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Аннотация: в данной статье  раскрыто понятие конкуренции, 

изучены характерные особенности и признаки экономического спада, 

рассмотрены типы и роли конкуренции, а также дана оценка изменению 

стратегического поведения организаций под влиянием экономического 

кризиса. 
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Abstract: in this article the concept of competition, studied the characteristic 

features and signs of economic slowdown, the types and role of competition, and 

also assesses the changing strategic behaviour of organisations is influenced by 

the economic crisis. 
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Конкуренция является одним из важнейших понятий в рыночной 

экономике. Конкуренция представляет собой неотъемлемую часть в 

деятельности любой организации, в связи с чем каждому руководителю 
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необходимо знать закономерности, законы, а также основные правила в этой 

сфере. 

Конкуренция-часть рыночного механизма, обеспечивающая 

взаимодействие субъектов рынка в процессе производства, купли и продажи 

товаров и услуг. 

Появление понятия конкуренции можно связывать с появлением 

экономических субъектов, которые осуществляли похожую экономическую 

деятельность, что повлекло за собой борьбу за «клиентов». [1, С. 57] 

Конкуренцию можно рассматривать с разных точек зрения: 

• как величину соперничества на рынке; 

• как элемент регулирования рыночных отношений; 

• как фактор определения типа отраслевого рынка. 

Можно выделить следующие роли конкуренции в рыночной экономик: 

• обеспечение гибкого приспособления к потребностям рынка; 

• контроль результатов деятельности производителей; 

• движение экономического прогресса; 

• сопоставление результатов труда с рыночными; 

• саморегулирование экономики посредством цен. 

Знание конкурентной структуры рынков является необходимым для 

каждой компании, ведь она определяет большинство аспектов ее 

деятельности, а также те правила, по которым ей предстоит играть и исходя 

из которых она будет добиваться преимущества на рынке. Изучение 

конкурентов и конкуренции является одним из важнейших факторов, 

позволяющих компании стать лидером в отрасли и занять лучшие позиции на 

рынке. Именно к этому и стремится каждая компания. Для эффективного 

менеджмента необходимо знать некоторые теоретические основы 

конкуренции и конкурентных стратегий, которые при практическом 

применении помогут реализовать цели и задачи, поставленные руководством 

предприятия или организации. 
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Можно выделить четыре основных типа рыночных структур или 

моделей рынка, которые представлены ниже в порядке убывания уровня 

конкуренции: 

1) совершенную (чистую) конкуренцию; 

2) монополистическую конкуренцию; 

3) олигополию; 

4) чистую ( абсолютную) монополию. 

Каждый из этих типов конкуренции обладает своими неповторимыми 

особенностями и является характерной для тех или иных рынков. Последние 

три типа можно объединить общим названием – «несовершенная 

конкуренция». Иногда бывает сложно отнести отрасль к какой-либо одной 

конкуренции, поскольку представленные типы являются идеальными, а на 

практике могут смешиваться, при этом в большей части относясь к какому-

либо одному типу. Но все же следует отметить важность классификации 

своей компании в процессе анализа рынка и конкурентов. В зависимости от 

того, в какой рыночной структуре функционирует фирма, менеджменту 

приходится строить определенные планы, выбирать стратегии, средства, 

методы действия на рынке. Поэтому не следует пренебрегать такой, казалось 

бы, незначительной частью анализа ситуации, как определение типа 

рыночной структуры, в условиях которой действует компания. 

Волна глобального экономического кризиса в большой степени влияет 

на маркетинговую деятельность в конкурентной среде. Если в стабильных 

условиях развития экономики маркетинговые конкурентные стратегии 

основываются на завоевании новых рынков и потребителей, то в условиях 

кризиса направления деятельности данных стратегий изменяются в сторону 

развития товара и сохранения позиций на рынке. 

Характерные особенности и признаки экономического спада: 

• снижение показателей роста спроса; 

• повышение требовательности потребителей; 
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• ограничение производственных мощностей; 

• вытеснение слабых сегментов рынка 

Вследствие резкого падения спроса на большинстве рынков и отраслей 

в условиях глобального экономического кризиса, предприятиям необходимо 

принимать максимально эффективные управленческие решения. Таким 

образом, подход к разработке данных стратегий в условиях кризиса 

значительно изменяется. Если в докризисное время производители не 

придерживались строгих планов, а основным вектором развития являлась 

стратегия оптимальных издержек, то в сложившихся условиях кризиса такое 

поведение больше не приносит плодов. А потому необходим новый подход, 

который будет охватывать все особенности процесса экономического спада. 

Для обеспечения высоких показателей конкурентоспособности 

предприятия необходимо системное воздействие на объект управления. 

Процесс управления конкурентоспособностью предполагает определение 

целей системы и рамок ее функционирования, формирование задач системы 

и разработку регламентов развития и совершенствования. Цель данного 

управления заключается в повышении эффективности деятельности 

предприятия на основе разработки механизма комплексной оценки и 

обоснованности всех управленческих решений. 

Проблема конкурентоспособности и выбора стратегий в данной 

отрасли колоссально важна для экономики любой страны, а особенно, если 

эта страна активно борется с процессами глобального экономического 

кризиса. 
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