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Об су ж да ют ся тео ре ти че ские под хо ды к ис сле до ва нию при ро ды и свойств кон ку рен ции; рас смат -
ри ва ют ся ос нов ные по ня тия кон ку рен ции и ее клю че вые свой ст ва; уточ ня ют ся ме то до ло ги че ские
прин ци пы кон ку рен то спо соб но го ры ноч но го по ве де ния.

Клю че вые сло ва: кон ку рен ция, кон ку рен то спо соб ность, ры ноч ное по ве де ние.

Ры ноч ное по ве де ние ор га ни за ции во мно гом оп ре -
де ля ет ся со стоя ни ем кон ку рен ции на рын ке и обу слов -
ле но це лым ря дом фак то ров. Про бле мы кон ку рен ции
и кон ку рен то спо соб но сти, не из мен но ак ту аль ные на
про тя же нии сто ле тий, в тео ре ти че ском пла не рас смат -
ри ва лись в ра бо тах А. Сми та, Д. Ри кар до, Э. Чем бер ле -
на, Дж. фон Най ма на, П. Са му эль со на, О. Мар ген штер -
на, Дж. Ро бин со на и ря да со вре мен ных эко но ми стов
[1–5]. Прак ти че ские ас пек ты кон ку рен ции (кон ку рент ные 
стра те гии, ви ды и ме то ды кон ку рен ции), то есть от дель -
ные эле мен ты ры ноч но го по ве де ния хо зяй ст вую щих
субъ ек тов, ана ли зи ро ва лись в став ших клас си че ски ми
тру дах М. Пор те ра, И. Ан соф фа, Р. Уо тер ма на, П. Дру -
ке ра и мно гих дру гих ав то ров. Из со вре мен ных рос сий -
ских эко но ми стов в этой свя зи от ме тим А.Г. Азое ва,
И.М. Ли фи ца, Р.А. Фат хут ди но ва, А.Ю. Юда но ва.

Но про бле ма кон ку рен ции не ис чер пае ма – с из ме -
не ни ем тех или иных ус ло вий она вста ет по-но во му. На -
при мер, за да дим ся во про сом, как долж но со гла со вы -
вать ся по ве де ние ор га ни за ций в рам ках кла сте ра – ведь 
в этом слу чае не толь ко раз ви ва ют ся ин те гра ци он ные
про цес сы ме ж ду его чле на ми, но и со хра ня ют ся кон ку -
рент ные от но ше ния. Или при смот рим ся к та кой си туа -
ции: про цес сы ин те гра ции обыч но под пи ты ва ют ся стрем -
ле ни ем к по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти, од на ко
ук руп не ние хо зяй ст вую щих субъ ек тов со про во ж да ет ся
из ме не ни ем ры ноч ной сре ды в сто ро ну умень ше ния
кон ку рен ции, что, в свою оче редь, ос лаб ля ет сти му лы
к уве ли че нию кон ку рен то спо соб но сти. Ста ло быть, не -
об хо ди мо уточ нить са ми по ня тия кон ку рен ции и кон ку -
рен то спо соб но сти.

Наи бо лее рас про стра нен ная трак тов ка кон ку рен -
ции как со пер ни че ст ва хо зяй ст вую щих субъ ек тов, при
ко то ром «са мо стоя тель ны ми дей ст вия ми ка ж до го из
них ис клю ча ет ся или ог ра ни чи ва ет ся воз мож ность ка ж -
до го из них в од но сто рон нем по ряд ке воз дей ст во вать на 
об щие ус ло вия об ра ще ния то ва ров на со от вет ст вую -
щем то вар ном рын ке», на шед шая за кре п ле ние в Фе де -
раль ном за ко не РФ «О за щи те кон ку рен ции» от 26 июля

2006 г. № 135-ФЗ, не мо жет быть при зна на удов ле тво -
ри тель ной. При рас смот ре нии кон ку рен ции толь ко как
дея тель но сти по ог ра ни че нию влия ния дру гих уча ст ни -
ков рын ка не учи ты ва ют ся соб ст вен ные це ли хо зяй ст -
вую щих субъ ек тов, а уси лия са мой ор га ни за ции сво дят -
ся ис клю чи тель но к по дав ле нию со пер ни ков.

В на уч ной ли те ра ту ре вы де ля ют ся три ос нов ных
под хо да к рас смот ре нию по ня тия кон ку рен ции [6–8]:

– по ве ден че ский (кон ку рен ция оп ре де ля ет ся как
со пер ни че ст во ме ж ду про дав ца ми и по ку па те ля ми за
наи бо лее вы год ные ре сур сы, ус ло вия про из вод ст ва и
сбы та);

– струк тур ный (ус ло вия кон ку рен ции фор ми ру ют ся
под влия ни ем ти па рын ка: со вер шен ной кон ку рен ции,
мо но по ли сти че ской кон ку рен ции, оли го по лии и мо но -
по лии);

– функ цио наль ный (кон ку рен ция вы пол ня ет роль
гиб ко го ме ха низ ма, обес пе чи ваю ще го бы ст рую ре ак -
цию на из ме не ния рын ка и тем са мым удер жи ваю ще го
ба ланс спро са и пред ло же ния ре сур сов, про из во ди мых
то ва ров и т.д.).

Кон ку рент ные по зи ции ор га ни за ции на рын ке в дан -
ном кон тек сте мо гут обес пе чи вать ся за счет того или
ино го спо со ба ус та нов ле ния кон тро ля или ка че ст вен но
но во го ис точ ни ка кон ку рент ных пре иму ществ.

В рам ках по ве ден че ско го и струк тур но го под хо дов
к ана ли зу кон ку рен ции ис сле до ва те ли ус мат ри ва ют ис -
точ ни ки обес пе че ния кон ку рен то спо соб но сти в ха рак те -
ри сти ках пред ла гае мых рын ку то ва ров. Раз ли чия ме ж ду 
эти ми под хо да ми про яв ля ют ся в фо ку си ров ке вни ма ния 
на тех или иных воз мож но стях ор га ни за ции при адап та -
ции к кон ку рент ной среде.

По ве ден че ский под ход в тео рии эко но ми че ской
кон ку рен ции слу жит ос но ва ни ем  для вни ма ния к при чи -
нам со пер ни че ст ва. По сколь ку про дав цы и по ку па те ли
со пер ни ча ют на рын ке за бо лее вы год ные ус ло вия про -
да жи и по куп ки (при ог ра ни чен ных ре сур сах), то их по -
ве де ние мо ти ви ро ва но стрем ле ни ем к ус та нов ле нию
кон тро ля над не ки ми воз мож но стя ми и пре иму ще ст ва -
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ми, а сущ ность стра те гии со сто ит в про ти во дей ст вии
кон ку рен там или их опе ре же нии в борь бе за ог ра ни чен -
ные бла га.

Сто рон ни ки струк тур но го под хо да со сре до то чи ва -
ют ся на воз мож но стях ор га ни за ции в час ти ус та нов ле -
ния кон тро ля за уров нем цен (и, со от вет ст вен но, за ко -
но да тель но го ог ра ни че ния этих воз мож но стей). Под
таким уг лом зре ния, что бы обес пе чить кон ку рен цию,
струк ту ра рын ка долж на стре мить ся к иде аль ным ус ло -
ви ям – ко гда на нем не за ви си мо друг от дру га дей ст ву ет
мно же ст во аген тов, об ла даю щих пол но той ин фор ма -
ции, сво бо дой вхо да/вы хо да, не всту паю щих в со гла ше -
ния и не сле дую щих об щим пра ви лам.

Цен ность дан но го под хо да ви дит ся нам в том, что
по ня тия кон ку рен ции и со пер ни че ст ва раз де ля ют ся.
В ус ло ви ях чис той кон ку рен ции цена для всех уча ст ни -
ков счи та ет ся за дан ной рын ком, а так как вход и вы ход
из от рас ли сво бод ны, то по ве де ние хо зяй ст вую щих субъ -
ек тов оп ре де ля ет ся толь ко вы го дой сдел ки. Борь бы как
та ко вой ме ж ду про из во ди те ля ми нет – если дея тель -
ность не вы год на про дав цу, он про сто ухо дит с рын ка.

Со пер ни че ст во воз ни ка ет в ры ноч ных струк ту рах с
силь ной взаи мо за ви си мо стью хо зяй ст вую щих субъ ек -
тов. В этом слу чае суть стра те гии со сто ит в диф фе рен -
циа ции то ва ров, что обес пе чи ва ет не ко то рый кон троль
над уров нем цены – в от ли чие от си туа ции пол ной взаи -
мо за ме няе мо сти то ва ров.

Итак, по ве де ние ор га ни за ции в кон ку рент ной си туа -
ции фор ми ру ет ся в двух ра кур сах: от но си тель ном (стрем -
ле ние к обес пе че нию пре иму ще ст ва пу тем бы ст рой и
аде к ват ной ре ак ции на дей ст вия кон ку рен та или при ня -
тие пре вен тив ных мер по ог ра ни че нию его воз мож но -
стей) и без от но си тель ном (по ве де ние ор га ни за ции долж -
но обес пе чи вать пре иму ще ст во со от вет ст вен но ус ло ви -
ям дея тель но сти и без от но си тель но ха рак те ри стик кон -
ку рен та).

Ана ли зи руя кон ку рен то спо соб ность ор га ни за ции,
обыч но со сре до та чи ва ют ся на обес пе че нии от но си -
тель ных пре иму ществ в срав не нии с кон ку рен та ми. Сто -
рон ни ки функ цио наль но го под хо да в тео рии эко но ми че -
ской кон ку рен ции рас ши ря ют пред став ле ние о ха рак те -
ре со пер ни че ст ва, ут вер ждая, что со пер ни ча ют не ана -
ло гич ные то ва ры, а то ва ры с но вы ми и ста ры ми ха рак -
те ри сти ка ми, так что за да ча дос ти же ния кон ку рент ных
пре иму ществ увя зы ва ет ся с по ис ком но вых спо со бов
удов ле тво ре ния по треб но сти. Кон ку рен ция как уни вер -
саль ный ме ха низм, объ яс няю щий раз ви тие об ще ст ва
в це лом на ос но ве со пер ни че ст ва со ци аль но-эко но ми -
че ских сис тем и от дель ных «пра вил игры», ста но вит ся
про цес сом от кры тия но вых воз мож но стей – на ко п ле ния
не дос таю ще го зна ния рань ше, чем это сде ла ют дру гие.
В та ком слу чае суть стра те гии со сто ит в пре вен тив ных
ин но ва ци ях. Ре зуль та том ста но вит ся пе ре ход на сле -
дую щий уро вень де ком по зи ции ис точ ни ков кон ку рен то -
спо соб но сти, свя зан ный с обес пе че ни ем со от вет ст вую -
щих по треб но сти ор га ни за ци он ных спо соб но стей для
соз да ния ин но ва ции.

При эко но ми ко-со цио ло ги че ском под хо де ис точ ник
кон ку рент ных пре иму ществ так же ус мат ри ва ет ся в ор -
га ни за ци он ных спо соб но стях, но счи та ет ся, что сфе ра
при ме не ния этих спо соб но стей оп ре де ля ет ся внеш ней
сре дой. Те уча ст ни ки рын ка, ко то рые фор ми ру ют ин сти -

ту цио наль ные нор мы, от рас ле вые стан дар ты, по лу ча ют 
кон троль над рын ком вне за ви си мо сти от ха рак те ри стик
то ва ра.

Од на ко в та ком слу чае не учи ты ва ет ся, что дру гие
уча ст ни ки рын ка так же стре мят ся ока зы вать влия ние на
«пра ви ла игры», а ар гу мен та ми в ней обыч но слу жат до -
ка за тель ст ва пре иму ществ то ва ра или тех но ло гии его
про из вод ст ва. Сле ду ет так же иметь в ви ду, что спо соб -
ность вли ять на ре гу ли ро ва ние рын ка свя за на с раз ме -
ра ми ор га ни за ции, ее воз дей ст ви ем на раз ви тие ре гио -
на (на при мер, гра до об ра зую щие пред при ятия), в пер -
вую оче редь – на со ци аль ные фак то ры.

От ме тим, на ко нец, и сим во ли че ский под ход, при -
вер жен цы ко то ро го свя зы ва ют кон ку рент ные пре иму -
ще ст ва со спе ци фи че ской зна ко вой цен но стью то ва ра.
Ре ак ция по тре би те ля ста но вит ся ос нов ным кри те ри ем
оцен ки ус пеш но сти то ва ра на рын ке, по это му спо соб -
ность вли ять на мо де ли по тре би тель ско го по ве де ния
(быть за ко но да те лем моды) рас смат ри ва ет ся как ис точ -
ник кон ку рент ных пре иму ществ. Сим во ли че ский под ход
ба зи ру ет ся на тео рии по ве де ния по тре би те лей и, со от -
вет ст вен но, пред по ла га ет ак ти ви за цию ме то дов брен -
дин га для уча ст ни ков рын ка или их то ва ров.

На уч ный под ход к рас смот ре нию кон ку рент ных от -
но ше ний и фак то ров, оп ре де ляю щих ме сто субъ ек та хо -
зяй ст во ва ния в сло жив шей ся кон ку рент ной сре де, по -
зво ля ет про из ве сти клас си фи ка цию ви дов кон ку рен ции
(ри су нок).

Обоб щая су ще ст вен ные свой ст ва кон ку рен ции и при -
ни мая во вни ма ние оп ре де ле ние со ци аль но-эко но ми че -
ской сис те мы как мно же ст ва меж лич но ст ных и меж груп -
по вых от но ше ний, обу слов лен ных про цес са ми про из -
вод ст ва, рас пре де ле ния и об ме на [10], мож но уточ нить
клю че вые свой ст ва по ня тия кон ку рен ции.

Кон ку рен ция как со ци аль но-эко но ми че ский про цесс 
оп ре де ля ет не об хо ди мость учи ты вать все ас пек ты удов -
ле тво ре ния по треб но сти для по лу че ния ры ноч ных пре -
иму ществ, в том чис ле и то об стоя тель ст во, что пред -
поч те ния по тре би те лей не все гда фор ми ру ют ся на ра -
цио наль ной ос но ве.

Как сис те ма от но ше ний кон ку рен ция долж на опи -
рать ся на при ме не ние ле галь ных ме то дов борь бы, то
есть не за пре щен ных за ко но да тель ст вом. Это обес пе -
чи ва ет под дер жа ние на рын ке оп ре де лен ных пра вил.

Пред по ла га ет ся, что це лью за ко но да тель ной за щи -
ты кон ку рен ции яв ля ет ся соз да ние ус ло вий для эф фек -
тив но го функ цио ни ро ва ния то вар ных рын ков. Од на ко
по ня тие эф фек тив но сти долж но быть уточ не но, так как
дос ти же ние пре иму ще ст ва по из держ кам не все гда по -
зво ля ет хо зяй ст вую ще му субъ ек ту по лу чить ре аль ное
пре иму ще ст во на рын ке. По тре би тель пред поч тет бо -
лее де ше вый то вар толь ко при про чих рав ных ха рак те -
ри сти ках, и боль шин ст во пре иму ществ ориентировано
на то, что бы не по зво лять по тре би те лям пря мо срав ни -
вать аль тер на тив ные пред ло же ния. Это соз да ет вне -
эко но ми че ские барь е ры вы хо да на ры нок, свя зан ные с
по пу ляр но стью или ста ту сом то ва ра.

Вы бор по тре би те ля, сде лан ный под воз дей ст ви ем
имид жа или дру гих фак то ров влия ния на по тре би тель -
ское по ве де ние, обес пе чи ва ет ор га ни за ции бо лее ус той -
чи вое пре иму ще ст во на рын ке, ко то рое не воз мож но ско -
пи ро вать дру гим хо зяй ст вую щим субъ ек там. Та ким об -
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ра зом, при ме не ние вне эко но ми че ских ме то дов ве де ния 
кон ку рент ной борь бы име ет эко но ми че ские по след ст -
вия в пла не пе ре рас пре де ле ния ог ра ни чен ных ре сур -
сов, что сле ду ет учи ты вать при ана ли зе ры ноч ной си -
туа ции и при раз ра бот ке кон ку рент ных стра те гий.

Не ис клю че но и из ме не ние форм кон ку рент ных от -
но ше ний. На при мер, ко гда со пер ни че ст во обо ст ря ет ся
на бо лее вы со ком уров не, от но ше ния в сис те мах бо -
лее низ ко го уров ня мо гут при об ре тать фор му коо пе ра -
ции, а не борь бы.

Ка ж дое из на прав ле ний тео ре ти че ско го ос мыс ле -
ния при ро ды и дви жу щих сил кон ку рен ции фо ку си ру ет -
ся на раз ных эле мен тах рас смат ри вае мой ка те го рии,
то гда как сле до ва ло бы учи ты вать их в ком плек се. Ком -
плекс ный под ход к ана ли зу кон ку рен ции по зво ля ет рас -
смат ри вать кон ку рент ные пре иму ще ст ва на двух уров нях:

– ре зуль та та дея тель но сти – про из вод ст вен но-хо -
зяй ст вен ной (свой ст ва го то вой про дук ции (ус лу ги), их
це на) или мар ке тин го вой (та кой ре зуль тат мож но оп ре -
де лить как бренд); эти пре иму ще ст ва обыч но дос та точ -
но оче вид ны (из ме ряе мы с по мо щью ка ких-ли бо по ка за -
те лей), так что их мож но характеризовать как ося зае -
мые пре иму ще ст ва пред ло же ния;

– спо соб но стей – внут рен них эле мен тов ор га ни за -
ции, ко то рые на прав ле ны во внут рен нюю сре ду (оп ре -
де ля ют спо соб ность к ин но ва ци ям) или во внеш нюю
(оп ре де ля ют ин сти ту цио наль ные нор мы и пра ви ла, соз -
да ют моду на стиль жиз ни); эти пре иму ще ст ва, как пра -
ви ло, не за мет ны для дру гих уча ст ни ков рын ка, так что
на зо вем их не ося зае мы ми.

Ис поль зо ва ние но вой трак тов ки по ня тия кон ку рен -
ции по зво ля ет при ме нять дан ную де фи ни цию к раз ным
объ ек там и уточ нить ме то до ло ги че ские прин ци пы кон -
ку рен то спо соб но го ры ноч но го по ве де ния ор га ни за ции
с уче том эле мен тов, ха рак те ри зую щих по треб но сти уча -
ст вую щих в сдел ках хо зяй ст вую щих субъ ек тов, а так же
ис точ ни ки ры ноч ных пре иму ществ.

Ре зуль та ты иден ти фи ка ции, ана ли за и оцен ки кон -
ку рен ции мо гут по слу жить ос но вой для соз да ния ме то -
дов и ин ст ру мен тов обес пе че ния кон ку рен то спо соб но го

ры ноч но го по ве де ния, ме то дов управ ле ния взаи мо дей -
ст вия ми, для раз ра бот ки по ка за те лей оцен ки по ло же -
ния ор га ни за ции, оп ре де ле ния фак то ров, тен ден ций и
осо бен но стей кон ку рен ции на ре аль ных рын ках и сег -
мен тах, фор ми ро ва ния кон ку рент ной стра те гии с уче -
том сло жив ших ся от но ше ний.
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