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Аннотация. Что сегодня лежит в основе любой экономической системы? Разумеется – это взаимодействие 

субъектов экономики: фирм, потребителей, государства, основанное на сложно-сплетенной сети интересов, 

существующих между ними. В рамках этого взаимодействия центральным объектом анализа выступает 

исследование конкуренции во всех ее аспектах, осуществляется анализ инструментария конкурентной стратегии 

и тактического менеджмента, прогнозируются и планируются последствия наблюдаемых явлений. 

Abstract. Can you determine the basis of modern economic system? There is no exact definition but you can 

suppose that modern economic is about interaction of economic entities: firms, consumers, and the state, based on a 

complex network of interests existing between them. Within the framework of this interaction, the central object of 

analysis is the study of competition in all its aspects, the analysis of the tools of competitive strategy and tactical 

management is carried out, the consequences of the observed phenomena are predicted and planned. 
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Экономисты нынешнего поколения утверждают, что под конкуренцией необходимо понимать не конечный 

результат, или факт происходящего на рынке события, а именно процесс. Сама по себе трактовка понятия 

«конкуренция» как процесса, позволяет отойти от застывшей структуры рынка, что само по себе звучит 

нелогично. Процесс конкуренции дает возможность фирмам использовать свою информацию, свою структуру и 

организацию деятельности таким образом, чтобы максимизировать прибыль, оптимизировать производство, а 

также повышать эффективность своей деятельности. Еще одним аргументом в пользу того, что конкуренцию 

стоит рассматривать, как процесс, является факт того, что в реальной экономической системе не может быть 

достигнуто долгосрочное равновесие, даже за счет государственного вмешательства, рынок – это динамично-

развивающаяся и эволюционирующая субстанция. Именно информация, внешние потрясения, инновации, 

усовершенствование аналитического инструментария и походов заставляют экономику все время находится в 

движении. Государство, в свою очередь, должно создавать условия для конкуренции. Обеспечение свободного 

входа и выхода для фирмы в рынок и из него; стимулирование фирм к использованию инноваций, внедрению их 

в собственные производственные процессы; поддержка соперничества между организациями; ликвидация 

недобросовестных форм соперничества и тайных сговоров на рынке – все вышеперечисленные аспекты 

являются лишь частью тех многочисленных мер государственной политики, которые приведут к эффективному 

действию фирм на рынке. Проблема исследования природы конкуренции волнует не только экономистов-

теоретиков, но и тех, кто практически связан с рынками. 

Актуальность темы данной работы обусловлена следующей закономерностью: развитие рыночной 

экономики повышает интенсивность конкуренции на рынке, делает соперничество на рынке более острым, а 

значимость государственного регулирования рыночного механизма взаимодействия фирм при этом повышается.  

С точки зрения этимологии термин «конкуренция» происходит от латинского слова «concurre». 

Однокоренным к данному является слово «concursus», что переводится как соревнование.[2] Любопытен тот 

факт, что не смотря на то, что само по себе слово «конкуренция» зародилось еще в древности, а в феодальные 

времена оно «…пронизывало все сферы жизни общества»[1], объектом научных исследований, диспутов и 

дискуссий оно стало не сразу и долгое время не рассматривалось.  

Если обратиться к историческому аспекту данного вопроса, то одним из первых, кто поставил проблему 

конкуренции в своих трудах, был великий мыслитель и классик французской политической экономии XVII века 

П.Л. Буагильбер (Pierre Le Pesant de Boisguilbert). Именно он выдвинул принцип, получивший название 

«Экономика невмешательства и свободная конкуренция». Впервые сущность конкуренции была 

сформулирована и обоснована шотландским экономистом Адамом Смитом в XVIII веке. Существенный анализ 

понятия «конкуренция» позволил Адаму Смиту определить конкуренцию, как «невидимая рука» рынка, 

координирующая и направляющая деятельность ее участников.[18] Адамом Смитом было предложено 



рассмотреть конкуренцию с двух точек зрения. Во-первых, конкуренция – это свобода субъектов хозяйственной 

деятельности в ведении своих дел, которая заключается в возможности перетекания и перенаправления 

капитала от менее прибыльных отраслей в более выгодные отрасли экономической деятельности. То есть в 

таком случае происходит формирование цены на рынке естественным путем. Во-вторых, по Адаму Смиту 

возникновению конкуренции способствует недостаток или и вовсе отсутствие спроса, или предложения на 

рынке товаров, услуг. Обе приведенные выше точки зрения можно прокомментировать тем, что на рынке 

происходит борьба продавцов за покупателей (первый тезис), и борьба покупателей за интересующих товар 

(второй тезис), что, в свою очередь, приведет к отклонению рыночный цены от ее естественного уровня. 

Однако, это всего лишь временное состояние и рыночное явления – именно конкуренция будет являться 

механизмом взаимодействия спроса и предложения к, своему роду, точке ценового равновесия, - «… 

совокупность выгод и невыгод различных применений труда и капитала».[18] 

Последователем Адама Смита в восхвалении и поиске преимуществ свободной конкуренции на рынке стал 

Альфред Маршалл. В своих трудах он доработал основные тезисы А. Смита и сконцентрировал свое внимание 

на ситуации рыночного равновесия. Он определил свободную конкуренцию, как путь, способ организовать 

ситуацию на рынке таким образом, чтобы обеспечить оптимальное разделение труда, что в конце концов 

приведет к эффективности экономики, в целом. Только свободная конкуренция, по мнению ученого, может 

обеспечить низкую цену на рынке, только так может быть достигнуто равновесие на рынке, в чем и заключается 

основное преимущество центрального понятия представленной работы. Отклонение цены от равновесия А. 

Маршалл аргументировал колебанием объемов продаж и производственных запасов производителя. Еще одной 

заслугой А. Маршалла в определении природы конкуренции является технологическая концепция определения 

сущности конкуренции. Суть теории заключается в аргументации существования крупно – масштабного 

производства экономией на масштабе и концентрацией производства. «Расширение масштабов его производства 

быстро увеличивает его преимущества перед конкурентами и снижает цены, по которым он может позволить 

себе продавать свою продукцию».[11] Суть данного суждения заключается в следующем: чем меньшую долю 

рынка занимает предприятие, действующее по принципу экономии на масштабе, тем большее количество фирм 

может осуществлять свою деятельность на рассматриваемом рынке, что, соответственно, приводит к высокому 

уровню конкуренции.  

С того времени научная мысль находилась в постоянном развитии, проблема конкуренции приобретала все 

более значимое место. Были сформулированы различные подходы в определении экономической сущности 

конкуренции, были предложены варианты методологий конкурентных рынков. Об этом предлагается 

порассуждать в следующей параграфе данной работы.  

Как уже не раз отмечалось ранее понятие конкуренции достаточно многообразно и подразумевает под 

собой достаточно большое количество определений. Конкуренция может быть определена, как элемент 

рыночного механизма, который позволяет уравновесить спрос и предложения на рынке конкретной отрасли. 

Разумеется, конкуренция – это и соперничество между субъектами экономической деятельности, борьба за долю 

рынка, за клиента, за лучшие условия осуществления производственного процесса. Выделяют три основных 

подхода в определении понятия конкуренции, которые представлены  

на рисунке 1:  

1) Поведенческий подход. Его основоположником является А. Смит. Его идеи получили свое продолжение 

в научных трудах таких великих экономистов, как Альфред Маршалл, М.Ю. Портер и другие. Поведенческий 

подход подразумевает под собой соперничество за возможность приобрести редкие экономические ресурсы по 

более выгодным условиям. Трактовка понятия «конкуренция» в рамках поведенческого подхода позволяет 

исследовать методы конкурентной борьбы, критерии выбора стратегии поведения фирмы на рынке. Сторонники 

и представители поведенческого подхода отметили, что конкуренция ограничивается, в первую очередь 

ресурсами, в силу их ограниченности, а основным объектом – цена. Альфред Маршалл смог представить миру 

свое обоснование возможности установления автоматического равновесия на рынке за счет конкуренции. 

Аргументация великого экономиста основывалась на законах предельной производительности.[10] Таким 

образом, в рамках данного подхода конкуренция может быть определена, как соперничество между 

заинтересованными субъектами, действующими на рынке и преследующими одну цель.  



 
Рис. 1. Подходы к определению сущности конкуренции[8] 

 

2) Структурный подход. Данный вариант трактовки набирает большую популярность среди научного 

общества. К числу его сторонников относятся такие экономисты, как К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю, А.O. Курно 

Г.Н. Мэнкью и другие. Структурный подход подразумевает под собой рассмотрение конкуренции через призму 

возможности или отсутствия возможности одной фирмы повлиять на существующие условия рынка, в 

частности на текущий уровень рыночных цен. Иными словами, это говорит о том, что в рамках конкуренции на 

рынке функционирует сколь угодно возможное количество фирм, деятельность которых заключается в выпуске 

или продаже одинакового типа продукта. Условие деятельности заключается в том, что рыночная доля рынка 

каждой фирмы настолько мала, что изменение объемов продаж или производства не позволит повлиять на цену 

выпускаемого, или реализуемого на этом рынке продукта. В чем же основная заслуга данного подхода и почему 

он становится все более и более популярным? Ответ на поставленный вопрос заключается в следующем: в 

рамках данного подхода были созданы модели конкурентных рынков: рынок совершенной конкуренции; рынок 

монополистической конкуренции; рынок олигополии; рынок монополии.  

3) Функциональный (ролевой) подход. Направлен на изучение исследование роли конкуренции в 

экономической системе в целом. То есть, конкуренция в интерпретации данного подхода – это неотъемлемый 

элемент рынка, задача которого заключается в обеспечении нормальном развитии и гармоничном 

функционировании экономики в целом. К представителям данного подхода стоит отнести: Й.А. Шумпетер, Ф. 

Хайек и другие. Их мнение формируется на определении конкуренции, исходя из функций данного понятия. 

Действительно, функциональный подход был сформулирован на коренных изменениях экономической системы 

в целом. Приведенный выше тезис можно аргументировать несложным примером. Экономика на стыке XIX и 

XX веков под конкуренцией понимала элемент рыночного механизма, который позволяет уравновесить спрос и 

предложения на рынке конкретной отрасли. Масштабные преобразования в экономическом строе, 

происходившее в XX веке, требовали пересмотра существующих взглядов, была необходима реструктуризация 

во взглядах, научных обоснованиях и т.д. Так появилась функция инвестиционного регулирования на рынке 

конкуренции, суть которой заключается в нормализации прибыли, генерируемой участниками рынка. Как уже 

было отмечено выше, функциональный подход основан в некоторой степени на функциях, которые выполняет 

конкуренция, поэтому предлагается разобрать сейчас их более подробно[3]: 

 Регулирующая функция. Направлена на то, чтобы обеспечить на рынке такое предложение товаров и 

услуг, которое будет обеспечивать и соответствовать платежеспособному спросу. То есть в данном случае 

подразумевается достижение оптимального соответствия спроса и предложения, которое заключается в том, что 

производитель должен производить только то, что сможет продать, а не стремиться продавать то, что 

получилось произвести; 



 Аллокационная функция. Данная функция в некоторых источниках указывается, как функция 

размещения в силу англоязычного толкования (от англ. allocation – размещение). Суть данной функции 

заключается в том, что конкуренция способствует эффективному распределению и направлению ресурсов и 

факторов производства в те отрасли хозяйственной деятельности, которые позволят фирме получить 

максимальный доход, и обеспечат наибольший спрос на выпускаемую продукцию, или предоставляемые 

услуги; 

 Инновационная функция. Суть данной функции проявляется в том, что конкуренция стимулирует 

фирмы использовать прогрессивные технологии, результаты научно-исследовательских разработок, 

модернизировать производственный процесс с точки зрения инноваций и технологий, за счет чего происходит 

повышение качества выпускаемой продукции и развитие субъектов экономической деятельности в целом; 

 Адаптационная функция. Суть данной функции заключается в том, что фирм приспосабливается к 

рыночным условиям и адаптируется к факторам внутреннего и внешнего воздействия на рынок. За счет этого, 

фирма стремится не просто выживать, а именно масштабировать свою деятельность в условиях постоянно 

изменяющейся окружающей среды; 

 Контролирующая функция. В данном случае подразумевается процесс регулирования деятельности 

фирм на рынке, подразумевающий ограничение развития монополистических тенденций на рынке; 

 Распределительная функция. Суть данной функции заключается в распределении благ между 

потребителями. То есть в данном случае общий суммарный объем произведенной продукции и 

предоставленных услуг - валовой национальный продукт (ВНД) распределяется между потребителями, и при 

этом, фирмы, чей продукт пользуется спрос в большей степени, максимизируют прибыль, а другие – покидают 

рынок. 

Таким образом, можно сделать промежуточный вывод. Конкуренция носит всеобъемлющий характер на 

рынке, она затрагивает всех участников на рынке, из которых фирмы в лице производителей стремятся 

реализовать свой продукт и максимизировать прибыль, а потребители стремятся приобрести интересующий их 

товар по более выгодной цене. Рассмотренные подходы еще раз подтверждают мысль о том, что конкурентные 

взаимосвязи играют весьма значимую роль в экономике и имеют ярко-прослеживающиеся причинно-

следственные связи. Поэтому нельзя утверждать, что каждый из рассмотренных выше трех подходов является 

взаимоисключающим. Каждый из трех – это взаимодополняющая интерпретация трактовки исследуемого 

понятия, которая имеет свои объекты исследования, аргументации и т.д. Разумеется, в современных реалиях, 

можно нужно учитывать все три подхода для всеобъемлющего понимания термина «конкуренция». То же самое 

можно и сказать про функции конкуренции. Именно их совокупность, единство всех вышеперечисленных 

обеспечивает результативность и эффективность деятельности субъектов на рынке. Ведь конкуренция 

обуславливает развитие рынка в качестве саморегулирующейся и самокорректирующейся системы. 

Итак, проанализировав подходы и научные мысли основных ученых предлагается перейти к определению 

термина конкуренция. На сегодняшний день в учебной и научной литературе можно встретить огромное 

количество различных определений и трактовок понятия «конкуренция». Для того, чтобы детально разобраться 

с этим понятием приводится к рассмотрению несколько вариантов определений ученых-экономистов. 

Багиев Георгий Леонидович – доктор экономических наук, инженер-экономист, профессор, заведующий 

кафедрой маркетинга Санкт-петербургского государственного университета определяет конкуренцию, как 

процесс экономического взаимодействия, взаимосвязи и соперничества между субъектами на рынке в ходе 

производства, потребления и реализаций материальных и нематериальных продуктов, благ и ценностей.[9] 

Завьялов Петр Степанович – крупный ученый, известный специалист в области мировой экономики и 

международных экономических отношений, один из первых маркетологов России, доктор экономических наук, 

профессор, участник Великой Отечественной войны понимал конкуренцию следующим образом: Конкуренция 

– это состязание субъектов хозяйственной деятельности, при котором действия каждого из участников 

ограничивают возможности других влиять на рыночные условия, в частности на обращение товаров на 

определенном рынке.[5] 

Наиболее сжатое и емкое определение конкуренции приводит Людмила Николаевна. Качалина: 

соперничество в условиях отсутствия монополии.[7] 

Английский экономист XX столетия Дж. В. Робинсон под конкуренцией понимал состязание и борьбу 

между участниками рынка за наиболее благоприятные условия развития, производства, сбыта и т.д.[14] 

Также хотелось бы выделить трактовку российского экономиста Юрия Борисовича Рубина. Он раскрывает 

экономическую сущность конкуренции таким образом, что она позволяет субъектам экономической 

деятельности обладать деловым суверенитетом, который заключается в раскрытии реального потенциала 

конкурентоспособности в процессе хозяйственной деятельности, за счет которого появляется возможность 

достигать успеха на рынке.[17] 

По мнению советского и российского ученого, профессора Раиса Ахметовича Фатхутдинова конкуренция – 

это реализация, воплощение в жизнь конкурентных преимуществ субъектов хозяйственной деятельности в 



процессе соперничества и борьбы, результатом которых будет являться победа по удовлетворению 

потребностей в рыночных условиях.[22] 

Днепров Михаил Юрьевич, кандидат экономических наук приводит следующее определение: 

Экономическая конкуренция – это соперничество между субъектами экономики с целью наиболее эффективной 

реализации собственных экономических интересов.[3] 

Также стоит обратиться к нормативно-правовой базе и представить определение, которое указано в 

Федеральном законе «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ. Конкуренция – это соперничество 

субъектов хозяйственной деятельности, действия каждого из которых полностью исключают или ограничивают 

возможность воздействовать в одностороннем порядке на условия, сформировавшиеся и действующие на 

рынке.[23] 

Доктор экономических наук Розанова Надежда Михайловна приводит следующее определение. 

Конкуренция – это состязание на отдельно рассматриваемом поприще между конкретными лицами, 

преследующими цель максимизации прибыли, увеличения доли рынка сбыта, приобретения ресурсов на рынке 

по более выгодным условиям.[15] 

Кандидат экономических наук Заздравных Алексей Витальевич под конкуренцией понимает процесс 

экономического взаимодействия между субъектами рыночной системы, возникающее в процессе создания 

продукта, его реализации и потребления.[6] 

Кандидат экономических наук, профессор Максимова Валентина Федоровна предлагает следующий 

вариант определения: конкуренция – это, своего рода, регулятор отношений, сформировавшихся на рынке, 

который стимулирует и ускоряет научно-технический прогресс, повышающий эффективность 

производственного процесса фирмы.[25] 

Представленные выше определения позволяют подвести некий итог. Во-первых, можно еще раз убедиться, 

что конкуренция – это непрерывный процесс, динамическое развитие, которое происходит в условиях 

постоянно меняющейся ситуации на рынке. Во-вторых, в результате конкуренции фирмы достигают 

поставленные перед собой цели, происходит удовлетворение потребностей, осуществляется производство как 

материальных, так и нематериальных благ и ценностей.  

Безусловно, все вышеприведенные определения несут в себе практическую направленность, и отражают 

суть исследуемого понятия. Конкуренция – это и вид деятельности, и процесс развития в рамках рыночной 

ситуации. Не менее важным выводом, исходя, из рассмотренных определений является то, что конкуренция – 

это не просто соперничество, преследующее цель оттеснить «игроков» на рынке, а непосредственное 

взаимодействие, взаимосвязь между субъектов в ходе деятельности, которая как раз и сохраняет рынок в 

динамике.  

Автором хотелось бы также привести свои рассуждения на счет дефиниции понятия «конкуренция». В 

некоторых источниках приводится в некоторой степени сжатая интерпретация понятия «конкуренция», т.е. 

подразумевается соперничество продавцов, свободно действующих на рынке, за покупателя, за возможность 

реализовать свой продукт потребителю. Безусловно, конкуренция – это борьба между субъектами 

хозяйствующей деятельности, цель которой заключается в обеспечении наилучших возможностей сбыта 

продукта, при этом фирма в лице продавца должна удовлетворить потребности покупатели и получить прибыль 

от реализованного товара. Отнюдь, это не совсем так. Конкуренция может существовать не только среди 

продавцов, но и среди потребителей, например, при монополии, или же ограниченности или эксклюзивности 

реализуемого продукта. Содержательным и отражающим всю суть понятия «конкуренция» будет являться 

следующая трактовка: конкуренция – это соревнование субъектов экономической деятельности, действующих 

на рынке, в процессе купли-продажи.  

Еще в заключение данного параграфа хотелось бы раскрыть один аспект. Конкуренция практически по 

мнению большинства экономистов рассматривается, как «борьба», «состязательность», «соперничество». 

Считается необходимым отметить, что конкуренция рассматривается на рынке по выпуску однотипной 

продукции, т.е. конкретного назначения и наименования. Конкуренция является достаточно сложным и 

многогранным явлением, которое не позволяет дать одного исчерпывающего определения. С экономической 

точки зрения, конкуренция воздействует на субъектов экономической деятельности как на микро, так и на 

макроуровнях, и, что самое главное выступает механизмом регулирования и функционирования рыночного 

механизма. Конкуренция заключает в себе следующие аспекты:  

 Стремление производителями удовлетворить потребности потребителей; 

 Постоянное повышение эффективности деятельности фирмы; 

 Вытеснение с рынка недостаточно конкурентоспособных фирм; 

 Снижение цен на продукцию и предоставляемые услуги; 

 Повышение качества продукции. 

Как уже не раз отмечалось, в целом конкуренция играет достаточно положительную роль в обществе, и 

развитии экономики в целом. Фирма и любой предприниматель, регулярно совершенствуют свой 



производственный процесс, улучшает форму взаимодействия с клиентом, делает все, чтобы предложить 

покупателю качественный продукт по выгодной цене. Таким образом, предлагается рассмотреть, какие виды 

конкуренции существуют.  

1) В зависимости от сферы экономической деятельности выделяют внутриотраслевую и межотраслевую 

конкуренцию.  

 Внутриотраслевая конкуренция – это конкуренция, которая возникает между фирмами, деятельность 

которых осуществляется в рамках одной отрасли и, соответственно, реализующих однотипную продукцию. 

 Межотраслевая конкуренция – это конкуренция, которая возникает между фирмами, деятельность 

которых осуществляется в различных отраслях. При межотраслевой конкуренции субъекты хозяйственной 

деятельности стремиться к выгодному использованию ресурсов в рамках их ограниченности, а также 

осуществляется сравнительный анализ нормы прибыли и показателей эффективности в каждой из отраслей, 

уровень свободы при входе на рынок и выходе из него.  

2) По методу конкуренции различают ценовую и неценовую конкуренцию. 

 Ценовая конкуренция – это конкуренция, основанная на использовании исключительно ценовых 

категорий, т.е. те параметры экономической деятельности хозяйствующего субъекта, которые позволяют 

снизить цену реализуемой продукции, и, тем самым, привлечь более количество покупателей, чем конкуренты. 

К таким параметрам можно отнести: снижение размера издержек, снижение цены и другие. Основная цель: 

завоевать наибольшее количество покупателей, расширить долю рынка, вытеснить конкурентов с рынка, для 

масштабирования бизнеса. 

 Неценовая конкуренция – это конкуренция, которая основана на использовании таких методов борьбы 

за привлечение покупателя к своей продукции, которые не связаны с ценой продукта. К таким категориям 

можно отнести: новый функционал продукта, футуристичный дизайн, инновационные технологии и др.  

3) По степени развития конкурентных отношений. 

 Совершенная конкуренция – это вид конкуренции, характеризующийся развитие рыночных отношений 

без каких-либо ограничений. Данный вид конкуренции может быть охарактеризован в соответствие со 

следующими аспектами:  

o Наличие большого количества участников на рынке, в частности, продавцов, занимаемая доля рынка 

которых незначительна и не позволяет оказывать никакого влияния на рыночную ситуацию; 

o Предложение продавцами однотипного продукта, качество и особенности которого ничем не 

отличаются от других продавцов – конкурентов; 

o Отсутствие внешнего контроля над ценой; 

o Свободный доступ всех субъектов рыночных отношений к информации о финансовом положении 

фирмы, качестве реализуемой продукции, величине издержек, цен на ресурсы и т.д.; 

o Отсутствие каких-либо ограничений для входа и выхода на рынок в лице патентов, лицензий, 

различных вариаций собственности на те или иные ресурсы и пр. 

 Несовершенная конкуренция – это вид конкуренции, характеризующийся наличием ограничений 

свободного предпринимательства на рынке, т.е. приведенные выше аспекты рынка совершенной конкуренции в 

данном случае нарушаются, тем самым позволяя субъектам рыночных отношений влиять на конъюнктуру 

рынка. Природу появления несовершенной конкуренции можно объяснить следующей причинно – 

следственной связью: в ходе борьбы на рынке более слабые покидают его, поскольку не выдерживают натиска 

более успешных компаний. Таким образом, доля рынка, занимаемая слабой фирмой переходит более успешной 

фирме, что приводит к снижению уровня концентрации на рыке и усиливает рыночную власть крупных 

компаний. В данном аспекте и проявляется недостаток конкуренции, который заключается в том, что она 

[конкуренция] призвана быть механизмом регулирования ситуации на рынке, а приводит к усилению рыночной 

власти определенных фирм в результате борьбы и соперничества. Безусловно, на это влияют и 

продолжительность конкурентной борьбы, и специфика рынка, отрасли, технологическая специфика 

реализуемых товаров и т.д. Разумеется, в контексте данного рассуждения можно привести условный пример. 

Наиболее простым для понимания и рассмотрения является рынок потребительских товаров. На первый взгляд 

может показаться, что это рынок совершенной конкуренции, при котором соблюдается все аспекты 

рассмотренного вида конкуренции. Но есть и иные моменты, которые следует принять во внимание. Например, 

существует определенная плата за место и право торговли на определенной точке, т.е. уже вход на рынок нельзя 

назвать полностью беспрепятственным. Таким образом, в современной хозяйственной практике такие 

несоответствия можно встретить довольно-таки часто, именно поэтому совершенная конкуренция – это больше 

теоретическая модель, на практике же чаще всего встречается ситуация несовершенной конкуренции.  

4) По степени «несовершенства» конкурентных отношений:  

Для более детальной классификации типов рыночных структур сегодня принято выделять: чистую 

(совершенной) конкуренцию, монополистической конкуренции, олигополии и чистой монополии, 

представленные в таблице 1. 



Таблица 1. 

Характеристика и особенности конкурентных рынков.[8] 

 
 

 Монополистическая конкуренция – это вид конкуренции, при котором на рынке происходит борьба 

между разными по силе и влиянию продавцами. В данном случае предполагается относительно большое 

количество продавцов, которые могут оказывать незначительное влияние на цены и контролировать 

занимаемую долю рынка. Доступ к выходу на рынок для новых фирм практически свободен.  

 Олигополистическая конкуренция – это вид конкуренции, при котором на рынке действует небольшое 

количество крупных продавцов, предлагающих покупателю стандартизированный продукт или услугу, и при 

этом, оказывают достаточно существенное влияние на цены посредством своего господства на рынке. Таким 

образом, вход на такой рынок новых фирм практически полностью ограничен.  

 Чистая монополия – это вид конкуренции, при котором на рынке наблюдается рыночная власть 

одного продавца, который продает особенный продукт, не имеющий аналогов и заменителей. Информация о 

рынке в данном случае недоступна, вход на рынок невозможен. К примерам такого вида конкуренции можно 

отнести предприятия железнодорожного транспорта, коммунальных услуг и т.д. 

В целом монополия, аналогично совершенной конкуренции представляет собой теоретическую модель 

экономического состояния на рынке. Наиболее прикладными являются олигополия и монополистическая 

конкуренция. В экономической системе рынок олигополии свойственен отраслям обрабатывающей или 

металлургической промышленности, например, производство металлопроката, нержавеющей стали, алюминия и 

т.д. Монополистическая конкуренция, в свою очередь, чаще всего встречается в сфере обслуживания, 

розничной торговле и т.д. 

Таким образом, конкуренция представляет собой один из, так называемых, рычагов рыночной системы, 

который, с одной стороны, побуждает участников к взаимному противостоянию, а с другой - направлен на 

сдерживание частнособственнических интересов субъектов экономической деятельности, не позволяя при этом 

действовать им в ущерб социально-экономических интересов общества. В целом, конкуренция направлена на 

обеспечение эффективного саморазвития рыночной экономики.  
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