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Аннотация: статья посвящена тематике изменения спроса для монополии, 

освещенной Дж. Робинсоном в книге «Экономическая теория несовершенной 

конкуренции». В ходе настоящей статьи предполагается сконцентрировать 

внимание на изменении спроса для монополии, о котором пишет Дж. Робинсон, 

разобрать ее позицию, а также высказать авторское мнение по поводу 

изложенного. 
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Abstract: the article is devoted to the topic of changing demand for a monopoly, 

highlighted by J. Robinson in the book "The Economic Theory of Imperfect 

Competition". In the course of this article, it is intended to focus attention on the change 

in demand for a monopoly, which J. G. writes about. Robinson, to analyze her position, 

as well as to express the author's opinion about the above. 
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Проблематика актуальна на сегодняшний день, даже несмотря на то, что 

сама книга выпущена уже много лет назад. Но монополии остались актуальны и 

по сей день – до сих пор ситуации с несовершенной конкуренцией имеют место 

на рынке. Неспроста на государственном уровне даже создаются специальные 

органы, призванные регулировать рынок страны с целью недопущения 

возникновения на этом рынке монополий. 

Впрочем, не всегда монополии воспринимаются однозначно негативно – 



существуют, например, естественные монополии. В их отношении 

сформирована позиция, что в той сфере, где работают естественные монополии, 

целесообразна именно монопольная схема хозяйствования, так как свободная 

конкуренция в этом сегменте способна лишь навредить и ухудшить качество 

работы. 

Вступительную часть настоящей статьи хотелось бы посвятить личности 

автора, написавшей книгу «Экономическая теория несовершенной 

конкуренции». 

Джоан Вайолет Робинсон (1903-1983 гг.) – английский экономист, 

общественный деятель, представительница посткейнсианского направления в 

экономике. С 1958 года – член Британской академии. 

Изначально сторонница неоклассической экономической теории, она 

изменила свои взгляды после знакомства с Джоном Мейнардом Кейнсом. Первая 

теоретическая работа Робинсон «Теория несовершенной конкуренции», 

изданная в 1933 году, принесла её тридцатилетнему автору известность [1]. 

Итак, автором настоящей статьи неспроста рассматривается именно труд 

«Экономическая теория несовершенной конкуренции». Это знаковая работа Дж. 

Робинсон – её первый экономический труд, принесший ей широкую известность. 

Если говорить об общем содержании, то Дж. Робинсон в данной книге 

отмечает, что понятие совершенной конкуренции слишком идеализирует 

реальную экономику. В концепции Д. Робинсон производитель имеет 

возможность влиять на цены. Эта возможность возникает в результате его 

исключительного положения. Выход на рынок для других фирм затруднен в 

результате создания «легальных барьеров» (термин введен Дж. Робинсон) для 

вступления в отрасль и нечестной конкуренции [2].  

Робинсон считает, что монополизация экономики ведет к социальной 

несправедливости даже к «монополистической эксплуатации». Она отмечает, 

что фактор производства эксплуатируется, если он оплачивается по цене, 

меньшей ценности созданного им предельного продукта. Чем больше 

монополизирована отрасль, тем сильнее эксплуатируются факторы 



производства. Дж. Робинсон признает полезность монополии, если она 

обеспечивает экономию в результате массового производства. Английский 

экономист также дает определение «ценовой дискриминации» (термин также 

введен Дж. Робинсон). 

Нас в первую очередь интересует глава 4 настоящей книги, которая 

посвящена анализу влияния изменений в уровне спроса на цену, назначаемую 

отдельным производителем. 

В начале главы Дж. Робинсон отмечает, что монопольная цена 

представляет из себя функцию предельных издержек и эластичности спроса. 

С этой точки зрения напрашивается вывод, что в зависимости от уровня 

спроса цена будет меняться только в связи с какой-то корректировкой 

эластичности спроса и предельных издержек. 

То есть, возможен вариант, когда в результате корректировок спроса цена 

не меняется. При этих обстоятельствах предельные издержки остаются 

неизменны, а эластичность спроса по исходной цене не меняется. В этом случае, 

даже если кривая спроса повышается, а также растёт производство, цена остаётся 

на прежнем уровне. 

Утверждение выглядит логичным, так как монополия, прежде всего, 

ориентирована на получение прибыли и, в силу, отсутствия конкурентов, может 

устанавливать комфортную для себя цену. Соответственно, главная цель 

установленной цены – покрыть все издержки и принести прибыль. Если 

издержки не меняются, резона для изменения цены у монополиста также не 

наблюдается. 

С другой стороны, даже если издержки не меняются, имеет значение 

эластичность спроса. Если эластичность по вновь установившейся цене меньше, 

чем эластичность по цене прежнего спроса, то цена будет возрастать. Если же 

эластичность, наоборот, повышается, то цена пойдёт вниз. 

При незначительной корректировке величины предельных издержек в 

сторону уменьшения цена может остаться на прежнем уровне при условии, что 

новая эластичность спроса настолько меньше прежней, что корректировками в 



издержках можно пренебречь. Только в случае, если уменьшение издержек не 

компенсируется уменьшением эластичности спроса, цена будет снижаться. 

Напротив, если издержки повышаются, то и цена будет расти, пока эластичность 

нового спроса остаётся настолько выше прежнего, что изменения издержек 

нейтрализуются. 

В главе 4 Дж. Робинсон приводит соответствующие аргументы своим 

рассуждениям, в том числе, с применением графиков с выстраиванием кривых 

спроса. 

По итогам автор книги констатирует, что если цена неизменна, предельные 

издержки постоянны, то эластичность спроса также должна оставаться на 

прежнем уровне. В противном случае, если, например, эластичность спроса 

возрастёт, то цена, вероятнее всего, упадёт. А если эластичность снизится – цена 

возрастет. 

Это справедливо, так как при неэластичном спросе покупатели становятся 

менее восприимчивы к цене – известно, что наименее эластичный спрос по цене 

имеют предметы первой необходимости, которые будут закупать независимо от 

расценок. Намного более эластичный спрос наблюдается в отношении, к 

примеру, предметов роскоши – в них потребители не испытывают потребности 

могут отказаться от их приобретения в случае корректировок цены в сторону 

повышения. Именно поэтому при высокоэластичном спросе цена, по 

предположению Дж. Робинсон, будет понижена. 

При росте эластичности спроса и предельных издержек цена может 

сохраняться на прежнем уровне, однако, это справедливо не всегда, так как, всё 

же, рост издержек предполагает повышение цены – тем более, поскольку речь 

идёт о монополии. 

К такому выводу приходит и Дж. Робинсон, утверждая, что наступает 

момент, когда рост эластичности становится уже недостаточным для 

компенсации роста издержек и в один момент цена всё-таки начнёт повышаться 

до тех пор, пока не будет достигнута абсолютная эластичность при данной цене. 

Если при данном спросе издержки оказываются выше, чем ранее – 



вероятнее всего, опять же, будет наблюдаться рост цены. 

Если предельные издержки, наоборот, снижаются при неизменной цене, 

следовательно, должна уменьшаться и эластичность спроса. При этом, скорость 

уменьшения эластичности можно определить с помощью кривой спроса и 

кривой понижения предельных издержек. 

Что же касается непосредственно причин роста спроса, то Дж. Робинсон 

выделяет различные причины, такие как: 

- увеличение числа покупателей на рынке; 

- рост доходов определенной группы покупателей (например, 

составляющих аудиторию той или иной фирмы); 

- устранение или уход конкурентов. Если мы говорим о монополии, то есть, 

о ситуации, когда на рынке осталась только одна фирма, эластичность спроса на 

её продукцию почти гарантировано понизится. Соответственно, чем больше 

будет фирм в отрасли, тем выше будет эластичность спроса; 

- удорожание одного из конкурирующих товаров. В этом случае 

эластичность спроса уменьшится, а кривая спроса скорректируется. 

По итогам исследования Дж. Робинсон приводит объяснения некоторым 

явлениям, часто встречающимся на практике. Например, используя сведения, 

изложенные в главе 4 её книги представляется возможным объяснить, на первый 

взгляд, парадоксальную ситуацию, почему в условиях падения спроса и роста 

убытков от торговли фирмы повышают цены на продукцию. Дело в том, что в 

этом случае фирма вынуждена сокращать производство, а издержки постоянны 

– то есть они остаются на том же уровне, когда фирма производила больше. 

Таким образом, в пересчёте на одно изделие издержки повышаются. А поскольку 

фирма, в первую очередь, преследует цель получения прибыли, ей приходится 

повышать цену на единицу продукции, чтобы избежать убытков. 

Далее, по итогам исследования получен вывод, что рост спроса, как 

правило, ведет к снижению его эластичности. Но может наблюдаться и прямо 

противоположный пример. Так, если речь идёт об уменьшении спроса, 

обусловленного циклическими процессами в сфере сбыта, то эластичность 



спроса, тем не менее, может уменьшаться в отношении товаров длительного 

пользования, замена которых может быть отложена до лучших времен. Ведь в 

период спада спрос, в первую очередь, наблюдается именно на товары первой 

необходимости. 

Робинсон исследует поведение цены (новая и старая цена), выстраивая 

графические модели. Приведем некоторые из них. 

 

Рисунок 1- График изменения цены по Дж. Робинсон 

 

Робинсон делает вывод, что при условии, что цена продукции неизменна и 

издержки постоянны, эластичность спроса по старой цене тоже будет 

постоянной. Если эта эластичность возрастает, то цена будет падать – и 

наоборот. 

Этим графиком автор книги доказывает, что если наклон CC1 меньше, чем 

наклон параллельных А1Р1 и ТР, то точка А лежит ниже точки Т, а АР должна 

пересекать D2 снизу. Значит, цена продукции повысится – раз наклон кривой 

спроса при старой цене не изменяется. 

По графику действительно можно показать то, что цене будет присуще 



определенное поведение (повышение или же сохранение прежних позиций) 

путём анализа предыдущих значений. 

 

Рисунок 2 - График изменения цены по Дж. Робинсон 

 

Робинсон создаёт математическую модель, но нужно учитывать, что в 

некоторых случаях цена может вести себя непредсказуемо. 

Её изменение может быть обусловлено необязательно внутренними, но и 

внешними факторами – особенно если продукт, который реализуется 

предприятием, требует экспортируемых комплектующих для изготовления. 

Впрочем, если происходит удорожание этих комплектующих – данное явление 

вполне может подпадать под увеличение издержек производства, и тогда 

увеличение цены вполне объяснимо. 

Используя аргументы Дж. Робинсон, представляется возможным 

объяснить и смысл сокращения фирмами производственных мощностей. Если 

принять за основу то, что усложнения технической составляющей не 

происходит, рационализация мощностей происходит посредством уничтожения 

излишнего оборудования или его продажи. После чего продукция производится 

на оставшемся оборудовании, которое работает на пределе. Это позволяет 



установить на продукцию максимально низкие цены, так как происходит 

рационализация мощностей, снижаются издержки на содержание мощностей. 

В целом, труд Дж. Робинсон можно охарактеризовать как важный и, во 

многом, прорывной для своего времени – неспроста автор получила известность 

после этой работы. 

Важный вывод заключается в том, что, пользуясь результатами 

исследования, проведенного Дж. Робинсон, представляется возможным 

обосновать и объяснить ряд практических явлений, например, почему фирмы 

повышают цены в условиях падения спроса и кризиса, почему фирмы 

оптимизируют мощности, почему, в некоторых случаях, при снижении спроса, 

его эластичность, тем не менее, тоже снижается. 

Это существенные, проблемные вопросы и их актуальность сохраняется и 

по сей день. 

Исследование Дж. Робинсон характеризуется наличием выдвигаемых 

теоретических гипотез, которые затем доказываются путём анализа графических 

данных и, в конечном итоге, формируются в качестве работающих в реальном 

рыночном секторе закономерностей. 

Стоит признать, что, во многом, «Экономическая теория несовершенной 

конкуренции» стала работой, опередившей своё время. 

 

Библиографический список: 

1. Блауг М. Джоан Робинсон // 100 великих экономистов после Кейнса = 

Great Economists since Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred 

great economists of the past. — СПб.: Экономикус, 2009. — С. 243-247. — 384 с. 

2. Экономическая теория несовершенной конкуренции: Пер. с англ. / Дж. 

Робинсон; Вступ. ст. и общ. ред. И. М. Осадчей. - М.: Прогресс, 1986. - 471,[1] с. 

 


