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РОЛЬ КОНКУРЕНЦИИ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема роли 

конкуренции в рыночной торговле. В статье затрагивается тема понятий, 

конкуренции. Ключевым моментом в данной статье является, что такое 

рыночная конкуренция, и ее структуры. Цель данной статьи подробно 

рассмотреть структуры рыночной конкуренции и сделать 

соответствующие выводы.  

Ключевые слова: конкуренция, рыночная конкуренция, чистая 
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Abstract: the article deals with the problem of the role of competition in 

market trade. The article touches upon the topic of concepts, competition. The key 

point in this article is what is market competition and its structure. The purpose of 

this article is to consider in detail the structure of market competition and draw 

conclusions. 

Keywords: competition, market competition, pure competition, oligopoly, 

monopolistic competition, monopoly. 

Главная задача конкуренции для функционирования рыночной 

экономики была выявлена еще в XVIII в. Адамом Смитом в его известном 

принципе «невидимой руки». Он сосредоточил свое внимание на разнице 
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между субъективными устремлениями бизнесменов и объективными 

конечными итогами их работ. 

Существует несколько вариантов толкования термина конкуренция. 

Само слово переводится как «соревнование», «состязание».  

Конкуренция-это соревнование между субъектами экономической 

деятельности за условия производства, реализации продукции, качества 

продукции, ресурсы. 

Конкуренция- это конфликт между субъектами хозяйствования в ходе 

осуществления своих хозяйственных интересов. 

Рыночной конкуренцией называется соперничество компаний за не 

большой объем платежеспособного спроса потребителей, ведущаяся 

фирмами на доступных им секторах рынка. 

Интенсивность и определенные формы конкурентной борьбы между 

непосредственными соперниками на рынке колеблются в зависимости от 

характера конкурентной ситуации. Она показывает уровень 

взаимозависимости соперников, образующейся  на определенном рынке 

в результате их действий. 

Проводя исследование ситуации на определенном рынке, удобно 

основываться на различные конкурентные структуры: чистая (совершенная) 

конкуренция, олигополия, монополистическая (несовершенная) конкуренция 

и монополия. 

Проанализируем характерные черты данных структур: 

1.  Первая модель, модель чистой конкуренции характеризуется наличием на 

рынке огромной группы продавцов, противостоящей огромной группе 

покупателей, при этом ни одна из этих групп не имеет необходимой силы, 

для того что бы оказывать влияние на цены. Продавцы на таком рынке не 

обладают практически ни какой рыночной силой (возможностью изменения 

цены, на собственный товар по сравнению с ценой приоритетного 

конкурента) и их действия никак не зависят от действий других продавцов. 
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Товары обладают четко определенными характеристиками, полностью 

взаимозаменяемы и продаются согласно ценам, которые формируются 

только соотношением между спросом и предложением. Подобная ситуация 

встречается на промышленных рынках унифицированных товаров 

и недифференцированных товаров типа сырьевых, пищевых товаров, 

металлов. Рынки металлов, как правило, считаются организованными, как, к 

примеру, Лондонская биржа металлов либо различные биржи сырьевых 

товаров. 

В долгосрочной перспективе заинтересованность компании, очевидно, 

в том, чтобы избежать анонимности чистой конкуренции, дифференцируя 

свои товары, и этим наиболее снижая степень их заменяемости либо 

формируя издержки перехода для покупателей. В краткосрочной перспективе 

для фирмы немаловажно наблюдать за объемами производства 

у конкурентов и появление ранее не известных конкурентов, что даст 

возможность предусмотреть динамику цен. Такого результата можно 

добиться, например, строго контролируя качество, укрепляя имидж марки. 

Данной стратегией руководствуется ряд государств — экспортеров пищевых 

продуктов, которые тем самым стараются удержать цену и спрос на свои 

продукты. 

2. Олигополия — это ситуация, когда количество конкурентов не много 

или ряд фирм преобладают на рынке, формируя сильную взаимозависимость. 

На аналогичных рынках со значительной концентрацией каждая фирма 

хорошо знакома с действующими силами, и маневры каждого конкурента 

ощущаются другими фирмами. Результат стратегического маневра 

основательно зависит от того, станут ли на него обращать внимание 

конкуренты. Преимущество быстрой позиции измеряется эластичностью 

реакции фирмы на взаимодействия компаний на действия конкурентов. При 

этом понижение цены, предпринятое одной компанией, приводит 

к повышению ее доли на рынке. Конкуренты так же идут на понижение цены 
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или на повышение качества. Согласно этой схеме происходит сокращение 

удельной цены однородной продукции. 

На не расширяющемся  рынке с олигопольной структурой учет в явном 

виде конкурентного поведения является значительный подход исследования 

стратегии. Под конкурентным поведением подразумевается точка зрения, 

которую в ходе принятия решения занимает компания согласно отношению 

к своим конкурентам. 

3. Монополистическая, или несовершенная, конкуренция захватывает 

среднюю позицию между чистой конкуренцией и монополией. Конкуренты 

многочисленны, и их силы уравновешены. Но их товары дифференцированы, 

т. е. с точки зрения потребителя они имеют характерные свойства, которые 

воспринимаются абсолютно всем рынком. Дифференциация способна 

принимать разные формы: вкус напитка, особая техническая оценка, 

уникальная комбинация  характеристик, качество и спектр услуг, сбытовая 

сеть, влияние торговой марки и т. д. Таким образом, монополистическая 

конкуренция проистекает из стратегии дифференциации, основанной на 

внешнем конкурентном преимуществе. 

4.  Монопольная конкурентная борьба, как и чистая, предполагает 

предельный случай. На рынке преобладает один производитель, который 

противостоит огромному количеству потребителей. Как результат, его товар 

в течение короткого периода не имеет собственной группы прямых 

конкурентов. Это монополия новатора. Такая остановка прослеживается 

в фазе жизненного цикла, соответствующей внедрению товара на рынок, 

в зарождающихся секторах, характеризующихся научно-техническими 

инновациями. Конкурентоспособное преимущество, как правило, 

достигается за счет использования творческой наступательной стратегии, 

которой конкурентам не так просто противостоять. В работе описывается 

динамика формирования конкурентоспособного преимущества, период 

«пожинания плодов» и уничтожения преимущества. Защитные стратегии для 
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защиты конкурентоспособного  преимущества имеют цель удержать 

собственную рыночную позицию, снизить угрозу быть атакованным, 

перенести атаку конкурента с минимальными утратами, повлиять бросающих 

вызов, для чтобы перенаправить их на борьбу с другими конкурентами. 

Делаем вывод, что важным условием увеличения производительности 

применения потенциала страны, в текущее время считается увеличение 

конкурентоспособности, принимая решения, которые, разрабатываются 

экономистами. Особенно это не маловажно в связи со вступлением России во 

Всемирную торговую организацию, система функционирования которой 

стремительно увеличивает огромную мировую конкуренцию. 
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