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Раскрываются сущностные представления о поведенческом, структурном и функ-

циональном подходах к определению понятия «конкуренция», исследуется возможность 
расширения состава конкурентных преимуществ предприятия в рамках его инновационно-
го развития и экономического роста. 
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We look at the essence of behavioral, structural and functional approaches to defining "com-

petition", research the possibility to expand the range of competitive advantages of an enterprise 
within its innovation development and economic growth. 
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Основой сложившегося в настоящее вре-

мя представления о понятии «конкуренция», 
как о состязании между производителями то-
варов, услуг, различными субъектами рынка с 
целью получения более высоких доходов, 
прибыли при соблюдении цивилизованной и 
легализованной формы борьбы за успешное 
экономическое позиционирование на рынке, 
выступают различные подходы к её опреде-
лению в экономической литературе за дли-
тельный исторический период. 

Так, поведенческий подход Адама Смита 
к трактованию дефиниции «конкуренция» 
выражался в том, что конкуренция рассмат-
ривалась как соперничество продавцов и по-
купателей на рынке за более выгодные усло-
вия продажи и покупки товаров. Согласно 
поведенческому подходу, повышенный спрос 
на товары вынуждает покупателей конкури-
ровать друг с другом, а возросшая цена това-
ров делает их производство более привлека-
тельным, что способствует росту числа новых 
продавцов товаров, услуг. 

Поведенческий подход представителей 
неоклассического трактования понятия «кон-
куренция» заключается в их видении конку-
ренции как борьбы за ограниченные ресурсы, 
за средства потенциальных потребителей то-
варов, услуг, на которые можно увеличить 
размеры располагаемых ресурсов. В свою 
очередь, ограниченность имеющихся ресур-

сов не позволяет потенциальным потребите-
лям удовлетворять свои потребности, что и 
определяет рост степени их вовлечённости в 
процесс конкурирования между собой. 

Структурный подход к раскрытию сущ-
ностного представления о понятии «конку-
ренция» выражает конкуренцию сложившим-
ся положением на рынке товаров, услуг с до-
минированием значительного числа конкури-
рующих независимых предприятий-продав-
цов и покупателей, которые имеют возмож-
ность свободно позиционировать себя на 
рынке и покидать его. 

В сущностно-структурном понимании 
конкуренции объектом конкретизации её оп-
ределения выступает не процесс борьбы меж-
ду субъектами хозяйствования, а условия на 
рынке, в которых она происходит. Важным 
при этом является не факт превосходства од-
ного предприятия над другим, а степень его 
влияния на общий уровень цен на рынке. Ес-
ли предприятие не способно повлиять на це-
ну, то речь идёт о совершенной (идеальной, 
чистой) конкуренции, в противном случае – 
об одном из видов «несовершенной» конку-
ренции, в котором хозяйствующие субъекты 
частично или полностью могут контролиро-
вать цены на свою продукцию [4]. 

Структурный подход к определению по-
нятия «конкуренция» отличается от классиче-
ского тем, что во времена зарождения класси-
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ческой теории конкуренция на большинстве 
рынков носила совершенный характер. А со-
перничество хозяйствующих субъектов меж-
ду собой рассматривалось в условиях, когда 
ни один из них не имел возможности сущест-
венного влияния на рынок. 

В настоящее время на большинстве рын-
ков конкуренция перестаёт носить совершен-
ный характер. Поэтому возникает необходи-
мость в разграничении понятий «конкурен-
ция» и «соперничество». Термин «соперниче-
ство», на наш взгляд, следует относить к дей-
ствительному поведению участников рынка, 
направленному на установление лидирующе-
го (отличного от других) положения на рынке 
и использование его для характеристики ви-
дов деятельности предпринимателей, а не для 
качественной характеристики рынка. 

Структурный подход к раскрытию тер-
мина «конкуренция» может быть использован 
для такой характеристики модели организа-
ции рынка, в которой: 

● соперничество хозяйствующих субъек-
тов, индивидуальных предпринимателей, их 
самостоятельные действия ограничивают 
возможности каждого из них воздействовать 
на общие условия обращения товаров на рын-
ке и стимулируют производство тех товаров, 
которые востребованы потребителем; 

● состязательность на рынке развивается 
в условиях отсутствия монополии; 

● сопернические отношения между дву-
мя или несколькими субъектами хозяйствен-
ной деятельности проявляются в виде стрем-
ления каждого из них обойти друг друга в 
достижении цели, получить более высокий 
экономический результат, оттеснить соперни-
ка; 

● представлен вид честной экономиче-
ской борьбы при наличии равных шансов у 
каждой из сторон состязания, когда верх 
одерживает более умелая, предприимчивая 
сторона; 

● соперничество осуществляется между 
участниками рынка за лучшие условия произ-
водства, купли и продажи товаров, услуг, за 
расширение занимаемого сегмента рынка, 
получение максимально возможной прибыли. 

Функциональный подход к определению 
понятия «конкуренция» характеризует её как 
борьбу нового со старым, прогрессивного с 
устаревшим. В соответствии с функциональ-
ным подходом, предприниматель должен со-
гласовывать свои виды предпринимательской 
деятельности с ростом инновационности про-
изводства, комбинируя ресурсы наиболее эф-
фективными способами, отвечающими по-
требностям спроса. 

Функциональный подход к пониманию 
сущности «конкуренция» рядом учёных-
экономистов связывается с ограниченными 

ресурсами, разнообразными и неограничен-
ными потребностями индивидов. Столкнове-
ние продавцов и покупателей на рынке, в со-
ответствии с функциональным подходом, оп-
ределяет равновесную цену, которая и ин-
формирует участников рынка о том, куда сле-
дует направлять ресурсы для более полного 
удовлетворения осознанных и материально 
подкрепленных потребностей индивидов. Из-
менение цен на ресурсы при этом позволяет 
создавать предпринимателям наиболее эф-
фективные формы их использования. Функ-
циональный подход к раскрытию основных 
содержательных элементов модели и понятия 
«конкуренция» корреспондирован с функцией 
рынка объединять разрозненные знания, уме-
ния, навыки для производства товаров, оказа-
ния услуг [1]. 

В целом понятие «конкуренция» в функ-
циональном подходе её раскрытия выступает 
как соперничество нового, инновационного, 
прорывного со старым, традиционным. В ре-
зультате такого соперничества происходит 
появление новых потенциальных возможно-
стей, новых направлений социально-экономи-
ческого развития. 

В этой связи важно отметить то, что про-
анализированные подходы к определению 
понятия «конкуренция» в условиях различных 
складывающихся ситуаций для участников 
рынка выступают как соперничество хозяйст-
вующих субъектов на рынке и как условия, в 
которых осуществляется конкуренция, а так-
же как основная опасность для предприятия-
производителя и основной источник его по-
стоянного развития. Это объясняется тем, что 
конкуренция способна разрушать рынки, но в 
то же время она может служить источником 
повышения эффективности использования 
ресурсов, роста конкурентоспособности [2]. 

Стремление хозяйствующих субъектов к 
устойчивому экономическому росту и повы-
шению эффективности деятельности укреп-
лялось с развитием мирового хозяйства, из-
менением характера конкуренции, усилением 
межфирменной и межстрановой конкуренции, 
с ростом требовательности покупателей к ка-
честву и разнообразию товаров, услуг. В этих 
условиях смещается акцент от располагаемых 
сравнительных национальных преимуществ к 
использованию создаваемых конкурентных 
преимуществ, основанных на росте уровня 
инновационности предприятия на всех стади-
ях его деятельности, начиная от создания то-
вара до продвижения его на рынок. 

Важно отметить то, что конкурентные и 
сравнительные преимущества несколько од-
нородны по своему содержанию, но противо-
положны по природе происхождения. Срав-
нительные преимущества, присущие нацио-
нальным экономикам (географическое поло-
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жение, природные ресурсы, климат), не могут 
быть изменены человеком. В то время как 
конкурентные преимущества, зависящие от 
человека, включают в свой состав инновации, 
культуру, труд, интеллектуальные ресурсы. 
Конкурентоспособность национальной эко-
номики все больше определяют именно кон-
курентные преимущества, а сравнительные 
лишь их дополняют. Более того, некоторые 
сравнительные преимущества, например, на-
личие больших запасов природных ископае-
мых, способны препятствовать расширению 
состава конкурентных преимуществ [3]. 

В настоящее время конкурентные пре-
имущества становятся доминирующим фак-
тором в процессе серьёзных изменений кон-
куренции. Совершенная (идеальная, чистая) 
конкуренция практически исчезает. На рын-
ках преобладает монополистическая конку-
ренция, периодически переходящая в олиго-
полию. Появляются естественные монополии. 
С монополистическими тенденциями актив-
ную борьбу начинают вести государства. Це-
новые факторы все больше уступают нецено-
вым. Спрос становится все более индивидуа-
лизированным. На международном уровне 
усиливаются протекционистские тенденции. 

Рост уровня конкуренции приводит к то-
му, что в промышленно развитых странах из 
вновь открываемых предпринимательских 
структур около 80% закрываются в течение 
двух-трёх лет деятельности. Понятие конку-
рента становится менее конкретным и реаль-
но воспроизводимым. Свободные денежные 
средства хозяйствующего субъекта тратятся 
всё более разнообразно, так как они всё чаще 
становятся предметом конкурентной борьбы. 

В борьбе за средства потенциальных по-
требителей для предприятий основным инст-
рументом становятся инновации. За счёт ра-
дикальных технологических новшеств проис-
ходит смена лидерства на большинстве рын-
ков. Вместе с этим, распространение получает 
промышленный шпионаж. Конкурирующие 
предприятия всё чаще в этих условиях всту-
пают в соглашения о сотрудничестве друг с 
другом в рамках совместных действий в 
борьбе против лидера, а также ценовых сго-
воров. 

В современных условиях развития кон-
куренции наблюдаемые монополистические 
тенденции государством ограничиваются за-
конодательно, а крупные сделки по слиянию 
хозяйствующих субъектов происходят под 
контролем и с разрешения государства. Для 
защиты национальных производителей повы-
сился уровень применения таможенных по-
шлин, квот, субсидий национальным произ-

водителям. Также активно используется фис-
кальная политика, денежно-кредитное, ва-
лютное регулирование. 

Современное развитие конкуренции и 
расширение состава инновационных и иных 
конкурентных преимуществ в мировом хозяй-
стве обусловили сокращение доли продукции 
производственной сферы в национальных 
экономиках и рост стоимостных объёмов ока-
зываемых потребителям услуг. Создание и 
внедрение технологических и информацион-
ных новшеств в настоящее время приводит к 
существенным конкурентным переменам в 
деятельности предприятия. 

Особенно заметны перемены в темпах 
роста доли услуг в валовом внутреннем про-
дукте стран, непосредственно зависящие от 
развития транспорта, Интернет-технологий, 
снижения международных въездных ограни-
чений, что делает отечественных поставщи-
ков услуг все более уязвимыми в сравнении с 
предоставляемыми услугами зарубежных 
конкурентов. Туризм, образование, культур-
ный досуг, здравоохранение в настоящее вре-
мя всё больше ощущают прямую конкурен-
цию со стороны иностранных компаний. 

Таким образом, учёт особенностей со-
временной конкуренции участников рынка, 
повышение уровня инновационности в про-
цессах производства продукции, оказания ус-
луг способствуют соблюдению равновесности 
спроса и предложения, достижению конку-
рентных преимуществ и успешному позицио-
нированию хозяйствующих субъектов и эко-
номических видов деятельности производст-
венной сферы и сферы услуг. 
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