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Если рассматривать эти понятия в  широком смысле, то «конкуренция» — 

это соревнование между различными лицами в достижении одной и той же 

цели. В предпринимательской же деятельности конкуренция означает 

состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные 

действия эффективно ограничивают возможность каждого из них 
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односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на 

соответствующем товарном рынке. 

Выделяют три основных условия возникновения конкуренции: 

 Полная экономическая обособленность товаропроизводителя 

 Полная зависимость товаропроизводителя от конъюнктуры рынка 

 Противостояние всем другим товаропроизводителям в борьбе за 

покупательский спрос 

Из всего вышесказанного можно выделить черты конкуренции. Они бывают 

позитивными и включают в себя: 

 Снижение затрат 

 Ограничение возможности возникновения монополий, которые , 

контролируя основную часть производства или сбыта определенного 

товара , могут взвинчивать цены , снижать качество итд 

 Создание возможности выбора для потребителя 

 Формирование условий для гибкого реагирования экономики на 

изменение обстановки 

 Стимулирование внедрения технических достижений в производство , 

улучшения качества продукции 

А так же и негативными: 

 Постоянное разорение многих товаропроизводителей 

 Отвлечение неоправданно больших средств на рекламу 

 Использование нечестных методов борьбы 

 Чрезмерная эксплуатация ресурсов 

 Экологические нарушения 

Конкуренция бывает совершенной и несовершенной. Последнюю же  

подразделяют на три типа: монополистическая конкуренция, олигополия, 

чистая монополия. 

1. При монополистической конкуренции на рынке продолжает оставаться 

большое количество продавцов и покупателей. Но возникает новое явление 
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— дифференциация продукта, т. е. наличие у продукта таких свойств, 

которые отличают его от аналогичных товаров конкурентов. Такими 

свойствами являются: высокое качество продукта, красивая упаковка, 

хорошие условия продажи, выгодное месторасположение магазина, высокий 

уровень сервиса и т. п. 

  Имея такие преимущества, владелец дифференцированного продукта в 

определенной степени становится монополистом и приобретает возможность 

влиять на цену. Но так как объем продаж каждого продавца относительно 

невелик, то фирм-монополистов достаточно много и каждая из них имеет 

ограниченный контроль над рыночной ценой — в этом отличительная черта 

монополистической конкуренции. 

2. Олигополистическая конкуренция представлена таким рынком, на котором 

доминирует несколько фирм (греч. oligos — немногий, poleo — продать). Для 

нее характерно наличие либо однородной либо дифференцированной 

продукции, а главная черта — установление цен по принципу лидерства. 

Этот принцип предполагает, что большинство фирм стремится установить 

примерно такую же цену, как наиболее сильная на этом рынке фирма. 

  Явлением, обратным олигополии, является олигополия, когда на рынке 

действует несколько не продавцов, а покупателей. 

3. Чистая монополия существует на рынке в том случае, если на нем 

действует только один продавец, у которого нет конкурентов. Ее особенность 

в том, что продавец может изменить цену в очень широких пределах, а 

максимально высокая цена ограничивается только платежеспособным 

спросом. 

Случается, что на рынке существует только один покупатель. Такое явление 

называется монополией (один покупаю). 

Антиподом конкуренции выступает монополия. Монополией принято 

называть, прежде всего, исключительное положение хозяйствующего 

субъекта на рынке, при котором он сосредоточивает в своих руках 
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значительную часть производства и сбыта определенного товара. Если 

говорить проще, то это – продаю один. Разновидность монополии — особое 

поведение господствующего на рынке субъекта и использование им 

доминирующего положения в своих интересах. Монополией, безусловно, 

считается исключительное право на определенную деятельность, которое 

государство предоставляет одному или нескольким субъектам.  

Если рассматривать с экономической точки зрения , то можно выделить 

несколько типов монополии. Когда предприятие впервые предложит 

потребителям совершенно новую продукцию, оно станет временной 

монополией. Некоторые виды деятельности традиционно осуществляются 

только государством в лице его органов и предприятий. Например, в России 

существует государственная монополия на эмиссию наличных денег, экспорт 

необработанных алмазов. Особое состояние товарного рынка, когда именно в 

силу отсутствия конкуренции потребители могут приобретать услуги по 

более низким ценам, называют естественной монополией. 

Участники конкурентных отношений в антимонопольном законодательстве 

не подчиняются традиционной гражданско-правовой классификации на 

граждан и юридических лиц. Хозяйствующие субъекты (а именно такая 

терминология присуща антимонопольному законодательству) определяются, 

в первую очередь, с позиции ведения ими согласованной экономической 

политики. Поэтому единым хозяйствующим субъектом могут быть признаны 

несколько организаций, которые владеют акциями в уставном капитале друг 

друга, или несколько совершенно независимых компаний, которые 

заключили между собой договор о сотрудничестве и действуют в едином 

экономическом интересе, монопольно завышая цены на свои товары. 

К хозяйствующим субъектам на товарных рынках относятся индивидуальные 

предприниматели, некоммерческие организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность (за исключением сельскохозяйственных 

кооперативов), и, конечно же, российские и иностранные коммерческие 
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организации, а также их объединения. Антимонопольное законодательство 

признает хозяйствующим субъектом и «группу лиц». Это может быть 

холдинг, финансово-промышленная группа и другие объединения 

организаций, которые не обладают гражданско-правовой 

правосубъектностью. 

Но как и в любой деятельности ничего идеального не бывает. Поэтому сейчас 

мы поговорим об недобросовестной конкуренции. 

Недобросовестная конкуренция на товарных рынках — это неправомерные 

действия хозяйствующих субъектов, направленные на приобретение 

преимуществ в предпринимательской деятельности. 

Можно выделить несколько основных форм недобросовестной конкуренции. 

Во-первых, это распространение сведений о конкуренте и его продукции. 

Например, распространение ложных, неточных или искаженных сведений, 

способных причинить убытки другому хозяйствующего субъекту либо 

нанести ущерб его деловой репутации; ввести потребителей в заблуждение 

относительно характера , способа, места изготовления, потребительских 

свойств, качества, количества товара или его изготовителей. То же касается 

некорректного сравнения хозяйствующим субъектом производимых или 

реализуемых товаров с товарами конкурентов.[3.С.57-59]  

Во-вторых, недобросовестной конкуренцией является экономический и 

промышленный шпионаж, т. е. получение, использование, разглашение 

информации, составляющей коммерческую, служебную тайну и охраняемую 

законом тайну. 

В-третьих, к недобросовестной конкуренции относятся незаконное 

приобретение и использование прав на средства индивидуализации 

юридического лица, его продукции, выполняемых работ или оказываемых 

услуг. На практике чаще всего именно по этому основанию хозяйствующие 

субъекты привлекаются к ответственности за недобросовестную 

конкуренцию. 
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Учитывая это, государство старается противостоять монополизму, поощряя 

конкуренцию. Важнейшим средством для этого служит антимонопольное 

законодательство, т. е. пакет законов, который является средством 

поддержания государством равновесия между конкуренцией и монополией. 

Начало антимонопольному законодательству было положено в США в 1880 

г. Современное антимонопольное законодательство имеет два направления: 

контроль за ценами и контроль за слиянием компаний. 

  В России в 1991 г. принят Закон «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» и создан 

Государственный комитет по антимонопольной политике (ГКАП). Однако 

Закон несовершенен и используется он недостаточно 
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