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Аннотация
В учебном пособии представлены краткие ответы на теоретические вопросы по

дисциплине «Конкуренция». Освещены концептуальные основы конкуренции, рассмотрены
важнейшие аспекты видов конкуренции. Изложены законы, определяющие стороны
конкуренции и рынка. Настоящее пособие подготовлено в соответствии с программой
курса и предназначено для студентов и аспирантов, обучающихся на экономических
специальностях.
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Варвара Николаевна Ильина
Шпаргалка по конкуренции

 
1. Понятие, основные виды конкуренции

 
Рыночная система создает свободу экономического выбора, каждый в праве произво-

дить и продавать свой товар. В результате возникает экономическое соревнование, состяза-
ние, именуемое конкуренцией.

Конкуренция – борьба между товаропроизводителями, между поставщиками товаров
(продавцами) за лидерство, за первенство на рынке.

Конкуренция служит одним из важнейших способов повышения эффективности как
целой экономической системы, так и всех ее звеньев. Конкуренция есть цивилизованная
форма борьбы за выживание, это сильнейший способ непрерывного стимулирования работ-
ников и трудовых коллективов. Благодаря экономической свободе, сопутствующей конку-
ренции, рыночная экономика превосходит командно-административную, в которой конку-
ренции нет места.

Положительные стороны конкуренции:
1) конкуренция заставляет постоянно искать и использовать в производстве новые воз-

можности;
2) конкуренция требует совершенствовать технику и технологии;
3) конкуренция стимулирует повышение качества товара;
4) конкуренция заставляет снижать затраты (и цены);
5) конкуренция требует от поставщиков товаров (продавцов) снижать цены на предла-

гаемый товар;
6) конкуренция ориентирует на ассортимент товаров повышенного спроса;
7) конкуренция повышает качество продукции (клиент всегда прав);
8) конкуренция вводит новые формы управления.
Отрицательные стороны конкуренции: при конкуренции наблюдается беспощад-

ность и жестокость по отношению к неудачнику, многочисленность “жертв” в виде банк-
ротств и безработицы.

На конкурентоспособность товара влияют следующие факторы:
1) при его производстве:
а) производительность труда;
б) уровень налогообложения;
в) внедрение научно-технических разработок;
г) размеры прибыли предприятия;
д) величина оплаты труда.
2) при его потреблении:
а) продажная цена товара;
б) качество;
в) новизна;
г) послепродажное обслуживание;
д) уровень предпродажной подготовки.

Существует шесть видов конкуренции:
1) функциональная конкуренция – базируется на том, что одну и ту же потребность

потребителя можно удовлетворить по-разному;
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2) видовая конкуренция – это конкуренция между аналогичными товарами, но раз-
ными по оформлению;

3) предметная конкуренция – это конкуренция между аналогичными товарами, но
разными по качеству изделия и по притягательности марки;

4) ценовая конкуренция – снижение цены увеличивает продажи, приводит к расши-
рению рынка;

5) скрытая ценовая конкуренция бывает двух видов:
а) продажа личного товара по цене конкурента;
б) снижение цены потребления товара;
6) незаконные методы:
а) антиреклама товаров конкурентов;
б) производство товаров имитаторов (подделка).
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2. Формы и методы конкуренции

 
Различают три формы конкуренции:
1) функциональную;
2) видовую (личностную);
3) предметную.
Функциональная конкуренция – возникает потому, что любую потребность можно

удовлетворить различными способами. Все товары, обеспечивающие такое удовлетворе-
ние, являются функциональными конкурентами. Функциональную конкуренцию прихо-
дится учитывать, даже если фирма является производителем поистине уникального товара.

Видовая(личностная) конкуренция – т. е. имеются товары, предназначенные для
одной и той же цели, но различающиеся каким-то важным параметром (легковые 5-и мест-
ные автомобили одного класса, но с разными по мощности двигателями).

Предметная конкуренция – результат того, что фирмы выпускают, по сути, идентич-
ные товары, различающиеся лишь качеством изготовления или даже одинаковые по каче-
ству. Такая конкуренция иногда называется межфирменной.

Принято разделять конкуренцию по ее методам на ценовую и неценовую, или конку-
ренцию на основе цены и конкуренцию на основе качества (потребительной стоимости):

Методы конкуренции:
1) на основе критерия повышения качества товара (неценовая);
2) на основе критерия повышения качества сервиса товара;
3) на основе снижения цены (ценовая);
4) на основе снижения эксплуатационных затрат у потребителя;
5) на основе повышения качества управления;
6) на основе использования всех конкурентных преимуществ объекта и субъекта (инте-

гральная).
Ценовая конкуренция. Ценовые методы используются для проникновения на рынки

с новыми товарами, а также для укрепления позиций в случае внезапного обострения про-
блемы сбыта.

При прямой ценовой конкуренции фирмы широко оповещают о снижении цен на
выпускаемые на рынке товары.

При скрытой ценовой конкуренции фирмы вводят новый товар с улучшенными
потребительскими свойствами, а цену поднимают непропорционально мало.

Неценовая конкуренция. Выдвигает на первый план более высокую, чем у соперни-
ков, надежность, меньшую «цену потребления», более современный дизайн и т. д. Сильней-
шее орудие неценовой конкуренции – реклама. К числу неценовых методов относят также
предоставление большого комплекса услуг (в том числе обучение персонала), зачет старого
сданного товара в качестве первого взноса за новый, поставку оборудования уже не «под
ключ», а на условиях «готовая продукция в руки».

К незаконным методам неценовой конкуренции относятся:
1) промышленный шпионаж;
2) переманивание специалистов, владеющих производственными секретами;
3) выпуск товаров, внешне ничем не отличающихся от изделий-подлинников, но суще-

ственно худших по качеству.



В.  Н.  Ильина.  «Шпаргалка по конкуренции»

7

 
3. Конкуренция по степени интенсивности

 
Интенсивность конкуренции – характер и степень противостояния конкурентов
одной отрасли или на одном рынке. На конкурентную ситуацию влияют меры государ-

ственного регулирования отрасли – ограничения импорта, запреты на экспорт и т. п., что
способно как увеличить, так и уменьшить привлекательность отрасли. Для степени интен-
сивности конкуренции используют обычно модель Майкла Портера. Она описывает функ-
ционирование конкурентной среды в рамках пяти основных конкурентных сил:

1. Угроза выхода на рынок новых компаний – добавляют в отрасль новые производ-
ственные мощности и тем самым уменьшают рыночные доли существующих конкурентов;

2. Рыночная власть поставщиков влияет на цены и качество поставляемых про-
дукции, услуг, что отражается на рентабельности отрасли. Условия, при которых рыночная
власть поставщиков высокая:

а) доминирование нескольких поставщиков;
б) большая концентрация в отрасли поставщиков, нежели чем в отрасли производите-

лей;
в) недоступность товаров-заменителей;
г) незначимость производителя для поставщиков;
д) важность продуктов поставщиков для производителя;
е) высокая дифференциация поставщиков;
ж) высокие издержки производителя по смене поставщика;
з) возможности поставщика по прямой интеграции с производителем.
3. Рыночная власть покупателей выражается в их способностях понижать цены в

отрасли, путем уменьшения количества покупаемых ими товара, или требовать лучшего
качества продукта за ту же цену. Факторы, ведущие к большей рыночной власти покупате-
лей:

а) большая концентрация, чем в отрасли производителя;
б) большие объемы покупок;
в) недифференцированные или стандартные товары, услуги производителя;
г) угроза обратной интеграции покупателя с производителем;
д) открытость информации о составе затрат производителя;
е) высокая ценовая эластичность спроса в отрасли;
4. Угроза появления товаров-заменителей. Наличие заменителей устанавливает

верхнюю границу цены на продукт в отрасли. Когда цены существующих товаров поднима-
ются выше данной границы, покупатели могут переключиться на товары-заменители.

5. Конкуренция между существующими компаниями в отрасли – ядро модели Пор-
тера. Интенсивность конкуренции между фирмами будет высокой, если в отрасли присут-
ствуют: большое количество фирм, небольшая степень их дифференциации, низкий темп
роста отрасли, высокие фиксированные затраты, стратегическим или эмоциональным при-
чинам.

Интенсивность конкуренции также зависит от типа взаимодействия между конкурен-
тами и скорости происходящих в отрасли процессов.
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4. Понятие конкурентоспособности

 
Конкурентоспособность – это сравнительная, а значит относительная оценка свойств

товара. Если бы на рынке не было конкурентов, с товарами которых потребитель сравнивает
ваш товар, то нельзя было бы говорить и о его конкурентоспособности.

Конкурентоспособность товара – это относительная и обобщенная характеристика
товара, выражающая его выгодные отличия от товара-конкурента.

Конкурентоспособность товара определяется следующими факторами:
а) качество производимой продукции определяется новейшими технологиями и ква-

лифицированным персоналом;
б) профессионализмом директората;
в) низкой себестоимостью;
г) реклама (прорекламированный товар обладает большим спросом, а значит и пред-

ложением).
Комплекс конкурентоспособности товара состоит из трех групп элементов:
1) технических;
2) экономических;
3) социально – организационных.
Технические параметры наиболее жесткие. По ним можно судить о назначении

товара, его принадлежности к определенному виду продукции. Это так же характеристики,
отражающие технико-конструкторские решения (стандарты, нормы, правила, законодатель-
ные акты и т. д.) и эргономические показатели.

Экономические параметры представлены величиной затрат на производство товара:
его ценой, расходами на транспортировку, установку, ремонт и т. д. Вместе все эти расходы
образуют цену потребления. Цена потребления выше цены продажи. Покупатель делает
затраты не только на приобретение товара, но и на его потребление.

Наиболее конкурентоспособен не тот товар за который просят минимальную цену на
рынке, а тот, у которого минимальная цена потребления за весь срок его службы у покупа-
теля.

Социально-организационные параметры – учет социальной структуры потребите-
лей, национальных особенностей в организации производства, сбыта, рекламы товара.

Конкурентоспособность товара во многом определяет конкурентоспособность самого
предприятия, однако между этими понятиями имеются и отличия.

Конкурентоспособность фирмы – это относительная характеристика, которая выра-
жает отличия развития данной фирмы от развития конкурентных фирм по степени удовле-
творения своими товарами потребностей людей и по эффективности производственной дея-
тельности.

Термин «конкурентоспособность» – это:
а) многовариантность (под конкурентоспособностью понимают лишь некоторые тех-

нические характеристики продукции, фирмы или отрасли);
б) относительность (конкурирующий на одних рынках товар будет совершенно некон-

курентоспособен на других);
в) различие подходов к оценке и анализу конкурентоспособности на разных ее уров-

нях: уровне товара, предприятия, отрасли и т. д.
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5. Основные субъекты рынка и механизм

конкурентного установления равновесной цены
 

Равновесная цена – цена на конкурентном рынке, при которой количество товаров и
услуг, которые желают купить потребители, абсолютно соответствует количеству товаров и
услуг, которые производители желают предложить.

При равновесной цене:
– цена, при которой спрос и предложение равны друг другу;
– цена, при которой нет ни дефицита, ни избытка товаров и услуг;
– цена, которая не обнаруживает тенденцию к росту или снижению.
Конкуренция является двигающим механизмом рынка. Конкуренция и колебания

спроса и предложения привели к установлению равновесия цен на рынке. Немаловажно, что
цены на рынке находятся в постоянном движении вследствие изменений в предложении или
спросе товаров. Эти изменения взаимосвязаны. Каждое изменение цены одного товара при-
водит к изменениям в цене других товаров. Существует целая система цен, которая может
оказаться в равновесии, если рассматривать ее в определенный момент и одновременно в
ее совокупности. В этом случае говорят об общем равновесии рынка. В точке равновесия
экономическое движение прекращается. Для того чтобы оно началось вновь, должны изме-
ниться внешние условия уровень цен, технология, ожидания и предпочтения производите-
лей или потребителей.

Именно конкуренция движет фирмы переходить на самые эффективные технологии
производства. На конкурентном рынке неспособность некоторых фирм использовать самую
экономичную технологию производства, в конечном счете, означает их устранение другими
конкурирующими фирмами, которые применяют наиболее эффективные методы производ-
ства.

Участники рыночных сделок могут осуществлять обмен и по неравновесным ценам,
поскольку не знают равновесных. В этом случае на рынке возникает дефицит или избыток,
и участники обмена, обнаружив, что их желания, представленные соответствующими функ-
циями спроса и предложения, оказываются недостижимыми.

Рынок является местом действия трех основных экономических субъектов:
1) государство – предметом его купли, являются: товары общественного и государ-

ственного пользования. Предметом продажи, в свою очередь – услуги государственных орга-
низаций и учреждений, земля, природные ресурсы, жилье, лицензии;

2) предприятия – предмет их купли: рабочая сила, земля, природные ресурсы, сырье,
полуфабрикаты, товары, деньги, ценные бумаги. Предмет продажи: товары, услуги, принад-
лежащие им имущественные ценности, интеллектуальная собственность;

3) домашние хозяйства – предмет купли: потребительские товары, услуги, имуще-
ственные ценности, а предметом продажи – труд, имущественные ценности, товары и
услуги.
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6. Закон ограниченности ресурсов и объективные
основы конкурентоспособности производителей

 
Закон ограниченности ресурсов: экономические ресурсы недостаточны по своему

объему производительности для полного удовлетворения всех потребностей при данном
уровне развития. Их применение в одной сфере исключает возможность одновременного их
использования в другой.

Все ресурсы являются не бесплатными, ограниченными и редкими. Достаточно рас-
пространено понятие ограниченности ресурсов. Только в условиях редкости и ограни-
ченности ресурсов, на основе которых создаются блага, возникают проблемы экономиче-
ского характера. Экономические проблемы не возникают, если объемы благ и ресурсов, с
помощью которых удовлетворяются человеческие потребности, неограниченны. Но раци-
ональное их использование может повысить конкурентоспособность производителя, заин-
тересованного в эффективном использовании ресурсов и максимизации прибыли, а также
удовлетворить часть человеческих потребностей.

Объективные основы конкурентоспособности производителей на рынке определяются
их способностью выдерживать конкуренцию с другими производителями, действующими в
этом же сегменте рынка и производящими аналогичную продукцию, а также достижение и
удержание в течение продолжительного периода времени сильной конкурентной позиции.
Это является главным условием её успешного функционирования, выражаемого, в конеч-
ном итоге, в показателях прибыльности. Для этого, с одной стороны, нужно знать основ-
ные характеристики той конкурентной позиции, которую она хочет занять в перспективе, а с
другой – иметь четкое представление о том, какими ресурсами и возможностями, дающими
конкурентное преимущество ей для этого надо обладать, и какие из них ей действительно
доступны или будут доступны.

Для достижения высокой конкурентоспособности производители:
– стратегический менеджмент;
– стратегический маркетинг.
Стратегический менеджмент является основным инструментом обеспечения конку-

рентоспособности производителей. Он включает в себя построение и реализацию модели
конкурентоспособности.

Стратегический маркетинг – один из методов обеспечения конкурентоспособности
производителей. Он занимает подчиненное положение по отношению к стратегическому
менеджменту и может быть эффективно использован при наличии определённых внеш-
них условий. Основной целью маркетинга является максимально полное удовлетворение
потребностей целевых потребителей. Поэтому управление конкурентоспособностью произ-
водителей, которое осуществляет свою деятельность в конкурентной среде и ставит перед
собой долгосрочные цели развития, должно иметь стратегическую направленность.



В.  Н.  Ильина.  «Шпаргалка по конкуренции»

11

 
7. Типология монополий

 
Как и конкуренцию, монополии можно классифицировать по различным основа-

ниям.
По месту в торговых сделках монополии подразделяются на два вида:
Монополия – объединение предприятий, продающее определенные товары множе-

ству покупателей (т. е. имеется единственный продавец и много покупателей).
Монопсония – хозяйственное объединение, скупающее какие-либо продукты у всех

продавцов (т. е. имеется единственный покупатель и множество продавцов).
В зависимости от степени охвата рынка выделяются следующие виды монополисти-

ческих организаций:
Чистые монополии (монопсонии) – это организации, действующие в масштабах

одной отрасли. Чистая монопсония в отсутствие каких-либо конкурентов полностью кон-
тролирует скупку продукции множества товаропроизводителей по установленной ею цене.

Абсолютная монополия (монопсония) – формируется в масштабе национальной эко-
номики в целом. Она находится в руках государства или его каких-то хозяйственных орга-
нов.

В зависимости от характера и причин возникновения различают следующие виды
монополистических объединений:

Естественная монополия – возникает тогда, когда те или иные субъекты рынка имеют
в своем распоряжении редкие и свободно не воспроизводимые элементы производства. Ино-
гда сюда же относят отрасли и производства, в которых недопустимо развивать конкурен-
цию в силу технологических особенностей производства.

Технологические – сознательно поддерживаемые монополии.
Искусственные монополии – объединения, создаваемые в целях получения монопо-

листических выгод и основанные на сосредоточении в одних руках производства и рынка
сбыта какого-либо продукта.

Искусственные монополии имели несколько форм – случайную, устойчивую и все-
общую. Случайная форма возникает неожиданно, когда появляется исключительная воз-
можность производить и продавать товар при лучших условиях производства и при времен-
ном благоприятном соотношении спроса и предложения. Устойчивая монополия возникает
у крупнейших предприятий, захвативших рынки сбыта в конце ХХ века. Появление избы-
точного капитала в одной отрасли и неспособного приносить высокую прибыль привело к
образованию устойчивых монополий в различных отраслях (комбинированные тресты, кон-
церны, конгломераты). Всеобщая форма монополий появилась во второй половине ХХ века,
когда на большинстве рынков объединения предпринимателей совместно или с помощью
государства становятся либо основными покупателями, либо основными продавцами.

В экономической литературе иногда особо выделяют легальные монополии, которые
образуются на законном основании
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8. Конкуренция как соотношение

стихийности и организации
 

Рынок как система представляет собой определенное равновесное сочетание двух
начал – стихийного, конкурентного и организующего, монопольного.

Основой стихийности рынка, конкурентного начала является участие в конкурен-
ции множества самостоятельных, независимых товаропроизводителей с разными условиями
производства, индивидуальными характеристиками товара. Они конкурируют для обеспе-
чения собственных интересов. Такая состязательность хозяйствующих субъектов характе-
ризуется возможностью самостоятельными действиями эффективно ограничивать возмож-
ность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров
на соответствующем рынке.

Организованность, монопольное начало предполагают наличие узкой группы произ-
водителей конкретного товара, элементы сговора, определенное единообразие требований,
стандарты качества; упорядоченные, согласованные, предвиденные действия. Предложению
предприятий, занимающих монопольное положение противостоит на рынке совокупный
спрос всех покупателей товара в пределах товарных и географических границ соответству-
ющего рынка. Монополии производят выработку соответствующих прогнозов, определение
стратегии в области производства, используя для этого обширную статистическую инфор-
мацию, систему отраслевых и макроэкономических моделей.

Сочетание между конкурентным и монопольным началами должно быть оптималь-
ным. Для каждых конкретных условий таким оптимумом является максимум конкуренции
при минимуме монополии. Отклонения от этого оптимума чреваты для общества большими
потерями.

Рыночный механизм, где происходит оптимальное сочетание конкуренции и моно-
полизма, обеспечивает соответствие структуры производства структуре общественных
потребностей, стимулирует внедрение новой техники и технологии, поощряет лучших про-
изводителей, наказывает худших.

Соотношение стихийности и планомерности производства в процессе развития
рыночной экономики. XIX век: свободная конкуренция, колебание цен вокруг цены равно-
весия под действием D и S, перелив ресурсов неограниченно гибкое приспособление фирм
к рыночной конъюнктуре, четкая организация производства внутри фирм; XX век: зависи-
мость предприятий мелкого и среднего бизнеса от рыночной конъюнктуры, колебание цен
вокруг цены равновесия под действием D и S, перелив ресурсов между немонополистиче-
скими отраслями, влияние крупных корпораций на рыночные цены и прибыль, сознательное
укрепление корпораций своими филиалами на основе контрактных соглашений и портфеля
заказов государства, программа экономического развития.
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9. Рынок и конкуренция в

доиндустриальном обществе
 

Возникновение рынка в доиндустриальном обществе связано с появлением обще-
ственного разделения труда. Уже на заре цивилизации произошло крупное разделение труда
между земледельческими и скотоводческими племенами. Рынок представляет собой специ-
фический способ организации экономической деятельности, где хозяйственные отношения
между людьми выступают как отношения между товарами или вещами. Эквивалентом сто-
имости таких отношений являются деньги.

Исторически рынок формировался постепенно и первоначально был связан с рознич-
ной торговлей продуктами и некоторыми товарами хозяйственного обихода. Для такой тор-
говли отводились специальные места на площадях и оживленных улицах населенных пунк-
тов. Рынок подобного рода часто называют базаром, и в этом виде он сохранился и до наших
дней. Однако в дальнейшем понятие «рынок» приобрело более широкое значение и под этим
понятием, мы подразумеваем рыночную экономику.

В рыночной экономике все субъекты рынка действуют обособленно и выступают по
отношению друг к другу как конкуренты. Однако, по мнению Карла Поланьи «конкуренция
в доиндустриальном обществе, исключена».

Под экономической конкуренцией понимают соревнование экономических субъек-
тов на рынке за предпочтение потребителей в целях получения наибольшей прибыли. Кон-
куренция является необходимым и важнейшим элементом рыночного механизма, но харак-
тер и формы ее отличаются на различных рынках и в различных рыночных ситуациях. В
условиях рыночной экономики конкуренция является важным механизмом экономических
связей между производителями и потребителями.

Если на рынок доставляется больше товаров, чем способны приобрести покупатели,
то продавцы будут бороться за покупателя, снижая при этом цены. Если же на рынок будет
доставлено меньше товаров, чем готовы приобрести покупатели, то последние будут сорев-
новаться за продавца, способствуя тем самым росту цен.

Конкуренция обеспечивает немалый экономический эффект, стимулируя снижение
цен, повышение качества и ассортимента выпускаемой продукции, внедрение научно-тех-
нических достижений и т. д.

На экономическом рынке существуют четыре условия возникновения конкурен-
ции:

– наличие на рынке большого количества производителей любого конкретного про-
дукта или ресурса;

– свобода выбора хозяйственной деятельности производителей;
– есть соответствие между тем, что определяет спрос, и тем, что определяет предло-

жение;
– наличие рынка средств производства.
Говоря о достоинствах конкуренции и рынка в целом, не следует забывать об их нега-

тивных сторонах, а также, о тех проблемах, которые они не могут решить по своей природе.
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10. «Дикая конкуренция» эпохи первоначального
накопления капитала и формирующегося рынка

 
Экономическая теория определяет конкуренцию как социальный отбор в результате

конкурентной борьбы наиболее приспособленных к рыночным отношениям хозяйствующих
субъектов. «Приспособляемость» выражается в способности предприятия адаптироваться
к происходящим в конкурентной среде событиям и находит свое отражение в получении и
максимизации долгосрочной прибыли.

Механизм приспособляемости реализуется по-разному. Наиболее распространенным
является реализация механизма «дикой» («внеэкономической») конкуренции. Данным меха-
низм был преобладающей формой реализации конкуренции, в период чистого капитализма
или капитализма первоначального накопления капитала.

Характерной чертой этого этапа является господство косвенных методов насилия чело-
века (работодателя – капиталиста) над другим человеком (наемным работником). В отличие
от прямых форм насилия (феодализм, рабовладение, разбой, грабеж, бандитизм), косвен-
ные формы насилия (губительная для здоровья человека продолжительность рабочего дня,
запредельно высокий травматизм в производственном процессе, зарплата на уровне физио-
логического минимума и ниже и т. д.) подразумевали добровольное согласие обеих сторон на
реализацию такого рода отношений. Добровольность согласия работника обуславливалась
социальным фоном общества того времени. Работодатель здесь выступал в роли классиче-
ского капиталиста, описанного в работах К. Маркса и Ф. Энгельса. Преобладали негативные
формы поведения и по отношению к другим участникам рыночных трансакций:

1) конкурентам (физическое устранение, шантаж, шпионаж, мошенничество, моно-
польный сговор);

2) потребителям (некачественный, часто опасный для жизни в использовании, товар,
обман при расчетах, дискриминация);

3) поставщикам (махинации в расчетах); акционерам (создание фиктивных акционер-
ных обществ, невыплата дивидендов, манипуляции с контрольными пакетами акций);

4) местному сообществу и государству (невыплаты налогов, игнорирование законов,
насаждение коррупции, загрязнение окружающей среды, духовное разложение населения
через распространение низкопробной и аморальной продукции, алкоголя).

По степени важности для жизни мирового сообщества «дикая» конкуренция уступает
место другим видам конкурентной борьбы, таким как ценовая, предметная или функцио-
нальная конкуренция. Однако пространственно она до сих пор занимает главенствующее
положение. Многие страны мира (особенно это касается группы развивающихся стран –
стран «третьего мира») никогда не выходили и вряд ли в ближайшее время выйдут из зоны
действия этого вида конкуренции.
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11. Конкуренция в условиях

саморегулирующегося рынка
 

Конкуренция при всех ее положительных и отрицательных сторонах, является важным
элементом рыночного механизма саморегулирования.

По мнению Фридриха фон Хайека (1899–1988 гг.), конкуренция через механизм цен
информирует участников рынка о возможностях, которыми они могут воспользоваться для
эффективного применения тех ограниченных ресурсов, которыми располагает общество.
Рыночная экономика обладает двумя основными преимуществами:

1) в ней используются знания всех участников рынка;
2) рынок служит частным целям индивидуумов во всем их многообразии, хотя и «не

гарантирует обязательного удовлетворения сначала более важных… потребностей, а потом
менее важных. В этом кроется главная причина, почему люди возражают против рынка».

Роль конкуренции состоит в том, что благодаря ей на рынке возникает и поддержи-
вается спонтанный порядок, который не зависит от чьей-либо воли, желания и намерения.
По Ф. Хайеку такой порядок сводится к взаимоприспособлению индивидуальных планов и
осуществляется по принципу, который мы вслед за естественными науками, также обратив-
шимися к изучению спонтанных порядков (или самоорганизующихся систем), стали назы-
вать отрицательной обратной связью.

Этот принцип объясняет процесс установления стабильной рыночной цены. Когда
спрос на товары превышает предложение, т. е. возникает дефицит, тогда цена на них воз-
растает. Напротив, если же предложение превышает спрос, то цена на них падает. Сле-
довательно, рынок представляет собой самоорганизующуюся, или саморегулирующуюся,
систему.

Более правильно характеризовать рынок так, как делает Ф. Хайек, а именно как слож-
ную высокоорганизованную структуру, где происходит процесс бессознательной самоорга-
низации.

Нельзя считать полностью самоорганизующейся системой, которую можно запустить
и дальше она будет работать без перебоев. Напротив, после Великой депрессии 1929–
1933 гг. экономисты признали необходимость государственного регулирования рынка в
период спадов и кризисов.

Говоря о достоинствах конкуренции и рынка в целом, не следует забывать об их нега-
тивных сторонах, а также, о тех проблемах, которые они не могут решить по своей природе.
Конкуренция иногда приводит к диспропорциям между спросом и предложением, замед-
лению технического прогресса, а, следовательно, нерациональному использованию ограни-
ченных ресурсов общества.

Конкуренции не может быть свободной и совершенной, а это оказывает отрицатель-
ное воздействие на механизм формирования рыночных цен. Понятие о свободном рынке и
совершенной, ничем не ограниченной конкуренции, дает представление о реальном рынке.



В.  Н.  Ильина.  «Шпаргалка по конкуренции»

16

 
12. Рынок «жесткой монополизации»

 
Рынок «жесткой монополизации» обуславливается абсолютной властью одного

крупного предприятия на экономическом рынке, которое производит значительное количе-
ство продукции определенного вида, благодаря чему занимает доминирующее положение на
рынке. Такое доминирующее положение дает ему возможность самостоятельно или вместе
с другими предпринимателями ограничивать конкуренцию на рынке определенного товара.
А также получает возможности влиять на процесс ценообразования, добиваясь выгодных
цен, и получает более высокие прибыли и, следовательно, для конкуренции совсем не оста-
ется места.

Монополизация рынка в чистом виде – явление редкое. Чаще встречаются рынки,
на которых конкурируют друг с другом несколько фирм.

Движущей силой действий предпринимателей является закон концентрации производ-
ства и капитала. Действие этого закона наблюдается на всех этапах развития рыночных
отношений. Его двигателем является конкурентная борьба. Чтобы выжить в такой борьбе,
получить большие прибыли, предприниматели вынуждены вводить новую технику, увели-
чивать масштабы производства. При этом из массы средних и малых предприятий отделя-
ется несколько более крупных. Когда это происходит, у крупнейших предпринимателей воз-
никает альтернатива: или продолжать между собой убыточную конкурентную борьбу, или
прийти к соглашению относительно масштабов производства, цен, рынков сбыта и т. д. Как
правило, они выбирают второй вариант, который приводит к появлению определенного дого-
вора между ними, что является одним из основных признаков монополизации рыночной
экономики.

Монополия – это понятие, противоположное конкуренции, которая представляет
собой самую крайнюю форму несовершенной конкуренции. Существуют различные виды
монополий:

1) естественная;
2) административная;
3) экономическая.
Так же современная теория выделяет ещё три типа монополий:
– монополия отдельного предприятия;
– монополия как соглашение;
– монополия, основывающаяся на дифференциации продукта.
Продавец может иметь монопольную власть, если он повышает цену на свою продук-

цию путём ограничения объёма выпуска продукта. Даже маленькие магазинчики в крупных
городах имеют определенный контроль над ценами, которые они назначают.

Чтобы обладать монопольной властью, которая является желанной для каждого пред-
принимателя или фирмы, фирме вовсе не требуется быть монополистом. Она позволяет им
избежать, целый, ряд проблем и рисков, связанных с конкуренцией, занять привилегирован-
ную позицию на рынке, концентрируя в своих руках определенную власть, которая имеет
возможность влиять на других участников рынка.
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13. Современный рынок и

конкуренция. Модели рынка
 

Рынок и конкуренция в значительной степени синонимы: одно без другого не суще-
ствует. При рассмотрении основных видов конкуренции применительно к рыночной струк-
туре можно выделить четыре модели рынка.

1. Рынок чистой (совершенной) конкуренции наиболее точно описывает взаимодей-
ствие спроса и предложения. Для него характерно:

1) в борьбе за внимание и деньги покупателей сталкиваются между собой множество
производителей однотипных, стандартизированных товаров;

2) препятствия для вступления в отрасль и неценовая конкуренция отсутствуют;
3) конкуренция развивается без всяких ограничений, и рыночное равновесие достига-

ется в результате массовых сделок продавцов и покупателей, которые не могут навязать друг
другу свою волю и вынуждены искать компромисс в виде рыночной цены.

2. Рынок монополистической конкуренции.
Монополистическая конкуренция возникает тогда, когда для удовлетворения одной и

той же потребности продавцы предлагают покупателям товары-аналоги. Это тип рыночной
ситуации, в которой монополистическая власть каждой фирмы распространяется лишь на
изготовление особой разновидности товара, но не на контроль над рынком всех товаров
однотипного назначения. Фирмы при такой конкуренции вступают в отрасль сравнительно
легко, при этом значительный упор делается на рекламу, торговые знаки, марки и т. д.

3. Рынок олигополистической конкуренции (олигополия).
Если каким-то фирмам удалось придумать наиболее привлекающие покупателей раз-

новидности товаров или привлечь наибольшее число покупателей за счет низких цен, они
смогут в итоге вытеснить с рынка остальных, менее удачливых продавцов и стать хозяе-
вами рынка, ведя конкурентную борьбу лишь между собой. На рынке олигополистической
конкуренции возможности покупателей выторговать себе наилучшие условия покупки еще
меньше, чем на рынке монополистической конкуренции, т. к. практически весь товар опреде-
ленного типа производится и предлагается к продаже всего несколькими фирмами, и купить
его больше не у кого.

4. Рынок чистой монополии.
На таком рынке для покупателя складываются самые худшие условия. При чистой

монополии возможности покупателя торговаться становятся крайне ограниченными, т. к.
альтернативного изготовителя (продавца) не существует. Огромная доля продукции выпус-
кается одним предприятием – абсолютным монополистом. Единственный метод борьбы
покупателя со всевластием монополиста-изготовителя – не покупать товар. Но не всегда этот
метод можно использовать. Если покупатель не может обойтись без товара, он вынужден
будет его покупать даже ценой отказа от других благ.



В.  Н.  Ильина.  «Шпаргалка по конкуренции»

18

 
14. Монополизация экономики конца XIX –

начала XX веков и её влияние на конкуренцию
 

История монополизации экономики достигает глубокой древности. Монополистиче-
ские тенденции в разных формах и в неодинаковой степени проявляются на всех этапах
развития рыночных процессов и сопровождают их. Но их новейшая история начинается в
последней трети XIX столетия (1873 г. – время экономического кризиса). Взаимосвязь
явлений кризиса и монополий, указывает на одну из причин монополизации – попытку мно-
гих фирм найти спасение кризисных потрясений в монополистической практике.

Первая большая волна монополизации происходила в конце XIX века и в первые годы
XX века. В результате были образованы крупнейшие компании, подчинившие себе целые
отрасли промышленности.



В.  Н.  Ильина.  «Шпаргалка по конкуренции»

19

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/varvara-ilina/shpargalka-po-konkurencii/

	1. Понятие, основные виды конкуренции
	2. Формы и методы конкуренции
	3. Конкуренция по степени интенсивности
	4. Понятие конкурентоспособности
	5. Основные субъекты рынка и механизм конкурентного установления равновесной цены
	6. Закон ограниченности ресурсов и объективные основы конкурентоспособности производителей
	7. Типология монополий
	8. Конкуренция как соотношение стихийности и организации
	9. Рынок и конкуренция в доиндустриальном обществе
	10. «Дикая конкуренция» эпохи первоначального накопления капитала и формирующегося рынка
	11. Конкуренция в условиях саморегулирующегося рынка
	12. Рынок «жесткой монополизации»
	13. Современный рынок и конкуренция. Модели рынка
	14. Монополизация экономики конца XIX – начала XX веков и её влияние на конкуренцию
	Конец ознакомительного фрагмента.

