
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

УДК 33.2964. 

Шлапакова Н.А, кандидат экономических наук,  

доцент кафедры «Экономика, организация и управление производством»  

ФГОБУ ВО «Пензенский государственный университет  

архитектуры и строительства» 

Россия, г. Пенза 

Зоткина К.Г, студентка магистр 3 курс, 

 кафедры «Экономика, организация и управление производством» ФГОБУ 

ВО «Пензенский государственный университет  

архитектуры и строительства» 

Россия, г. Пенза 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ИХ ВИДОВ, ИСТОЧНИКОВ И ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: В данной статье раскрывается и анализируется основные 

понятия и сущность конкуренции. Рассмотрены основные вопросы 

конкуренции, барьеры, преимущества и недостатки, с точки зрения 

экономики. Рассмотрены задачи сформированные президентом страны. И 

выделяются основные виды конкуренции. 
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Современная рыночная экономика представляет собой сложнейший 

организм, состоящий из огромного количества разнообразных 

производственных, коммерческих, финансовых и информационных структур, 

взаимодействующих на фоне разветвленной системы правовых норм бизнеса, 

и объединяемых единым понятием - рынок. Ключевым понятием, 

выражающим сущность рыночных отношений, является 

понятие конкуренции. 

Конкуренция-соперничество фирм, борьба за получение максимально 

высокой прибыли и других благ. 

В современных условиях, когда потребности общества растут и 

изменяются, фирмы сталкиваются с ограниченностью ресурсов для 

самостоятельного функционирования видов деятельности. Это ведет к поиску 

новых решений, развитию деятельности организаций, а также к развитию и 

защиты конкуренции, которые гарантированы Конституцией Российской 

Федерации.  

Конкуренция позволяет рынку достичь благосостояние общества. В 

условиях правильной конкуренции ресурсы используются эффективно, а все 

остальные производители вытесняются с рынка. 

Многие предприниматели в РФ считают что, поддержание 

благоприятной конкуренции в стране, является одной из важных задач 

государства и даже стоит на втором месте в развитии экономике. 

На данный момент в России особое внимание уделяется развитию 

малого бизнеса и становление здоровой конкуренции среди 

предпринимателей. 

Президентом Российской Федерации были сформулированы следующие 

задачи «о стратегии развития России до 2020 года»: 

- «развитие новых секторов глобальной конкурентоспособности, прежде 

всего в высокотехнологичных отраслях»; 
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- «развитие рыночных институтов и конкурентоспособностей среды, 

которая будет мотивировать предприятия снижать издержки, обновлять 

продукцию и гибко учитывать запросы потребителей». 

К понятию сущности и оценке конкуренции ее развитие на рынке 

применяют три подхода. 

Подходы 

                            Функциональный                 Поведенческий 

Структурный 

Функциональный подход управления дает возможность предприятию 

использовать определенный набор функций, которые распределяются среди 

подразделения, где их выполняет определенный сотрудник. Плюсом такого 

подхода будет заключаться в том, что выполнение своей задачи сотрудником, 

не будет являться отвлечение на другие не нужные ему составляющие. Минус 

данного подхода заключается в том что, сотрудник исполняя только свою 

задачу и не видит общий конечный результат всего предприятия. 

Сущность структурного подхода заключается в определении структуры 

системы, ее внутреннего строения, а также совокупность отношений между ее 

элементами. 

К поведенческой теории относят совокупность теорий, которые 

описывают процесс принятия решений в определенных областях экономики. 

С переходом России на рыночные методы конкуренция в экономике 

значительно возросла, создание полноценной конкуренции в нашей стране 

мешают монополия, а также несовершенство антимонопольного 

законодательства. 
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Таблица 1 

Конкуренцию можно классифицировать по масштабу: 

Виды конкуренции Определения 

1.Индивидуальная конкуренция Когда один участник рынка стремится 

занять «свое место под солнцем» - выбрать 

наилучшие условия купли-продажи 

товаров и услуг 

2.Местная конкуренция Торговля ведется на определенной 

территории. 

3.Отраслевая конкуренция В одной из отрасли рынка ведется борьба за 

получение максимального дохода. 

4.Межотраслевая конкуренция Соперничество между разными видами 

отрасли, которые  представлены на рынке, 

за привлечение на свою сторону 

покупателей, для получения наибольшей 

выгоды. 

5.Национальная конкуренция Соперничество отечественных 

товаровладельцев внутри одной страны. 

6.Глобальная конкуренция Борьба предпринимателей и государств 

разных стран на мировом рынке. 

7.Ценовая конкуренция Когда один и тот же товар продается по 

разным ценам. 

8.Неценовая конкуренция Улучшение качества товара и условий его 

продажи. 

 

Для полноценного развития фирм, в российской экономике существует 

множество барьеров, предотвращающие появлению новых фирм, потому что 

не все могут позволить себе такие расходы. 
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Барьеры для входа компаний на рынок: 

- Реклама - фирмы находящиеся давно на рынке могут позволить себе 

заказать рекламу дорогую и качественную, это может быть реклама в газете, 

реклама по радио, по телевизору. Новые же фирмы не могут позволить себе 

дорогую рекламу, и экономят на этом. 

- Управление ресурсами - если компания большая она контролирует 

рынок и ресурсы, что затрудняет выход новых компаний на рынок. 

-Лояльность покупателей - крупные компании на рынке могут иметь 

лояльных покупателей выпускаемого продукта. Наличие имеющихся сильных 

брендов может стать серьёзным барьером входа. 

-Эффект масштаба - более крупные компании могут производить товары 

с меньшей себестоимостью, чем маленькие компании. Преимущества в 

стоимости могут быть иногда быстро преодолены за счет технологий 

-Инвестиции  — особенно заметно в сферах с эффектом масштаба и 

естественных монополиях 

-Сетевой эффект — когда товар или услуга имеет стоимость, зависящую 

от количества клиентов, у конкурентов возникают проблемы, поскольку уже 

работающая компания имеет большую базу клиентов. 

Конкурентность рынка определяется такими границами, в рамках 

которых отдельные фирмы способны влиять на рынок и на цены. Чем меньше 

отдельные фирмы влияют на рынок, где они реализуют свою продукцию, тем 

рынок считается наиболее конкурентным. 

Основными показателями состояния рынка являются: 

- Количество фирм (хозяйственных, промышленных, торговых 

предприятий, имеющих права юридического лица), поставляющих товары на 

рынок; 

- Свобода вхождения предприятия на рынок и выхода из него; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
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- Дифференциация товаров (придание определённому виду товара 

одного и того же назначения разных индивидуальных особенностей - по 

фабричной марке, качеству, цвету и др.); 

- Участие фирм в контроле над рыночной ценой. 

Конкуренция является необходимым и определяющим условием 

нормального функционирования рыночной экономики. Но как любое явление 

имеет свои плюсы и минусы: 

1) она способствует развитию научно-технического прогресса, 

постоянно заставляя товаропроизводителя применять лучшие технологии, 

рационально использовать ресурсы. В ходе ее вымываются экономически 

неэффективные производства, устаревшая техника, некачественные товары; 

2) она чутко реагирует на изменение спроса, ведет к удешевлению 

издержек производства, тормозит рост цен, а в ряде случаев к их снижению; 

3) в известной мере выравнивает норму прибыли на капитал и уровень 

заработной платы во всех отраслях национальной экономики. 

К числу негативных сторон можно отнести: 

1) придает бизнесу определенную нестабильность, создает условия для 

безработицы, инфляции и банкротства; 

2) ведет к дифференциации доходов и создает условия для их 

несправедливого распределения; 

3) ее следствием может быть перепроизводство товаров и не догрузка 

мощностей в периоды производственных спадов. 

К сожалению лишь недавно пришло осознание необходимости 

экономического соревнования производителей, их конкуренции для 

успешного развития народного хозяйства. 

При наличии конкуренции на рынке, производители с целью получения 

максимальной прибыли, стремятся снизить издержки производства на 

единицу продукции. В результате этого создается возможность снижения 

цены, что увеличивает объем продаж у производителя и его доход. Самым 
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эффективным способом достижения этого является использование научно-

технических усовершенствований и новинок в производстве. Внедрение 

научно-технических достижений позволяет увеличить производительность 

труда, что как раз и ведет к будущему снижению цены, приносящему фирме - 

новатору больший доход. Конкуренция создает у производителей стимулы к 

постоянному разнообразию предлагаемых товаров и услуг для завоевания 

рынка. Расширение ассортимента предлагаемой к продаже продукции 

происходит как за счет создания совершенно новых товаров и услуг, так и за 

счет дифференциации отдельного продукта. 

Производители осуществляют постоянную борьбу за покупателя на 

рынке. Результатом такой борьбы является политика стимулирования сбыта, 

которая всемерно и всесторонне изучает потребительский спрос и создает 

новые формы и методы реализации товара. Все это с одной стороны, 

увеличивает прибыли фирмы, а с другой, удовлетворяет все желания и 

потребности покупателя. В итоге выигрывает и потребитель, и общество в 

целом. 
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