держек  на  создание  единицы  продукции,  так  что  же  может  помешать 
любой из фирм поглотить  весь рынок  и уничтожить  конкуренцию?  Ре
шению  этого  и других  вопросов,  как  отмечается  в диссертации,  и при
звано было служить новое учение. 

Во  второй  главе диссертации,  называющейся  «Проблемы  конку
ренции  и  монополии  в  теории  монополистической  конкуренции 
Э.Чемберлина»,  всесторонне  исследовано  основное  содержание  главно
го труда Эдварда Хейстингса  Чемберлина  (18991967)  «Теория  монопо
листической  конкуренции:  (Реориентация  теории стоимости)».  «Он сде
лал  превосходную  работу,    писал П.Самуэльсон  о Э.Чемберлине  и его 
книге,  и мы  можем безоговорочно  принять  ее»3. Эта  книга  выдержала 

'  См.:  Козлова  К.Б.  Институционализм  в американской  политэкономии:  Дисс... 
докт. эк. наук: 08.00.01.  М., 1986.  С. 1921. 

См.: Heilbroner R. Between capitalism and Socialism. Essays in political economics. 
N.Y., 1970.P. 10. 

3 Самуэльсои П.Э. Монополистическая конкуренция  революция в теории// Вехи 
экономической мысли. Т.2. Теория фирмы/Под ред. В.М. Гальперина.  СПб.: «Эко
номическая  школа», 1999.  С. 357. 
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еще  при  жизни  Э.Чемберлина  восемь  изданий  на  английском  языке 
(дважды на русском   в  1959 и  1996 гг.), став одним из самых популяр
ных учебных пособий  в преподавании  соответствующих  разделов курса 
экономической теории во многих странах мира. 

Несомненно  новаторские аспекты в творчестве Э.Чемберлина рас
сматриваются  в  диссертации  через  призму  его  положения  о  том,  что 
элемент  монополии  является  естественной  чертой  конкурентной  хозяй
ственной  системы.  При этом,  выявляя  наиболее  значимые  заслуги  аме
риканского  ученого,  первостепенное  внимание  уделено  его  попыткам 
обосновать  взаимосвязь  разработанной  им  теории  монополистической 
конкуренции  и  выдвинутой  им  же  новой  (неортодоксальной)  версии 
теории  стоимости  и  ценообразования,  которые,  по  его  словам,  право
мерно характеризовать как «две стороны одной медали». 

В диссертации показано, что анализ  Э.Чемберлином  сущности яв
ления  монополистической  конкуренции осуществлен им в самом широ
ком  контексте,  включающем  все  ситуации,  в  которых  участвуют  эле
менты монополии и элементы конкуренции. Отсюда, с его точки зрения, 
чистая  конкуренция  и  чистая  монополия  образуют  предельные  случаи, 
«когда один их двух ингредиентов равен нулю». Именно по этой причи
не  главной  своей  задачей  американский  экономист,  считал  "более  пра
вильное  объяснение  действительности,  рассматривая  не  две  резко  раз
личающиеся  и взаимно исключающие  друг друга категории, а контину
ум,  заключенный  между  двумя  крайними точками"1.  Вот  почему,   от
мечено  в  диссертации,    "монополия",  означающая,  по  Э.Чемберлину, 
контроль  над предложением  и  тем  самым  над  ценой, одновременно  не 
может быть связана с предпосылкой  чистой конкуренции, благодаря че
му  ни  один  производитель  не  может  повлиять  на  изменение  рыночной 
цены товара. 

С  учетом  данного  основополагающего  постулата  исследование 
ученым диалектики  конкуренции  и монополии, проводимое  в том  числе 
с  широким  применением  метода  графического  изображения  рассматри
ваемых  явлений,  включает  в себя  следующие  основные  звенья,  которые 
раскрываются в диссертации2: 

вопервых,  сопоставление  двух  форм  взаимосочетания  элементов 
монополии  и конкуренции,  одна  из  которых  предполагает  гомогенный 
рынок, т.е. когда на рынке существуют  один, несколько  или  много про
изводителей,  продающих  идентичные  продукты,  и все  участники  этого 
общего  рынка продают  свои товары  по единой  цене; в условиях  другой 
формы, т.е. гетерогенного рынка, продавцы предлагают к продаже  диф
ференцированные,  а  по  сути  "слегка  различные  или  очень  различные 

1 Чемберлші Э. Теория монополистической конкуренции: (Реореятация теории стои
мости/ Под ред. Ю.Опьсевича.  М.: «Экономика», 1996.  С.323324. 

2 Там же.  С. 3538, 5460, 8292,107110, 132143,159162. 
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продукты",  и поэтому везде,  где в какойлибо  степени  существует  диф
ференциация,  каждый  продавец  обладает  абсолютной  монополией  на 
свой  продукт,  но  вместе  с  тем  подвергается  конкуренции  со  стороны 
других продавцов с их товарамизаменителями; 

вовторых,  изучение  "промежуточного  случая",  когда  с  увеличе
нием  числа  продавцов  от  единицы  до  бесконечности  цена  все  больше 
сдвигается  вниз от уровня,  который имел бы место в условиях  монопо
лии, до уровня, который имел бы место в условиях чистой конкуренции; 

втретьих,  обоснование  тенденции  к  установлению  монопольных 
цен и прибылей на более высоком уровне по сравнению  с обычными; 

вчетвертых,  раскрытие  соотношения  цены и спроса  при  монопо
листической конкуренции,  когда цены могут повышаться  при неизмен
ности  спроса,  что  объясняется  желанием  традиционных  покупателей 
иметь именно данный товар; 

впятых,  формулирование  вывода  о  том,  что  "чистую",  или 
"совершенную"  конкуренцию  нельзя  считать  во  всех  отношениях  луч
шей для экономики  благосостояния  и что  с учетом различий  во вкусах, 
доходах  и  местоположении  покупателей  правомерно  заменить  концеп
цию "конкурентного идеала" таким идеалом, который включает как кон
куренцию,  так  и  монополию  и  позволяет  выявить,  в  каком  объеме  и  в 
каких формах выступает монополия и какова мера социального  контро
ля над нею; 

вшестых, при монополистической конкуренции, когда рынок того 
или иного  продавца  в определенной  степени  обособлен  от рынков  его 
конкурентов,  объем  сбыта  товаров  лимитирован  и  определяется  тремя 
факторами:  1) ценой; 2)  особенностями  продукта;  3)  затратами  на  рек
ламу'.  Отсюда  кривая  спроса  на  продукт  монополиста  отклоняется  от 
горизонтальной  линии  спроса  (которая  имеет  место  в  условиях  совер
шенной  конкуренции)  и  это  "создает  для  продавца  проблему  цен, 
отсутствующую  при чистой конкуренции"2.  А так как прибыль  продав
ца зависит  от степени эластичности кривой  спроса и от  ее  положения  в 
отношении  кривой  издержек  на  его  продукт,  то  увеличить  ее  можно, 
продав: 

 либо большую товарную массу по сниженной цене, 
 либо меньшую товарную массу по повышенной цене. Всегда бу

дут  ту  цену,  которая  способна довести  суммарную  прибыльдо  макси
мума". 

В диссертации подчеркивается, что  главное место  в теории моно
полистической конкуренции  Э.Чемберлина  занимает  его  анализ  диффе

ренциации  продукта.  Именно  дифференциация  продукта,  которой  не
оклассиками конца XIX   начала XX вв. практически  не уделялось  вни

1 См.: Чемберлин Э. Указ. соч. С. 111. 
2 Там же. 
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мания, являет собой естественную реакцию на  конкурентов и естествен
ное  проявление  самой  конкуренции  между  производителями  товаров
субститутов.  Причем  дифференциация  продукта  классифицируется 
Э.Чемберлином  с учетом: 

®  определенных  особенностей  самого  продукта  (запатентованные 
свойства  товара    фабричные  марки,  фирменные  названия,  своеобразие 
упаковки или тары); 

•  индивидуальных  свойств, относящихся к качеству,  форме, цвету 
или стилю товара; 

•  условий, сопутствующих продаже товаров. 
Автор  «Теории  монополистической  конкуренции»  делает  важное 

нововведение:  по  словам  Э.Чемберлина,  "теория  стоимости,  имеющая 
дело  с  регулированием  цены  заданного  продукта,  полностью  обошла" 
проблему  дифференциации  продукта  "и  похоже  на  то,  что  никому  не 
приходило  в  голову,  что  возможна  обратная  постановка  проблемы  при 
которой объектом исследования становится регулирование продукта при 
заданной  цене"1.  Этот  фактор  является  "специфической  особенностью 
монополистической  конкуренции",  поскольку  "в  условиях  чистой  кон
куренции, где всякий производитель имеет возможность сбывать столь 
ко, сколько ему угодно, реклама была бы бесцельной"2. 

В работе проанализированы  основные положения  Э.Чемберлина о 
такой  специфической  особенности  монополистической  конкуренции, 
как феномен "избытка мощности", который "может нарастать  в течение 
длительных  периодов  "безнаказанно "  (так как  цены всегда  покрывают 
издержки)  и  может  стать  вследствие  отсутствия  ценовой  конкуренции 
постоянным и обычным явлением"3. 

Данная проблема решается американским ученым с использовани
ем графика4 (см. рис. 1) следующим образом. 

Цена предлагаемого розничным торговцам товара не может быть 
ниже AQ, иначе никто не стал бы торговать им. Поэтому наиболее веро
ятно,  что она будет  выше AQ,  например, AR.  Общая  масса товара,  по
купаемая  потребителями по этой цене, будет распределяться  между все
ми торговцами.  Если  их число таково, что объем  сбыта каждого  равен 
ОА,  то  каждый  будет  получать  прибыль  в  сумме  NQRM.  Это  вызовет 
приток  в данную  сферу  новых  продавцов,  следствием  чего  явится  рост 
издержек до тех пор, пока прибыль каждого продавца не будет  снижена 
в  результате  сокращения  объема  его  сбыта  до  минимального  уровня 

'  Чемберлин Э. Указ. соч.  С. 113. 

3 Там же. С. 112113. 

3 Там же.С.  154. 

А См.: Там же.  С.  153. 
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NQ'R'M. Цена будет при этом  оставаться  на одном и том же уровне, т.е. 
ОМ, а масштаб производства станет в конечном счете равен ОВ. 

Э.Чемберлин обращает внимание на "наивность" и "ошибочность" 
экономической  теории, игнорирующей проблему  сбыта,   когда она от
носит все издержки  предпринимателя  к  "издержкам  производства"  и  не 
замечает,  что  издержки,  производимые  для  того,  чтобы  приспособить 
продукт к  спросу,  "суть  издержки  производства",  а издержки,  произво
димые для того, чтобы приспособить спрос к продукту, "суть издержки 

Y 
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Q' 
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Q 

в  X 

Рис. 1, Уменьшение  предложения и масштаба производства 
при  неизменности  цены товара ОМ 

сбыта".  По его  мнению, проведение  грани  между двумя  видами  издер
жек имеет для теории стоимости такое же "фундаментальное  значение", 
как  проведение  различия  между  предложением  и  спросом.  Дело  в том, 
что "издержки  сбыта увеличивают  спрос  на  соответствующий  продукт; 
издержки производства увеличивают  его  предложение"1.  Теория  чистой 
конкуренции дает четкий ответ на вопрос о пределах  производственных 

затрат производителей. Но каков предел сбытовых затрат  производи
телей? "Теория чистой конкуренции, для  которой издержки  сбыта явля

Чемберлин  Э. Указ,  соч.   С, 173. 
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ются  чужеродным  элементом,  не  дает  метода,  с  помощью  которого  мы 
могли  бы  найти  ответы  на  эти  вопросы"1.  Поэтому  исследование 
Э.Чемберлином  проблемы  сбыта  (реализации) товаров, как указывается 
в  диссертации,  сыграло  важную  роль  в  формировании  и развитии  об
новленной (неортодоксальной) экономической теории. 

Таким  образом, можно, повидимому,  вполне  согласиться  с выво
дом  современного  историка  экономической  мысли МБлауга  о  том, что 
подобно тому, как Дж.М.Кейнс  создал новую макроэкономическую тео
рию,  Э.Чемберлин  явился  первооткрывателем  в  сфере  микроэкономики 
и "настоящим революционером"2 в экономической мысли. 

В третьей главе  «Сущность и последствия монополизации произ
водства  в  теории  несовершенной  конкуренции  Дж.Робинсон»  иссле  
дуется  теория  несовершенной  конкуренции  Джоан  Вайолет  Робинсон 
(19031983), к узловым положениям которой относится следующее. 

Дж.В.Робинсон также стремится преодолеть узкие рамки  ортодок
сальной  неоклассической  школы  и  устоявшиеся  традиции  экономиче
ского  анализа.  Её  главная  задача  состоит  в  том,  чтобы  провести 
"исследование  стоимости" и ценообразования  в условиях  реальной дей
ствительности,  то  есть  с  учетом  монополистической  деятельности  в 

экономике,  Для этого  английский ученый в  своей главной работе  «Эко
номическая  теория  несовершенной  конкуренции»  условно  делит  про
блему  "на две: Предложение и  Спрос"3, которые в денежной  форме вы
ражают  стоимостные  отношения  между  потребителем  и  производите
лем, получающим монопольную прибыль. 

Метод  исследования,  принятый  Дж.Робинсон,  похож  на  метод 
Э.Чемберлина  и  представляет  собой  способ  изучения  равновесных  со
стояний  рынка  с  помощью  графического  выражения  анализируемых 
процессов продажикупли товаров, 

В  диссертации  отмечается,  что  в  отличие  от  Э.Чемберлина,  счи
тавшего  монополистическую  конкуренцию  одной  из характеристик  ес
тественного  состояния  рыночного  равновесия,  ДнсРобинсон,  говоря  о 
несовершенной  конкуренции,  «видела  в ней прежде  всего  нарушение  и 
потерю  нормального равновесного  состояния конкурентной  хозяйствен
ной  системы  и "эксплуатацию"  наемного труда»4,  Выступив  против ос
новных  постулатов  традиционной  теории  "совершенной"  конкуренции 

1 Чемберлии Э, Указ. соч.  С. 178. 

 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе.  М,: «ДелоЛтд», 1994.  С. 365. 

3  Робинсон  Дж. Экономическая теория  несовершенной  конкуренции.   М.: «Про
гресс», 1986.С, 44. 
4 См.: Там же.  С. 370  376,378  379, 387   390, и др. 
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неоклассической  школы,  она  предложила  свою  теорию  несовершенной 
конкуренции. 

Как  показано  в диссертации,  Дж.Робинсон  обращается  к  анализу 
конкуренции  в местах  столкновения  монополий  (крупных  производств) 
с немонополизированными  структурами  (фирмами)  с учетом  особенно
стей процессов  образования  в них монопольной  прибыли. На ее взгляд, 
максимизация  прибыли  за  счет различных  контрагентов,  исключающей 
ее  из  процесса  выравнивания  прибылей  и  всегда  превышающей  сред
нюю норму,  представляет  собой  непосредственный  мотив  деятельности 
монополий.  Монополизация  производства,  по  Дж.Робинсон,  приводит 
прежде  всего  к  нарушениям  действия  стихийных  регуляторов  общест
венного  воспроизводства,  вследствие  чего  и требуется  государственное 
регулирование рынка труда, в частности,  "путем введения  минимальной 
заработной  платы"1  для  наемных  работников.  Этой  идеей  английский 
экономист  предвосхитила  концепцию  государственного  регулирования 
экономики,  появившуюся  три  года  спустя  в  «Общей  теории  занятости, 
процента и денег» (1936) Дж.М.Кейнса. 

Как  и Э.Чемберлина,  автора «Экономической  теории  несовершен
ной  конкуренции»  в первую  очередь интересуют  условия  динамики  из
держек  (предложения)  и  спроса,  благодаря  которым  фирмам
монополистам удается удерживать  повышенную  прибыль. И в этой сфе
ре исследований  к крупному  достижению  Дж. Робинсон,  как  подчерки
вается в диссертации, можно отнести выявление элементов дискримина
ции  в  ценах,  которые  отсутствуют  в  условиях  совершенной  конкурен
ции, когда спрос обладает высокой эластичностью. 

В работе  обобщена  логика  суждений  Дж.Робинсон  по  проблема
тике максимизации  прибыли  хозяйствующим  субъектоммонополистом, 
которая сводится к тому, что до тех пор, пока  предельный  доход превы
шает предельные издержки, монополист стремится расширять  производ
ство, а до тех пор пока предельный доход меньше предельных  издержек, 
он стремится сокращать выпуск продукции. 

На базе этой логики с позиций маржиналистской  терминологии  ее 
выводы могут быть сформулированы следующим образом: 

•  в точке  равенства  предельного  дохода  и  предельных  издер
жек  чистый  доход  монополиста  достигает  наибольшей  величины  и  на
блюдается равновесие, т.е. состояние, когда дальнейшее увеличение  или 
сокращение  производства  продукции  влечет  за  собой  уменьшение  при
были; 

•  монопольная  прибыль  возникает  в  условиях  существования  в 
отрасли одной или нескольких крупных фирм, возможно, находящихся в 
сговоре, и ограничении доступа в отрасль посторонних  производителей; 

•  в условиях монополии  доход владельцев факторов производства 
равен произведению  их предельного физического продукта и предельно

1 Робинсон Дж. Указ. соч.   С . 387. 
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го дохода, при этом степень  эксплуатации факторов производства  зави
сит от эластичности  спроса на продукцию; 

в  монополизация  производства,  в зависимости  от  преследуемых 
фирмой  целей,  может  приводить  или  к улучшению  распределения  ре
сурсов,  или,  наоборот,  к  его  ухудшению,  соответственно  "нацио  
нальный дивиденд" может как возрасти, так и уменьшиться. 

В  диссертации  указывается,  что  если для  Э.Чемберлина  монопо
листическая конкуренция играет преимущественно положительную роль 
для  общественного  благосостояния,  то  Дж.Робинсон  подходит  более 
сдержанно  к  этой  проблеме,  побудившей  ее  разработать  и  концепцию 
монопсонии. Термин "монопсония" используется ею при анализе  случа
ев,  когда  единичному  покупателю  противостоят  множество  продавцов. 
В таких условиях  (особенно характерных для рынков  производственных 
ресурсов) цену диктует уже не продавец, а покупатель. В определенном 
смысле монопсония является "зеркальным отражением монополии"1. 

На  предприятияхмонополистах  наемные  рабочие,  по  мнению 
Дж.Робинсон, подвергаются эксплуатации,  что проявляется  в получении 
ими за свой труд  "меньшего  вознаграждения,  чем они должны  были бы 
действительно  получать";  "позиции  работников  и  предпринимателей  
вопрос  очень  важный  во многих  случаях",  однако  "основной  причиной 
эксплуатации  служит  меньшая,  чем  абсолютная,  эластичность  предло
жения  труда или  спроса на продукцию"2. Отсюда  "наниматель,  покупая 
рабочую  силу,  имеет  возможность  осуществлять  дискриминацию"3  (на
емных  рабочих).  Цена  на  труд  может  быть  повышена  в  результате 
"действий  профсоюзов  или  государства,  способных  укрепить  позицию 
рабочих в их переговорах с предпринимателями  ". 

В  четвертой главе диссертации, озаглавленной «Роль творческого 
наследия Э.Чемберлина и Дж. Робинсон в развитии мировой экономиче
ской мысли 3090х гг. XX в», речь идет об общих чертах и  отличитель
ных  особенностях  теорий  Э.Чемберлина  и Дж.Робинсон  с учетом  отра
жения  и  развития  их  теоретикометодологических  положений  в  совре
менной экономической науке и хозяйственной практике. 

К  обшим  чертам  теорий  "несовершенной"  и  "монополистиче  
ской" конкуренции в работе отнесено то, что: 

в согласно подходам американского  и английского экономистов к 
предмету своего исследования, теория «монополии, по удачному  выра  

См.: Гальперин В.М., Игнатьев СМ., Моргунов В.И. Микроэкономика: Учебник. 
Т. 2.  С. Збб. 

2 Робинсон Дж. Указ соч.   С. 370. 

'Там же. С. 373. 
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жению Робинсон, должна "проглатывать" концепцию конкуренции»1; 
•  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.  "Главная  тема  настоящей  книги,    пишет 
Дж.Робинсон,    исследование  стоимости...В  опубликованных  прежде 
монографиях  к анализу  стоимости, обычно  подходили  с позиций совер
шенной  конкуренции"  .  Но  надо  дать  анализ  стоимости  с  учетом 
"несовершенной  конкуренции",  наличия  монополий,   что  она  и осуще
ствляет  в  «Экономической  теории  несовершенной  конкуренции»,  со
стоящей "из  двух частей: Монополия    принципы  продажи  и Монопо
лия принципы  покупки"3. 

Особый акцент на проблеме обновления теории стоимости   ценооб
разования сделал Э.Чемберлин, который "реориентацию"  теории  стоимо
сти  неоклассической  школы экономической  мысли  конца  XIX    первой 
трети  XX  вв. прямо  обозначил  в  подзаголовке  своей  книги.  Суть  этой 
"переориентации" заключается  в том,  что  Э.Чемберлин  решает  пробле
мы образования  стоимости и цен товаров и распределения  доходов  в ус
ловиях различных видов конкуренции  и монополии,  а именно в услови
ях  монополистической  конкуренции^  которая  шире  по  сравнению  и  с 
конкуренцией,  и  с  монополией.  Создаваемая  им  теория    это  теория 
стоимости  и  ценообразования,  учитывающая,  что  монополистическая 
конкуренция  позволяет  производителю  максимизировать  прибыль  и оп
тимизирует выбор потребителя; 

•  теория  несовершенной  конкуренции  Дж.Робинсон  близка  к тео
рии  монополистической  конкуренции  Э.Чемберлина,  поскольку  в  ней 
хотя и в меньшей  степени, но учитывается аспект дифференциации  про
дуктовой  и неценовой  конкуренции; 

•  одним  из  методов  исследования  Э.Чемберлина  и  Дж.Робинсон 
является  метод анализа  конкуренции  и монополии  посредством  исполь
зования ими  в своих графиках  (рисунках, диаграммах)  кривых  предель
ных, средних и совокупных величин. 

К  наиболее  существенным  отличительным  особенностям  теорий 
монополистической и несовершенной  конкуренции  в диссертации  отне
сены следующие: 

•  если  у  Э.Чемберлина  конкуренция  и  монополия  представляют 
собой  единое  органическое  целое и "монополистическая  конкуренция 

1 Цит  по: Уильямсон  О.Е.  Микроэкономический  анализ//  Современная  экономиче
ская мысль// Общ. ред. В.С.Афанасьева и Р.М.Энтова.   С. 268. 

2 Робинсон Дж. Указ соч.  С. 39. 

5Там же.  С . 44,45. 
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  это  наиболее  распространенный  тип  рыночных  отношений"  ,  то  у 
Дж.  Робинсон  понимание  их  гармоничного  сосуществования  отсутст
вует.  Дж.Робинсон  представляла монополию и  конкуренцию  как  проти
воречащие  друг  другу  явления.  И  это  различие,  существовавшее  в  их 
творчестве,  представляет  собой  ключ  к пониманию  многих  других  раз
личий; 

•  для  Дж.Робинсон  при  несовершенной  конкуренции  всякая 
прибыль  имеет  конкурентную  природу  внутри  "вполне  произвольных" 
границ  "товара"  или  "отрасли".  Отсюда  следует,  что  проблема  моно
польной  прибыли  обусловлена  самой  природой  несовершенной  конку
ренции.  В  теории  монополистической  конкуренции  Э.Чемберлина  со
держится  противоположный  взгляд  на  прибыль,  согласно  которому  в 
экономической  системе  повсюду  можно  найти  прибыли,  порожденные 
контролем  над выпуском (т.е. монополией) тех или иных продуктов; 

•  Дж.Робинсон  связывает монополию с концентрацией  производ
ства,  различая  монополистический  и  немонополистический  сектора  в 
рыночной системе хозяйства и поднимая проблему противоречия  между 
ними.  Признавая,  что  уровень  монопольных  цен  в  целом  выше, 
Дж.Робинсон  называла  их "несправедливыми".  Она указывала,  что экс

плуатация  труда  (выплата  работникам  меньшего  вознаграждения,  чем 
они  должны  были  бы действительно  получать)  обусловлена  неравными 
позициями  нанимателей  и нанимаемых  и  отмечала,  что  "справиться  с 
ней можно посредством действий профсоюзов или государства"2. 

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 исследовала вопрос о монопсонии, прежде всего 
применительно  к такому рынку  труда,  где этот  фактор может  быть реа
лизован  по монопольно  низким  ценам. Э.Чемберлин,  наоборот,  указы
вает  в качестве  монополии  на рынке  труда на  профсоюзы,  в  целом  вы
ражая сомнение в целесообразности  их деятельности. "По Чемберлину, 
писал  в  этой  связи  американский  историкэкономист  Б.Селигмен,    на 
рынке товаров монополия является лишь одним из правил  капиталисти

' Громыко В.В, Поведение фирмы в условиях монополии. Поведение фирмы в усло
виях несовершенной  конкуренции// Экономическая теория (политэкономия): Учеб
ник.  3е изд.//Под ред. В.И.Видяпина и Г.П.Журавлевой.  М.: РЭА, 2000.   С. 239. 

2 Робинсон Дж. Указ. соч.  С. 370. 
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ческой  игры,  тогда  как  на  рынке  факторов  производства,  например  на 
рынке рабочей  силы, она прямотаки  отвратительна"'»2. 

В диссертации  раскрыты  сферы  приложения  теоретических  поло
жений работ  Э. Чемберлина и Дж.Робинсон,  которые  продолжают  нахо
дить  широкое  распространение  и развитие  в  зарубежной  и  российской 
экономической  науке и хозяйственной  практике.  Одна  из  главных  сфер 
применения  состоит  в  том,  что  теории  Э.Чемберлина  и  Дж.Робинсон 
существенно  обогатили  набор  инструментов  исследования  рыночной 
системы  хозяйства  и вызвали  глубокий  пересмотр  сложившихся  теоре
тических  представлений  о  механизме  функционирования  и  развития 
рынков,  формировании  издержек  производства  и  цен,  взаимодействии 
спроса и  предложения,  и  т.д.  В  результате  слова  М.Блауга  о том,  что 
стало  возможным  "говорить  о чемберлианской  революции  в  современ
ной микроэкономической  теории подобно тому, как мы  говорим о кейн
сианской  революции  в макроэкономике"3,  думается,  вполне  могут  быть 
отнесены и к творчеству  Дж.Робинсон. 

Другая  сфера заключается  в том, что под влиянием теорий Э. Чем
берлина  и Дж.Робинсон  экономическая  наука  пошла  по двум  основным 
направлениям.  Первое    это  аналитическое  исследование  и  выделение 
конкретных  видов конкуренции;  второе   изучение  соединения,  сочета
ния  определенных  видов  конкуренции  в рамках  отраслевых  и локаль
ных рыночных  структур в  зависимости  от степени  концентрации  и ди
версификации производства, дифференциации  продукта,  специфической 
реакции  спроса,  влияния  финансовых  факторов,  законодательного  и 
иного регулирования. 

Наконец,  суть  еще  одной,  третьей  сферы  применения  состоит  в 
том, что  теоретическое  наследие Э.Чемберлина и Дж.Робинсон  сыграло 
после второй  мировой  войны важную роль  не только  в обновлении  эко
номической  мысли,  но  и  совершенствовании  хозяйственной  практики 
зарубежных  стран;  оно  сохраняет  свое  значение  и для  реформирования 
российской  экономики  на  современном  этапе,  на  что  обращают  внима
ние многие  экономисты.  Опыт развитых  стран  представляется  весьма 
ценным и для условий современной России, в том числе и в сфере орга
низации  сбыта  товаров,  которая  в конечном  итоге  определяет  результат 
всех усилий  фирмы. Накопленный рядом  зарубежных  фирм  опыт  и но
вые явления  в развитии  систем  снабжения  и  сбыта  заслуживают  изуче
ния со стороны наших хозяйственных  организаций. 

'  Сслигмен Б. Основные течения современной экономической мысли.  М., 1968. 
С. 490. 

2 См.: История экономических учений. Ч. II: Учебник/ Под ред А.Г.Худокормопа.  
М: ИздвоМГУ, 1994.С. 4748. 

'  Блауг  М. Указ. соч.  С. 368. 
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В заключении диссертационной работы обобщены её основные по
ложения и сформулированы выводы проведенного  исследования. 
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