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 Предисловие  
Настоящее научное издание является результатом работы ав-

тора по изучению теоретико-исторических основ изучения конкурен-

ции. Выбор данного направления исследований не является случайным. 

На современном этапе развития российской экономики наряду с 

такими актуальными вопросами и проблемами, как переход к иннова-

ционной модели экономики, создание инновационного климата, повы-

шения эффективности экономики и многими другими, не менее акту-

альными, а в некоторых случаях важными становятся вопросы кон-

курентоспособности национальной экономики, приобретением на-

циональной экономики конкурентных преимуществ.  

В выступлениях представителей власти довольно часто можно 

услышать употребление  понятий «конкурентоспособность», «конку-

рентное преимущество» и «конкуренция». Достаточно новые для рос-

сийской экономики эти понятия имеют неоднозначность трактовки в 

учебной литературе. В то же время эти понятия находят свое широ-

кое применение в анализе экономических систем и экономики в целом. 

Ученые современники, как в России, так и за рубежом проявля-

ют научный интерес к трилогии понятий «конкурентоспособность», 

«конкурентное преимущество» и «конкуренция». Причем, отечест-

венные исследователи, Фатхутдинов, Лифиц и многие другие, видят 

предмет своего научного интереса преимущественно в изучение 

«конкурентоспособности» различных объектов исследований, тогда 

как представители зарубежной науки, Майкл Портер, напротив, ви-

дят предмет своего научного интереса в изучении «конкурентных 

преимуществ». Таким образом, становится интересным диалектиче-

ская и гносеологическая взаимосвязь этих понятий. 
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Введение 
Многие исследователи связывают появление конкуренции как со-

циально-экономического явления с социальной природой человека. 

Природа человека была одной из основных обсуждаемых тем в филосо-

фии XII–XIII вв. Этот вопрос занимал таких исследователей как Д. Юм, 

Б. Мандевиль, Ф Хатчесон, А. Смит, Ж.Ж. Руссо и др. Причем, одна 

группа исследователей данной проблемы придерживалась позиции, что 

изначально человек олицетворяет собой добро, другая группа придер-

живалась противоположной точки зрения. Так, в частности Б. Манде-

виль, писал: «… в тот самый момент, когда зло перестало бы существо-

вать, общество должно было бы прийти в упадок, если не разрушиться 

совсем» [5, С. 43]. Ж.Ж. Руссо полагал, что изначально человек был 

добр, но цивилизация сделала его злым и эгоистичным [5, С. 43]. 

Большинство авторов исходят из того положения, что в челове-

ке присутствует как начало «зла», так и начало «добра». Так один из 

историков XIX в. Т. Боль, в своей работе «История цивилизации Анг-

лии» писал, что наиболее удачно данная проблема отражена в работах 

А.Смита, который в отношении обозначенной проблемы написал две 

книги. Первая книга – «Теория нравственных чувств» – посвящена 

анализу доброго начала человека. А вторая книга – «Богатства наро-

дов» – основана на анализе проявления человеком эгоизма.  

Проблема природы человека является одной из важнейших в 

психологии. З. Фрейд писал, что изначально природа человека носит 

агрессивный и сопернический характер. От природы агрессивности 

человека Фрейд переходит к его другой черте – врожденной склонно-

сти к соперничеству (конкуренции). Американский психолог К. Род-

жерс обобщает идеи Фрейда и приходит к выводу, что «внутреннее 

ядро человеческой личности… является одновременно и самосохра-
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няющимся и социальным [22, С. 136]. На социальную природу чело-

века, определяющего его поведение в обществе, указывает А. Смит: 

«Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожида-

ем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных 

интересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму и нико-

гда не говорим им о наших нуждах, а лишь об их выгодах» [23Таким 

образом, проявление социальной природы человека связывают с про-

явлением им чувства соперничества в отношении приобретения мате-

риальных благ. Становится спорным вопрос о первенстве происхож-

дения физического начала человека над социальным началом. Более 

того, можно утверждать, что социальная природа человека имеет ме-

сто быть с момента появления такого существа как человек, т.к. имен-

но с момента его появления и имеют место проявления социальные 

процессы, которые связаны с присвоением объектов материального 

мира, их передачей и т.п. Исследователи данной проблемы отмечают, 

что процессы социализации человека сопровождаются проявлением 

по отношению друг к другу чувства соперничества. Именно на этом 

чувстве на протяжении всего периода существования человечества 

строятся социальные отношения, которые в свою очередь, естествен-

ным образом пронизывают экономическую сферу человеческих от-

ношений. 

А. Смит связывает конкуренцию с эгоистической природой че-

ловека. Отождествляя конкуренцию  со «злом», Смит в основу эконо-

мических знаний закладывает модель поведения «экономического че-

ловека», наделяя его алчными и эгоистическими свойствами, стараясь, 

таким образом, в основу поведения человека положить рациональные 

принципы поведения. Отметим, что о разрушительной силе конкурен-

ции, как олицетворении «зла» отзываются исследователи средневеко-
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вья и раннего этапа становления экономической науки. На более 

поздних этапах развития экономической науки (неоклассицизм) отме-

чают и созидательную силу конкуренции.  

Можно сделать вывод, что вследствие социальной природы че-

ловека, в основе которой лежит стремление человека к обладанию ма-

териальными и нематериальными благами, сопровождаемое проявле-

нием чувства соперничества в отношении себе подобных, конкурен-

ция как среда, лежащая в основе отношений и процессов обмена, име-

ет объективную и закономерную природу происхождения, т.к. в осно-

ве ее формирования лежит принцип соперничества и борьбы. Она по-

зволяет разрушительную силу человека, определяемой его социальной 

природой (стремление к обладанию благом, посредством соперниче-

ства, в силу редкости этого блага) преобразовать в созидательную си-

лу, направляемую во благо общества.  

Таким образом, под конкуренцией – понимают процесс, преоб-

разующий эгоистическое начало человека, обусловленное его социаль-

ной природой, в общественное благо, через удовлетворение эгоисти-

ческих интересов каждого. 
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Глава 1. Донаучный период становления экономических            
знаний о конкуренции 

1.1. Экономическая мысль античности о «конкуренции» 
Проявление конкуренции как социально-экономического явления 

общества можно проследить еще в античности и средневековье. Начало 

формирования конкуренции как одной из общественных форм взаимо-

действия хозяйствующих субъектов можно отнести к X–III вв. до н.э. к 

греческой цивилизации. Для этого периода развития человечества ха-

рактерно в ведении хозяйства отказ от родовых традиций и переход к 

рабовладельческой системе хозяйствования, что предопределило раз-

витие товарно-денежных отношений как основы конкуренции. 

Экономические проблемы становятся объектом специальных 

исследований того времени в работах Сократа, Ксенофонта, Платона, 

Аристотеля. Философы того времени в своих трудах отмечают, что 

рабовладение как способ общественного производства предполагает 

общественное разделение труда на мыслителей, земледельцев, ремес-

ленников, торговцев. «Каждый от природы приспособлен к выполне-

нию лишь одного дела и должен заниматься только им. Тогда можно 

легче и больше создать продукции» [28, С. 123]. Нужно отметить, что 

Аристотель выделяет два вида деятельности – потребление или активная 

деятельность и производство или производственная деятельность [28, С. 

128]. Причем производственной деятельностью по Аристотелю занима-

ются исключительно рабы. «Назначение граждан состоит в том, чтобы 

развивать свой интеллект, быть свободным от физического труда, при-

нимать активное участие в государственной жизни» [28, С. 129]. Ремес-

ленники, торговцы, по мнению Аристотеля, становятся «рабами», даже 

в том случае, если они юридически свободны [28, С. 128]. 
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В то же время мыслители греческой цивилизации отмечают 

стремление индивидуумов к богатству и наживе, причем последнее 

осуждается философами [28, С. 117]. Обогатиться или создать состоя-

ние (нажиться), по мнению философов, можно посредством преиму-

щественно натурального или товарного хозяйства [28, С. 118]. Хотя 

мыслители того времени и выступали в пользу натурального хозяйст-

ва [28, С. 119, 130] как способа приобретения богатства стремитель-

ное развитие получало товарное хозяйство. 

Изучая экономическую мысль Древней Греции, можно встре-

тить два понятия, объясняющих целесообразность хозяйственной и 

экономической деятельности – «богатство» и «нажива». Аристотель 

предлагает изучать два умения: вести домашнее хозяйство и наживать 

состояние [14, С. 44]. Ведение любого хозяйства, по мнению Аристо-

теля, осуществляется с целью или ради накопления богатства, что бу-

квально понимается нами как удовлетворение многообразных потреб-

ностей индивидуума посредством экономических благ.  

Под наживой понимали источник неограниченного обогащения 

и, как правило, посредством торговли. «Аристотель исследовал исто-

рический процесс зарождения и развития меновой торговли, превра-

щения ее в крупную торговлю, целью которой стала нажива» [14, С. 

130]. Аристотель отмечает, что объектом «наживы» являются деньги. 

«Тогда-то и появилось стремление наживать и копить деньги. И под 

богатством, зачастую именно понимали изобилие денег» [14, С. 45]. 

Таким образом, конкуренция1 как объективная действитель-

ность товарно-денежных отношений того общества проявляет себя в 

стремлении отдельных индивидуумов или домохозяйств к «наживе», 
                                                        

1 «Конкуренция – это действия двух или более агентов, нацеленные на получение одного и 
того же ограниченного ресурса, доступного при определённых усилиях с их стороны» [20]. 
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где мерой «наживы» служат деньги. Нужно отметить, что древние 

мыслители не случайно употребили понятие «нажива». Именно это 

понятие отражает присутствие «духа» конкуренции среди субъектов 

хозяйствования того времени.  

Присутствие конкуренции во взаимоотношениях между домохо-

зяйствами и между индивидуумами объективно обусловлено появле-

нием товарно-денежных отношений, товарного типа хозяйств [28, С. 

118] и прослойки общества (сословия) – торговцев [28, С. 123]. Мыс-

лители того времени не говорят о конкуренции как о социально-

экономическом явлении экономики, но в своих работах они подразу-

мевают, что в процессе хозяйствования и обмена1 в основе поведения 

индивидуумов лежит стремление к «наживе», а из современной учеб-

ной литературы мы знаем, что именно это стремление лежит в основе 

конкурентного поведения субъектов хозяйствования.2 Таким образом, 

можно сделать вывод, что в экономическом поведении субъектов хо-

зяйствования того времени присутствовали элементы конкурентного 

поведения, а именно борьба за право владения богатством, под кото-

рым в более поздний период понимали деньги3. 

Более того, можно сказать, что древнегреческие мыслители отри-

цательно относились к конкуренции, т.к. стремление к наживе считалось 

чуждым  природе человека (добродетель) и всячески осуждалось ими 

[28, С. 117]. «Аристотель не разделял точки зрения купеческих и рос-

товщических элементов, выступавших за превращение рабовладельче-

ских хозяйств в источник неограниченного обогащения» [28, С. 130]. 

                                                        
1 Товарный обмен – это отношение не только между вещами, но и между их владельцами  

[14, С. 47] 
2 Например, несовершенная конкуренция, появление которой связывают со стремлением 

субъектов хозяйствования, а это, как правило, крупные корпорации, к получению сверх прибылей. 
3 Деньги, в силу своей природы, всегда являются ограниченным ресурсом. 
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С развитием товарно-денежных отношений, которое имело ме-

сто быть  в римской цивилизации, конкуренция проявляла себя в бо-

лее отчетливых формах. Мыслители римской цивилизации направля-

ют свой научный интерес к организации рабовладельческого хозяйст-

ва. Марк Порций Катон в своем труде «О земледелии» поднимает во-

прос эффективности ведения хозяйства. «Катон первым в экономиче-

ской мысли Древнего Рима поставил проблему эффективности рабо-

владельческого хозяйства…» [28, С. 140-141]. Вопросы оптимального 

сочетания результатов труда с их затратами, в силу видения Катоном 

рабовладельческого хозяйства не просто в форме натурального, а про-

изводственного (товарного) хозяйства с ориентацией на рынок, стано-

вятся одними из центральных в экономической мысли древнего Рима. 

Изучая земледелие, Катон выделяет отрасли, имеющие большую и 

меньшую доходность. «Как рачительный хозяин, Катон советует про-

давать масло, если оно в цене, а на пригородных вилах, рекомендует 

возделывать виноград [28, С. 139].  

Интерес к вопросу эффективности ведения рабовладельческого 

хозяйства интересовал и других мыслителей древнего Рима. Марк Те-

ренций Варрон связывает проблемы эффективности с рыночной 

конъюнктурой. «Имения, у которых по соседству есть места, куда 

удобно ввозить и продавать произведения своего хозяйства и откуда 

выгодно вывозить то, что требуется для собственного хозяйства, такие 

имения уже по этой причине доходны» [28, С. 142].  

Таким образом, мыслители вводят в практику анализа понятие 

«доходность» рабовладельческого хозяйства, что косвенным образом 

указывает на присутствие в экономических отношениях между ними 

«конкуренции», т.е. экономической борьбы между рабовладельчески-

ми хозяйствами за «доход». Юнию Модерату Колумелле по этому по-
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воду говорил, что основная цель покупки земли – получение дохода. 

«Разумный человек не станет покупать землю в любом месте, под-

давшись на соблазн плодородия или красивого местонахождения… 

Настоящий хозяин добьется того, что выращивать на ней как раз то, 

что пойдет на ней лучше всего» [28, С. 145]. Комментируя цитату, 

можно утверждать, что «хозяин» будет стремиться купить не любую 

землю, а ту, которая принесет наибольший доход, в сравнении с дру-

гими хозяйствами. А так как «доход» является ограниченным1, то 

можно сказать, что конкуренция проявляет себя в стремлении «хозяи-

на» завладеть более доходными ресурсами. 

1.2. Экономическая мысль средневековья о конкуренции 
Экономическая мысль средневековья наследует экономические 

взгляды античного периода. Такое положение вещей обуславливается 

генезисом феодального способа производства – превращение свобод-

ных производителей материальных благ и услуг в зависимых крестьян 

и образование крупного феодального землевладения. Как и в антично-

сти, феодальная экономика носит преимущественно аграрный харак-

тер в раннем средневековье и товарный характер в позднем средневе-

ковье. Путь накопления богатства виделся через собственное произ-

водство всех необходимых благ. «Главный источник материального 

богатства – труд земледельца и ремесленника» [28, С. 326]. Излишки 

производства допускалось продавать на рынках, а также допускалось 

покупать продукцию, не производимую в собственном хозяйстве [28, 

С. 171]. Мерой богатства отдельного феодального хозяйства служила 

степень его потребления, чем престижней потребление, тем богаче 

                                                        
1 Т.е. с земли нельзя взять больше продуктов земледелия, чем она способна дать. 
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феодальное хозяйство, тем выше статус феодала [28, С. 161]. 

К периоду феодального способа производства, ближе к поздне-

му средневековью относят становление мануфактурного способа про-

изводства, а значит и товарного хозяйства, что способствует развитию 

товарно-денежных отношений и, как следствие, развитие конкурен-

ции. К торговле, как сфере деятельности человека, относились по-

разному. С одной стороны, правители считали торговлю одним из ос-

новных источников доходов казны и покровительствовали торговым 

операциям, особенно это характерно для османской империи1, а с дру-

гой стороны, торговля осуждалась, т.к. она приводила к разорению 

как отдельных хозяйств, так и государств. Доход, который образовы-

вался в результате торговли, определяли как «преступная прибыль» 

[28, С. 172]. 

Философы того времени по-разному относились к прибыли и 

торговле. Фома Аквинский выступал за поддержку натурального хо-

зяйства, но он оправдывал и обмен, который объективно необходим в 

сословном делении населения. Фома Аквинский считал, что торговать 

с целью получения прибыли «само по себе постыдно», но зато это 

«дозволяется всем ради приобретения средств к существованию» [28, 

С. 178]. Аквианат оправдывает торговлю и торговую прибыль как 

плату за труд торговца, тем самым как бы узаконивая право торговцев 

бороться за свой заработок (прибыль). Таким образом, Фома Аквин-

ский имплицитно говорит в своих рассуждениях о присутствии в то-

варно-денежных отношениях торговцев конкуренции как разновидно-

сти поведения индивидуума и как явлении, присущего торговле.  
                                                        

1 «С благосклонностью относись к торговцем в [наши] землях; всегда заботься о них, никому 
не позволяй беспокоить их или помыкать ими, потому что благодаря их торговле земля становится 
процветающей и благодаря их заботам дешевизна существует в мире, через них слава султана распро-
страняется в окрестных землях и благодаря им увеличивается богатство земли» [28, С. 348]. 
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В средневековом Китае крупный торговец рассматривался как 

субъект, наносивший урон доходам казны [28, С. 268]. В Японии Хая-

си Сихэй, критикуя купечество, писал: «Единственная функция горо-

жан состоит в том, чтобы выкачивать самурайские рисовые пайки». 

Довольно широкое распространение в то время имело утверждение, 

что торговец – «жучок вредитель государства» [28, С. 299]. Предста-

витель экономической мысли средней Азии  феодальной эпохи Юсуф 

Хас Ходжиб писал – «…торговцы думают только о прибыли, их ос-

новная цель – увеличение личного богатства. Они, странствуя по от-

дельным странам, пекутся только о своей выгоде. Для торговцев са-

мым дорогим является золото и серебро» [28, С. 325]. Из приведенных 

высказываний можно сделать вывод, что конкуренция проявляет себя 

в средневековье как социально-экономическое явление и состоит в 

экономическом противостоянии торговцев государству. 

В средневековом Китае торговля, хотя и относилась к «вторич-

ному занятию», тем не менее, поддерживалась государством и рас-

сматривалась одним из источников обогащения государства1. Отно-

шение к частной торговле было совершенно противоположным. «Ча-

стные торговцы отвлекают выгоду из государственного кармана в 

свой собственный» [28, С. 286]. В силу характерного для средневеко-

вья феодального способа производства такое отношение к торговле 

распространялось на все государства средневековья. Правители и фи-

лософы средневековья выступали за государственную монополизацию 

торговли, т.к. боялись конкуренции со стороны частных лиц2, т.е. точ-

но такому же стремления к богатству посредством торговли. Средне-

                                                        
1 В случае государственной торговли. 
2 Т.к. в силу ручного труда и однообразных условий производство любое преимущество в 

торговле или производстве могло привести к разорению соперника. 
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вековые ученые утверждали, что двигателем частной деятельности 

является стремление к выгоде, под которой понимали «погоню за 

личной наживой – качество, противопоказанное «благородному му-

жу» – конфуцианскому идеалу личности» [28, С. 287]. Таким образом, 

становится возможным утверждать, что в период средневековья кон-

куренция проявляет себя как социально-экономическое явление через 

стремление субъектов (государства и мелких торговцев) к обогаще-

нию. Внимание философов средневековья и неоднозначность их оце-

нок в отношении «к стремлению субъектов к обогащению» еще раз 

закрепляют мысль о присутствии конкуренции как социально-

экономического явления в экономике и общественных отношениях.  

Более того, в реформаторских проектах Фань Чжунъяня и Ван 

Аньши средневекового Китая XI в. конкуренция выступает одним из 

способов экономического подъема. Проект предусматривал выдачу мел-

ким торговцам и крестьянам денежной ссуды под небольшой процент, 

«чтобы они могли противостоять крупным торговцам» [28, С. 289]. 

Период позднего средневековья характеризуется процессами 

централизации власти в государствах и развитием внешней и внут-

ренней торговли, где внутренняя торговля направлена на удовлетво-

рение потребностей населения в экономических благах, а внешняя 

торговля направлена на накопление богатств и преимущественно за 

счет экономического благополучия других стран. Таким образом, раз-

витие торговли опосредует возникновение и формирование «конку-

ренции» как во внешнеэкономической политике государств, так и во 

внутренней экономической политике.  

Развитие товарно-денежных отношений между государствами, 

развитие мануфактурного производства, а также исходя из особенно-

сти географического местоположения и индивидуальных достижений 
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в науке и технике, средневековые государства стремились произво-

дить и продавать другим государствам как можно больше «излишков» 

своего производства. Хотя торговля и ремесло рассматривались как 

«второстепенные занятия», интерес государства к внешней торговле 

был большой. Во многом успех накопления богатства государством 

виделся в соблюдении принципа превышения экспорта над импортом. 

Можно сказать, что в эту эпоху средневековья задачами государства 

было занятие определенной рыночной позиции в производстве и реа-

лизации товаров. Таким образом, в средневековье «конкуренция» 

проявляла себя более отчетливо, выражаясь в стремлении государства 

приобрести «конкурентные преимущества», которые обеспечивали бы 

государствам успех в накоплении богатств посредством международ-

ного обмена. 

Внутренняя экономическая политика средневекового государст-

ва была направлена на поддержание определенного уровня экономи-

ки, который определялся уровнем благосостояния граждан и способ-

ностью страны противостоять внешним агрессорам. Можно говорить, 

что в этом случае конкуренция проявляла себя в стремлении средне-

векового государства занять определенные позиции, уровень которых 

определялся, прежде всего, экономическим благосостоянием государ-

ства (его населения), т.е., с позиции современников, государства стре-

мились к достижению своей «конкурентоспособности».  

В период античности и средневековья конкуренция, в отличие 

от современности, охватывала не все экономические сферы деятель-

ности человека, а лишь одну из них – торговлю. В Древней Греции и 

Древнем Риме велась преимущественно внутренняя торговля, хозяй-

ственная система представлялась самообеспечивающимися рабовла-

дельческими хозяйствами, для которых основной путь к богатству со-
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стоял в высокопроизводительном труде рабов. Подразумевалось, что 

излишки рабовладельческого хозяйства реализуются на рынке, а до-

ход от реализации составляет часть богатства рабовладельческого хо-

зяйства.  

Еще в трудах древних мыслителей, Аристотеля, Сократа, Ксе-

нофонта и др. отмечается пагубная черта человека – это стремление к 

наживе. Древние мыслители вкладывают разный смысл в понятия 

«богатство» и «нажива», понимая под первым – стремление к на-

слаждению жизнью, через удовлетворение своих потребностей и под 

вторым – стремление лучше других удовлетворять свои потребно-

сти. Стремление человека к наживе способствует становлению товар-

но-денежных отношений в Древней Греции и их развитию в Древнем 

Риме. Рынок представляет собой единственное место, где человек мо-

жет реализовать свое стремление к наживе. Об этом свидетельствует 

постоянное обращение интереса древних мыслителей к сущности це-

ны и механизму ценообразования [14, С. 45-47]. Взглядом современ-

ника можно отметить, что в основе поведения человека, который 

стремится удовлетворить свои потребности лучше других, лежит 

принцип конкуренции (принцип конкурентоспособности), т.е. прин-

цип борьбы за ограниченные ресурсы.  

В средневековье, в условиях развития внешней торговли конку-

ренция, как социально-экономическое явление общества, проявляется 

в экономическом противостоянии социальных групп – крупных и 

мелких торговцев [28, С. 289], в противостоянии сословий за право 

обладать «доходом» (дворянства и боярство в древнерусском государ-

стве). Здесь конкуренция принимает более четкие очертания и объяс-

няется  стремлением средневековых государств занять определенный 

уровень в мировом экономическом пространстве, пользуясь своими 
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возможностями, в основном в военном превосходстве. Очертания или 

признаки «конкуренции» выражаются стремлением государств обла-

дать «конкурентными преимуществами», т.е., например, развивать ту 

промышленность, исходя из их географических и исторических осо-

бенностей, реализация продукции которой принесет «богатство» 

стране. 

Таким образом, можно сказать, что в античный и средневековый 

период даются первые представления к современному пониманию 

конкуренции. Это ранние представления о конкуренции как о поведе-

нии, в основе которого лежит стремление (мотивация) индивидуума к 

«богатству», и поздние представления как стремления индивидуума к 

«наживе». Также даются представления о конкуренции как о процес-

се, в основе которого лежит борьба хозяйствующих субъектов за пра-

во обладания редким ресурсом («доход», «нажива», т.е. чрезмерное 

богатство), которая приводит к качественным изменениям в обществе, 

например, появление товарно-денежных отношений. С гносеологиче-

ских позиций, конкуренция представляет собой социально-

экономическое явление общества, где основным мотивом хозяйствен-

ной деятельности выступает «нажива» или личное обогащение. Таким 

образом, как социально-экономическое явление свою сущность кон-

куренция раскрывает через общественные ценности ведения хозяйст-

венной деятельности – торговли (ценность «наживы» и личного «обо-

гащения»), которые в последующем переносятся на все аспекты жиз-

недеятельности общества (хозяйственные, социальные, экономиче-

ские, политические). 

Нужно отметить, что к проявлению конкуренции в этот период 

времени относились весьма негативно и видели в ней не созидатель-

ную силу экономики, а разрушительную. Более того, конкуренцию 
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как социально-экономическое явление избегали и всячески подавляли 

путем введения государственных монополий на торговлю или других 

ограничений, что косвенным образом, еще раз, указывает на присут-

ствие в товарно-денежных отношениях средневековья «конкуренции». 

Например, «Уставы городских цехов были построены так, чтобы пре-

дотвратить конкуренцию между мастерами. Для этого в частности 

были установлены обязательные нормы ученичества – чтобы не мно-

жилось число мастеров… Непременным стремлением было получить 

привилегию в торговле, если речь шла о новом рынке сбыта, или при-

вилегию в производстве, если дело было в новом для данной местно-

сти виде продукта. Законодательство было нацелено на охрану мест-

ных ремесленников и купцов от проникновения чужаков на их рынки 

(политика протекционизма)» [14, С. 56]. 

Кризис феодального способа хозяйствования видится в усилении 

товарно-денежных отношений и, соответственно, в усилении торговли 

как сферы деятельности человека, приносящей чрезмерное богатство. 

Осуждение и отказ на государственном уровне от торговли, как вида хо-

зяйствования, а это, с позиции современников, отказ от рыночных прин-

ципов хозяйствования – принцип равновесия спроса и предложения, 

принцип конкуренции1 и др. и, следовательно, от меновой экономики, 

послужило развитию кризиса в феодальном устройстве общества, кото-

рый проявлялся в противоречиях в отношении сложившихся устоев ве-

дения хозяйства (феодальный уклад общества) с действительностью 

(экспансией рыночных принципов ведения хозяйства).  

                                                        
1 В данном контексте, конкуренция – это стремление удовлетворить свои потребности в 

экономических благах лучше других. 
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1.3. Экономическая мысль о конкуренции в эпоху  
       Возрождения (меркантилизм и физиократия) 

Следующий эволюционный этап развития представлений о кон-

куренции относится к эпохе Возрождения. Впервые о конкуренции 

как о социально-экономическом явлении общества и как о саморегу-

лирующей силе в экономической системе начали говорить в позднем 

средневековье. Так в конце XV – XVI в., когда цеховой строй уже все 

больше тормозил развитие общественного способа производства, а 

великие географические открытия привили к переориентации главных 

торговых путей, все более усугублялся разрыв в экономическом бла-

госостоянии между странами и, соответственно, все более проявляла 

себя конкуренция как борьба стран за «богатство». Особо отчетливо 

эта борьба проявляла себя между торговыми странами Азии и про-

мышленной Европой.  

Борьбу, которая возникала среди производителей (феодалов) того 

времени, трудно назвать конкуренцией, скорее она отдаленно напоми-

нала последнюю, т.к. феодальные хозяйства стремились лишь продать 

излишки и получить вознаграждения. В феодальной системе хозяйство-

вания средством накопления богатства было производство материаль-

ных благ и их экономичное расходование, а не обмен, хотя в позднем 

средневековье отмечается, что основной принцип хозяйствования в фео-

дальной системе носит чисто меновой (рыночный) характер.  

Борьбу за право первенства или лидерства в экономической сис-

теме можно назвать тогда конкуренцией, когда производитель пони-

мает, что выгодней производить в излишке тот продукт, производство 

которого дешевле, с  целью последующего его обмена на другой то-

вар, который необходим ему, и производство которого обходится ему 

дороже. Адам Смит во второй главе IV книги в пользу довода свобод-
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ной конкуренции говорил, что невыгодно изготовлять «домам» такие 

предметы, которые обойдутся дороже, чем при покупке их на стороне 

[4, С. 51]. 

Позднее средневековье характеризуется развитием экономической 

мысли в отношении формирования донаучного экономического знания, 

которая представлена такими экономическими течениями как мерканти-

лизм и физиократия. Можно сказать, что в условиях товарного произ-

водства, активной внешней торговли и стремлением стран к «богатству» 

представители меркантилизма первыми заложили представления о 

«конкурентоспособности» и о «конкурентных преимуществах» как о 

производных от понятия конкуренции, описав эти явления. 

Меркантилисты, задолго до Адама Смита, «порвали» с канони-

ческим представлением о рыночном поведении как моральной про-

блеме и оформили понятие «экономического человека», что положило 

основание для развития представлений о конкуренции как социально-

экономическом явлении общества [4, С. 27]. 

Предметом научного интереса у меркантилистов являлась сфера 

обращения. Именно через торговлю с внешним миром, положив в ос-

нову принцип активного торгового баланса, меркантилисты видели 

единственный способ накопления богатства в стране. Безусловно, 

распространение таких взглядов во всей Европе привело к экономиче-

скому противостоянию европейских стран, которое, как правило, со-

провождалось военными конфликтами между странами. Здесь конку-

ренция проявляет себя в международной торговле, сопровождаемой 

протекционистской политикой государств. Можно сказать, что мер-

кантилисты видели в конкуренции средство по достижению богатства, 

т.е. осуществляя экономическую борьбу за «богатство» путем введе-

ния пошлин, ограничением объемов торговли и др., можно обогатить-
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ся за счет другого государства. Так, крупнейший представитель мер-

кантилизма Жан Батист Кольбер полагал, что могущество государства 

определяется количеством денег в его распоряжении, а их может дать 

только торговля, которую нельзя увеличить, не сокрушив голландцев. 

Развивая королевское мануфактурное производство, Кольбер вводит 

протекционистский таможенный тариф, что способствует развитию 

товарно-денежных отношений во Франции [28, С. 393].  

Фактически Кольбер говорит не о распространении конкурен-

ции на сферу международной торговли, хотя и подразумевает это, а о 

приобретении конкурентного преимущества Францией, как средства в 

экономической борьбе против голландцев, т.е. Кольбер опосредует 

понятие «конкуренции» через понятие «конкурентное преимущест-

во». Таким образом, Кольбер развивает представления о конкуренции, 

выделяя в качестве ее составляющей (производной) средство ведения 

конкурентной борьбы – «конкурентное преимущество». 

Так, проводимые реформы Кольбера, которые в те времена по-

лучили название – политика «кольбертизма», с позиции современни-

ка, направлены на усиление положения Франции в международной 

торговле. Суть реформ заключалась в развитии торговли (преимуще-

ственно с Индией), судоходства и промышленности, а также колони-

зации в Америке. Можно сказать, что Кольбер видел усиление эконо-

мических позиций Франции на международной арене через приобре-

тение «конкурентных преимуществ» в перечисленных сферах дея-

тельности. Таким образом, давая рекомендации о путях к богатству, 

меркантилисты тем самым ссылаются на представления о понятии 

«конкурентное преимущество» стран, рассматривая их как средства 

достижения богатств. 

В России Ломоносов видит «достижение независимости» (пре-
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жде всего экономической, пояснение авт.) и политической самостоя-

тельности через развитие промышленности. Особое внимание он уде-

ляет металлургии, которая, по его словам, есть «предводительница ко 

всему внутреннему богатству» [13, С. 402]. Более того, Ломоносов 

вступает в полемику с дворянским идеологом А.П. Сумароковым по 

поводу выбора средства (конкурентного преимущества) достижения 

богатства России. Так, Ломоносов выступает за промышленное разви-

тие России, тогда как Сумароков – за мануфактурное производство и 

аграрное развитие, полагая, что «Россия паче всего на земледелие 

уповать должна» [24, С. 161].  

Томас Мене, представитель английского меркантилизма, в сво-

их рассуждениях видит причины богатства страны в «…если мы ста-

нем складом для иностранного зерна, индиго, пряностей, шелка-

сырца, хлопка или какого-либо другого товара, ввозимого из-за гра-

ницы, то это увеличит судоходство, торговлю, количество денег в 

стране и королевские таможенные пошлины при вывозе этих товаров 

снова в места, где в них нуждаются. Такого рода торговля послужила 

главной причиной возвышения Венеции, Генуи, Нидерландов и неко-

торых других стран, а Англия для такой цели расположена наиболее 

удобно и не нуждается для этого ни в чем, кроме прилежания и стара-

ния своих подданных» [19,  С. 21].  

В своих рассуждениях Мене подразумевает, что между страна-

ми ведется экономическая борьба за «богатство», и что Англия может 

достойно участвовать в этой борьбе, если «станет складом», т.е. при-

обретет конкурентное преимущество, которым, по мнению Мене, она 

естественным образом обладает. И что, по мнению Мене, уже сделало 

некоторые страны вполне способными вести конкуренцию за богатст-

во. Таким образом, Мене интуитивно, описывая процесс конкуренции, 
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ссылается в рамках современной терминологии на понятия «конку-

рентные преимущества» и «конкурентоспособности». 

Критикуя меркантилистские учения, Дадли Норс выступает 

против вмешательства государства в экономику, и, прежде всего, про-

тив ограничения правительством условий развития внешней торговли 

и промышленности, против законодательного ограничения ставки 

процента [28, С. 419]. Исследуя вопросы недостаточности денег в 

стране, Норс утверждает, что в условиях золотомонетного стандарта 

не может быть избытка или недостатка денег, когда деньги имеются в 

большом количестве, чем это нужно для торговли, они переплавляют-

ся в предметы роскоши; когда их не хватает в обращении, золотые и 

серебряные вещи превращаются в звонкую монету. «Эти отливы и 

приливы денег регулируются сами по себе, без помощи со стороны 

политиков» [Норс Д. Очерки торговли, трактующие главным образом 

вопросы о процентах, чеканке, обрезе, увеличении денег // Мерканти-

лизм. – Л., 1935, С. 316]. Также Норс выступает противником законо-

дательного регулирования цен «…никакие законы не могут устанав-

ливать цены на товары, размеры которых … будут устанавливаться 

сами. Но если такие законы издаются и действуют, то они служат 

препятствием к торговле, а потому пагубны» [Норс Д. Очерки торгов-

ли, трактующие главным образом вопросы о процентах, чеканке, об-

резе, увеличении денег // Меркантилизм. – Л., 1935, С. 317, 308, 309]. 

Таким образом, Норс, рассуждая о механизме осуществления 

внешней торговли, не только говорит о присутствии конкуренции как 

социально-экономического явления, но и заявляет о негативном воз-

действии административных методов управления рынком, а значит и 

конкуренцией, на экономику страны. 

Джон Локк первым заложил представления о понятии конку-
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рентоспособности как свойстве объекта. Формулируя основное поло-

жение меркантилизма как «…богатство означает не просто большое 

количество золота и серебра, а большее в сравнение с другими стра-

нами» [4, С. 12], можно сказать, что Локк в своем высказывании 

предметом конкуренции1 выделяет «богатство» как какое-то фиксиро-

ванное количество ресурсов. Причем Локк определяет, что «богатст-

во» страны это ее превосходство в наличии редких ресурсов над дру-

гой страной. Таким образом, можно сказать, что страна, по Локку, 

признается богатой, если она больше других стран накопила редких 

ресурсов, что впоследствии и определяет место страны в мировом со-

обществе, а также определяет ее способность к ведению конкурентной 

борьбы. Таким образом, по Локку конкурентоспособная страна та, ко-

торая «богата». 

Представители меркантилизма одобряли и всячески поощряли 

внешнюю конкуренцию (конкуренции между странами) и негативно 

относились к внутренней конкуренции (конкуренции внутри страны). 

В России Иван Тихонович Посошков отмечает, что внутренняя конку-

ренция, т.е. конкуренция между сословиями, носит разрушительную 

силу, в связи с чем он предлагает запретить торговлю крестьянам и 

ремесленникам, тем самым вводя государственную монополию на 

торговлю, позволяя заниматься ею лишь купечеству. Внешняя торгов-

ля, соответственно и внешняя конкуренция им всячески поощрялась 

[28, С. 406]. Такое положение вещей очевидно, т.к. политика меркан-

тилизма направлена на обогащение одного государства за счет эконо-

                                                        
1 «Конкуренция» может иметь свой предмет (предмет ведения борьбы) и объект, если рас-

сматривать ее как социально-экономическое и общественное явление. Объектом «конкуренции» 
может выступать отрасль, страна, отдельно взятый производитель, т.е. «рынок», а предметом кон-
куренции – «богатств», «нажива», «стоимость», «цена» и т.п. В случае, Джона Локка объектом 
конкуренции становится страна. 



 

25 

мического благосостояния другого государства. 

С современных позиций, в эпоху меркантилизма в Европе кон-

куренция носила разрушительную силу, существо которой заключа-

лось во враждебном отношении государств друг к другу. Руково-

дствуясь принципом «разори соседа», по существу государства посто-

янно находились в состоянии «экономической войны», зачастую это 

противостояние обретало форму военного конфликта. 

Заслугой физиократов в развитии представлений о конкуренции 

является экспансия этого явления из сферы обращения в производст-

во. Как и меркантилисты, физиократы видели в качестве основной це-

ли своей экономической деятельности – увеличение богатства страны, 

подразумевая под «богатством» совокупность потребительских благ, 

ежегодно воспроизводимых трудом общества [4, С. 21]. Таким обра-

зом, потребительские блага в учениях физиократов, по определению 

являются редкими, т.к. воспроизводимы «трудом», что и предполагает 

в своей совокупности (наличия блага и его редкости) проявления в их 

отношении конкуренции. 

В заключение рассмотрения донаучного этапа экономической 

мысли отметим, что этот период характеризуется становлением пред-

ставлений в умах ученых того времени о понятиях «конкуренция», 

«конкурентоспособность», «конкурентные преимущества». Эти поня-

тия не используются ими в их непосредственном значении, но в тру-

дах мыслителей мы обнаруживаем многочисленные ссылки на эти по-

нятия. Так, поставив целью экономической деятельности – накопле-

ние «богатства», которое обладает свойством редкости, меркантили-

сты отмечают проявление конкуренции между странами во внешней 

торговле. Физиократы распространяют это явление на сферу произ-

водства. Более того, критики меркантилизма рассматривают конку-
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ренцию как саморегулирующую силу, лежащую в основе экономиче-

ских отношений. 

На этом этапе эволюции экономической мысли дается первое 

представление понятиям «конкурентоспособность» и «конкурентные 

преимущества» как составляющим процесса и явления конкуренции. С 

современных позиций можно сказать, что в рамках меркантилистиче-

ского учения под конкурентными преимуществами понимается сред-

ство ведения экономической борьбы государств за право обладания 

«богатством». В качестве таких средств меркантилисты выделяли: на-

личие в стране золота и сокровищ, как сути богатства; ведение полити-

ки активного торгового баланса; протекционистские тарифы на импор-

тируемые промышленные товары, рост населения для поддержания 

низкого уровня заработной платы; поощрение экспорта [19,  С. 22].  

Под конкурентоспособностью в  меркантилистическом учении 

понимается свойство или состояние объекта, где критерием конку-

рентоспособности выступает «богатство». Таким образом, соглас-

но меркантилизму и физиократии быть богатым означало быть конку-

рентоспособным, т.е. способным вести конкурентную борьбу за бо-

гатства с другими странами.  

Еще одним подтверждением бытности трилогии понятий (кон-

куренция, конкурентоспособность и конкурентные преимущества) в 

позднем средневековье выступают следующие исторические факты. В 

начале XVIII в., Франция, вследствие упадка сельского хозяйства, ре-

лигиозной борьбы с гугенотами и поражением Англии в семилетней 

войне, терпела экономический кризис и объективно не могла прово-

дить политику меркантилизма. В этом случае, можно сказать, что 

Франция в мировом сообществе выступала как неконкурентоспособ-

ная страна. Выходом из затруднительного положения стала переоцен-
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ка ценностей в масштабах государства, что положило началу новому 

экономическому учению – физиократия. Следовательно, переоценка 

ценностей, а именно представлений о богатстве и способах его приоб-

ретения выступила в качестве конкурентного преимущества Франции, 

что и позволило ей в дальнейшим конкурировать в международной 

торговле с другими европейскими странами. 

Таким образом, к первопроходцам в рассмотрении экономиче-

ской категории конкуренции как системе понятийно-категориального 

аппарата можно относить представителей учения меркантилистов и 

физиократов.  

Нужно отметить, что в меркантилистических и физиократиче-

ских учениях объектом научного интереса выступала государственная 

экономика (политическая экономика), поэтому экономические и по-

литические интересы государства взаимоопосредовали друг друга, что 

затрудняло мыслителям средневековья анализировать чисто экономи-

ческие процессы, описывать механизм (рынок) и среду (конкуренцию) 

его функционирования и, как следствие, отсутствие понятийного ап-

парата.  Тем не менее, свойство естественности конкуренции для со-

циально-экономических и политических отношений (ее категорич-

ность) проявляло себя в описании политико-экономических процессов 

и явлений эпохи средневековья.  Сама конкуренция носила латентный 

характер и выражалась в противостоянии государств, в т.ч. в форме 

военных конфликтов. Обращение к производственной сфере, как ис-

точнику накопления богатства, а, следовательно, становление учение 

физиократов делает более очевидным присутствие конкуренции в по-

литико-экономических и уже в социально-экономических процессах и 

явлениях общества. Появляется альтернативный способ приобретения 

богатства – производство  материальных благ, обладающих свойством 
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полезности для хозяйствующих субъектов, и которые через сферу об-

ращения приобретают ценность. Таким образом, хозяйственные от-

ношения из политико-экономической стороны деятельности перехо-

дят или дополняются социально-экономической стороной, что и про-

являет конкуренцию как бытие общества. Теперь хозяйствующие 

субъекты борются за право производить благо, т.е. продукцию, обла-

дающую свойством полезности, и которая через сферу обращения 

приобретает свойство ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

29 

Глава 2. Научный период становления экономических  
знаний о конкуренции 

2.1. Классические представления о конкуренции 
Следующий период развития экономической мысли относится к 

классическому направлению, яркими представителями которого яв-

ляются Адам Смит и Давид Риккардо. Одним из главных трудов Ада-

ма Смита является книга «Исследования о природе и причинах богат-

ства народов». В своем труде (вторая глава книги четвертой) Адам 

Смит затрагивает вопрос конкуренции. Критикуя меркантилизм, Смит 

выступает сторонником свободной торговли, видя в ней единствен-

ный источник богатства.  

Адам Смит был убежден, что именно свободная торговля способна 

привести к согласованию личных интересов участников товарно-

денежных отношений, тем самым достигая оптимума в производственно-

хозяйственных отношениях. Адам Смит утверждал, что в основе любой 

экономической деятельности субъекта хозяйствования лежит личный ин-

терес. «Стремясь только к собственному богатству, люди направляются 

«невидимой рукой» к более высоким целям общества» [4, С. 51].  

В основу этого рассуждения положена мысль о том, что интере-

сы общества в целом – простая сумма интересов лиц его составляю-

щих; каждый человек, если дать ему волю, будет умножать собствен-

ное богатство; таким образом, все люди, если им не мешать, будут 

умножать общее богатство. При ближайшем рассмотрении «очевид-

ная и простая система естественной свободы», которая должна урав-

новешивать частные интересы и экономическую эффективность, ста-

новится близкой к понятию конкуренции, а «невидимая рука» высту-

пает как автоматический регулирующий механизм рынка.  
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Таким образом, конкуренция является естественной природой 

любого рынка, т.к. в основе его саморегулирующего механизма зало-

жен мощный стимул личного (эгоистического, как развивает мысль Д. 

Рикардо) интереса, выступающий в роли самоорганизующего элемен-

та конкурентной среды в рыночной модели экономики. 

Анализируя положения об устройстве механизма саморегулиро-

вания рынка, можно сказать, что  Адам Смит заложил основы анализа 

конкуренции как социально-экономического явления общества, суть 

которого заключается в том, что масса людей, стремящихся к удовле-

творению личных интересов, удовлетворяют интересы общества. А 

также А. Смит заложил основы процессуального аспекта анализа кон-

куренции, где конкуренция – процесс по достижению богатства или 

удовлетворению личного интереса.  

Выступая сторонником свободной торговли,  Адам Смит выска-

зывается о необходимости протекционистской политики государства 

в отношении новых и слабых отраслей, как ответной меры против 

иностранных тарифов. Смит утверждает, что оборона страны гораздо 

важнее, чем богатство, … а идея свободной торговли признается уто-

пической мечтой, о которой лучше забыть перед лицом корпоратив-

ных интересов промышленников» [4, С. 51]. Критикуя меркантилизм, 

А. Смит нисколько не умоляет роль государства в рыночных отноше-

ниях. Более того, отводит ему более значимую роль, нежели роль хо-

зяйствующего субъекта. Государство, согласно учениям А. Смита, 

выполняет обеспечивающие функции, такие как обеспечение соблю-

дения прав и свобод граждан, формирование института собственности  

и др. Акцентируя внимание на «свободе», Адам Смит предвосхищает 

возможность появления в экономике «ограниченной конкуренции». 

В своих учениях А. Смит выделяет три условия естественного 
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функционирования рыночного механизма на принципах «невидимой 

руки» (три условия свободной конкуренции): неприкосновенность 

собственности граждан, обязательность и свобода в действиях [Гу-

сейнов Р.М. История экономических учений: Учебник / под общ. ред. 

Ю.В. Горбачевой. – М.: ИНФРА-М, Новосибирск: Сибирское согла-

шение, 2000. – 252 с., С. 16]. Идея свободы и соблюдения прав субъ-

ектов хозяйствования («свобода заканчивается там, где она ограничи-

вает свободу других), в учениях А. Смита выступает одной из основ-

ных в построении рыночного механизма саморегулирования. А. Смит 

утверждает, что свобода в выборе действий хозяйствования или иных 

выступает одним из условий конкуренции. «Поэтому, поскольку со-

вершенно отпадают все системы предпочтений или стеснений, оче-

видно, остается и утверждается простая и наглядная система естест-

венной свободы. Каждому человеку, пока он не нарушает законов 

справедливости, предоставляется совершенно свободно преследовать 

по собственному разумению свои интересы и конкурировать своим 

трудом и капиталом с трудом и капиталом любого другого лица и це-

лого класса» [14, С. 180]. Это условие настолько определяющее в по-

строении механизма рыночных отношений, что А. Смит  усиливает 

этим понятием представление о конкуренции, используя следующую 

терминологию – «свободная конкуренция». 

Более того, рассуждая о цене свободной конкуренции и откло-

нениях от нее и критикуя меркантилистские позиции в отношении 

внешней торговли, Смит, выступая за свободную торговлю, анализи-

рует естественные и искусственные возможности страны получения 

выгод путем обмена. Развивая идеи международного разделения тру-

да, Смит утверждает, что в каждой стране выгодно вывозить те про-

дукты, которые отвечают естественным и благоприобретенным пре-
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имуществам этой страны перед другими [19,  С. 61-62; 14, С. 168]. Та-

ким образом, можно утверждать, что А. Смит анализирует природу 

конкуренции с позиций процессуального подхода. В современной 

экономической литературе данные положения Смита получили назва-

ние теории абсолютных преимуществ. С позиций нашего предмета 

исследования можно утверждать, что Адам Смит является родона-

чальником теории конкурентных преимуществ, раскрывающих про-

цессуальный аспект конкуренции.  

Также в своих рассуждениях Адам Смит развивает поведенче-

ский подход к анализу конкуренции. Он объясняет процесс конкурен-

ции через механизм взаимодействия спроса и предложения, где каж-

дая из сторон, по мнению Смита, удовлетворяет свой собственный ин-

терес и получает при этом посредством обмена «выигрыш» [14, С. 

161, 167]. Таким образом, можно утверждать, что А. Смит видел в ка-

честве движущей силы конкуренции личный интерес «выигрыша» ин-

дивидуума на рынке.1 

Анализируя макроэкономические процессы и взаимосвязи и 

рассматривая экономическую категорию «конкуренция» в качестве 

социально-экономического явления, А. Смит отмечает взаимосвязь 

между конкуренцией и нормой процента2, между конкуренцией и 

ставкой заработной платы3. Более того, исследуя причину и природу 

богатства народов и видя ее в общественном разделении труда, А. 

                                                        
1 В рамках современной терминологии, можно отметить, что А. Смит раскрывает сущ-

ность конкуренции в рамках поведенческого подхода опосредованно, через понятие «конкурент-
ное преимущество», которым, по мнению Смита, является мотивация хозяйствующего субъекта. 
«…силы конкуренции личный интерес «выигрыша» …». 

2 Обострение конкуренции среди капиталистов приводит к снижению ставки процента 
[Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. – М.: 
Дело, Вита-Пресс, 1996. – 544 с. С. 170]. 

3 Ставка заработной платы снижается с обострением конкуренции среди рабочих [Май-
бурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. – М.: Дело, 
Вита-Пресс, 1996. – 544 с. С. 170-171]. 
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Смит делает вывод о том, что в его основе (в общественном разделе-

нии труда) лежит стремление индивидуума удовлетворить свой част-

ный интерес к богатству1 [14, С. 158-159]. Таким образом, А. Смит на-

ходит диалектическую, опосредованную связь между конкуренцией в 

рамках поведенческого подхода (поведение индивидуума, выражаю-

щееся в стремлении удовлетворения личных эгоистических интере-

сов) и общественным разделением труда. 

Причем, однозначно нельзя утверждать, что определяет: конку-

ренция разделение труда или разделение труда конкуренцию. Зато од-

нозначно можно сказать, что если разделение труда в производствен-

ных процессах является естественным процессом, то и конкуренция 

является естественной в социально-экономических и общественных 

отношениях, т.е. заложенной социально-физиологической природой 

человека. Естественность процессов разделения труда обуславливает-

ся самой сущностью трудового процесса, который заключается в его 

свойствах организованности, целенаправленности и общественной 

полезности. Именно свойство организованности предполагает разде-

ление и кооперацию труда. Отсюда, исходя из установленной А. Сми-

том связи между конкуренцией и разделением труда, можно утвер-

ждать, что естественность конкуренции в социально-экономических и 

общественных отношениях (отношениях обмена) имеет место быть. 

А. Смит подчеркивает это, называя конкуренцию свободной. 

Еще одним условием функционирования рыночной системы 

А. Смит выделяет обладание предметом обмена – ценностью. Смит 

выделяет два различных значения понятия «ценность»: первое значе-

                                                        
1 Посредством общественного разделения труда и взаимовыгодного обмена, как утвер-

ждает Смит, индивидуумы удовлетворяют свои потребности в большей степени чем несут затраты 
на производство товаров и услуг [Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От 
пророков до профессоров. – М.: Дело, Вита-Пресс, 1996. – 544 с. С. 161]. 
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ние – полезность предмета или ценность потребления; второе значе-

ние – ценность в обмене, или меновая ценность [14, С. 159].  

Давид Рикардо развивает учение Адама Смита в отношении 

конкуренции, а именно развивает процессуальный подход к анализу 

конкуренции. Д. Рикардо становится основателем теории сравнитель-

ных преимуществ, при этом сам Рикардо относит теорию абсолютных 

преимуществ А. Смита к частному случаю теории сравнительных 

преимуществ. В своей теории Рикардо утверждает, что не всегда, об-

ладая абсолютным преимуществом в издержках производства, выгод-

но производить и продавать.  Своей теорией Рикардо закрепляет по-

ложение А. Смита о том, что посредством обмена обе стороны полу-

чают выгоду [19,  С. 61-63]. 

Таким образом, Адам Смит и Давид Рикардо, представители 

классического направления экономической науки, рассматривая кон-

куренцию как процесс и как социально-экономическое явление обще-

ства, закрепляют положения о многоаспектности понятия «конкурен-

ция». Исходя из рассуждений А. Смита и Д. Рикардо об абсолютных и 

сравнительных преимуществах в ведении хозяйственной деятельно-

сти, о механизме взаимодействия хозяйствующих субъектов и причи-

нах их поведения, можно утверждать, что  изначально вопросы конку-

ренции имеют две стороны рассмотрения – процессуальную и содер-

жательную. В рамках современного понятийно-категориального аппа-

рата процессуальный аспект конкуренции раскрывается понятием 

конкурентного преимущества, а содержательный аспект – понятием 

конкурентоспособности. 
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2.2. Экономическая мысль о конкуренции в период  
       разложения классической экономической мысли 

Дальнейшее развитие представлений о конкуренции мы видим в 

учениях периода разложения классической школы. Этот период за-

крепляет в умах мыслителей представление о конкуренции как о со-

циально-экономическом явлении. Представители этих учений Томас 

Мальтус, Жан Батист Сэй, Имон де Сисмонди, анализируя макроэко-

номические процессы и явления, закладывают в основу своего анализа 

представления о конкуренции как о среде, в которой социально-

экономические процессы и явления протекают и существуют. Так, 

развивая мысль Адама Смита о причинах и природе богатства наро-

дов, Мальтус затрагивает проблему народонаселения, увязывая ее с 

богатством страны. Мальтус впервые в практике анализа употребляет 

выражение «борьба за существование», которое впоследствии исполь-

зовалось Чарльзом Дарвином в его теории эволюции [14, С. 186].  

Существо проблемы заключается в том, что богатство страны, 

под которым уже понимали благосостоятельность ее граждан, напря-

мую зависит от народонаселения этой страны. Предшественник Маль-

туса У. Годвин утверждал, что основная причина бедности больших 

групп населения состоит в несправедливом распределении нацио-

нального дохода. Он утверждал, что если распределить богатство рав-

номерно по всем слоям населения, то его хватило бы всем [14, С. 185].  

В свою очередь Мальтус утверждает, что такая социальная 

справедливость возможна в кратковременный отрезок времени, т.к. 

рост численности населения и рост богатства подчиняются различным 

законам.1 В силу этого, Мальтус утверждает, что в стране снова воз-
                                                        

1 Численность населения растет согласно законам геометрической прогрессии, а рост бо-
гатства страны – арифметической прогрессии [Майбурд Е.М. Введение в историю экономической 
мысли. От пророков до профессоров. – М.: Дело, Вита-Пресс, 1996. – 544 с. С. 185]  
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никнет бедность и голод, подразумевая под этим, голод среди опреде-

ленной многочисленной группы людей (класса общества). Подтвер-

ждением этой мысли служат суждения  Мальтуса о возможности пре-

доставления государственной поддержки семьям, состоящим более 

чем из шести детей [14, С. 186]. Исключая влияние отдельных факто-

ров на взаимосвязь народонаселения и богатства (это младенческая 

смертность, смертность в подростковый период, научно-технический 

прогресс и др.) рассуждения Мальтуса абсолютно верны, т.к. неиз-

бежность неравномерного распределения ограниченных ресурсов 

обусловлены конкурентной средой их воспроизводства. Таким обра-

зом, в своих утверждениях Мальтус ссылается на роль конкуренции 

как причины и как среды, в которой протекают все макроэкономиче-

ские процессы и явления. Можно сказать, что согласно теории Маль-

туса, страна, в которой отмечаются тенденции к росту численности 

населения и в силу действия конкуренции, приводящей к более значи-

тельному социальному неравенству, будет неизбежно беднеть, т.к. ко-

личество малоимущих граждан увеличивается. 

Взгляд Т. Мальтуса на конкуренцию как на среду и причину 

предполагает выделение еще двух подходов к анализу конкуренции – 

формационного и факторного. Исходя из рассуждения Т. Мальтуса, 

конкуренция как среда обуславливает неизбежность социального рас-

слоения общества по уровню их доходов, что в свою очередь опреде-

ляет конкуренцию как принцип устройства общества – формационный 

подход. С другой стороны, Т. Мальтус видит в конкуренции причину 

многих социально-экономических явлений, например бедность и го-

лод. Т. Мальтус утверждает, что в силу действия различных законов, 

носящих социально-экономическую природу, конкуренция может 

стать причиной различных обстоятельств, которые в социально-
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экономическом пространстве носят причинно-следственный характер. 

Таким образом, можно говорить о выделении факторного подхода к 

анализу конкуренции.  

Следующим представителем периода разложения классической 

экономической школы является Жан Батист Сэй. Он развивает функ-

циональный подход к анализу конкуренции и вносит ясность в отно-

шении роли конкуренции в рыночной экономике. Рассматривая во-

прос общественного воспроизводства, Сэй утверждает, что явления 

перепроизводства в экономике, где по существу «продукт обменива-

ется на продукт» не возможно. Явления перепроизводства можно на-

блюдать в отношении отдельного товара. «Если часть каких-либо то-

варов, способных удовлетворить человеческие потребности, не нахо-

дят покупателя, т.е. их произведено слишком много, значит каких-то 

других товаров произведено не достаточно» [14, С. 190-191]. По Сэю, 

деньги выступали лишь счетной единицей и никакой ценности, кроме 

средства обмена для индивидуума не представляли. В силу этого Сэй 

формулирует следующее утверждение: «Товарное предложение и де-

нежный спрос неравны тождественному. Между ними возможен раз-

рыв, означающей общее перепроизводство» [14, С. 194]. По Сэю, та-

кое положение вещей характерно для краткосрочного периода, т.к. 

дисбаланс товарного предложения и денежного спроса регулируется 

автоматическим механизмом – свободной конкуренцией.  

Таким образом, свободная конкуренция выступает в качестве 

авторегулятора с отрицательной обратной связью (в этом и заключа-

ется регулирующая функция конкуренции). Так в силу указанного 

дисбаланса происходит отток труда и капитала из сферы перепроиз-

водства в сферу недопроизводства. 
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Таким образом, Сэй аналогично Мальтусу рассматривает кон-

куренцию как естественную среду рыночной экономики. Нагружая 

понятие конкуренции дополнительным смыслом, это рассмотрение 

значения и роли конкуренции в меновой экономике, Сей тем самым 

развивает функциональный подход к анализу конкуренции, указывая 

на ее авторегулирующую функцию (т.к. рассматривается такой тип 

конкуренции как свободная конкуренция). 

Немного дальше в своих рассуждениях о конкуренции про-

двинулся Симон де Сисмонди. Критикуя закон Сэя, Сисмонди ут-

верждает, что предложение не всегда порождает адекватный спрос. 

Более того, Сисмонди говорит о разрушительной силе конкуренции. 

«Преследуя свои интересы, капиталисты занижают доход рабочего 

класса, а с этим – и спрос на потребительском рынке» [14, С. 197]. 

Рассматривая положения  доктрины «невидимой руки», Сисмонди 

утверждает, что не во всех случаях «свобода каждого в достижении 

своего интереса приводит к общему благу». В связи с чем, Сисмон-

ди высказывается о государственном регулировании «рыночной 

стихии»1, т.е. фактически Сисмонди высказывается о регулировании 

конкуренции и при этом не предлагает каких-либо конкретных спо-

собов регулирования.  

Чуть позже эти положения развил Кейнс, предлагая государст-

венное вмешательство в экономику, где государству отводится роль 

функционального арбитра (т.е. осуществлять управление обменом – 

рынком, посредством «рычагов» государственного вмешательства  в 

экономику). Таким образом, С. Сисмонди одним из первых подвергает 

                                                        
1 Такое словоупотребление Сисмонди относит к конкуренции [Майбурд Е.М. Введение в 

историю экономической мысли. От пророков до профессоров. – М.: Дело, Вита-Пресс, 1996. – 544 
с. С. 197] 
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анализу «саму конкуренцию»1 и высказывается о возможности управ-

ления конкуренцией, тем самым, указывая на развивающую функцию 

конкуренции.  

Между тем А. Смит видел в конкуренции естественную природу 

происхождения. По Смиту (по представлению классической школы), 

конкуренция лежит в качестве автоматического механизма, форми-

рующего социально-экономические отношения в рыночной экономи-

ке. Рынок, как утверждает А. Смит, невозможно организовать без 

конкуренции, т.е. рыночные отношения невозможны без личного ин-

тереса их участников.2 Таким образом, можно сказать, что по Смиту 

конкуренция порождает рыночные отношения. 

В рассуждениях С. Сисмонди мы встречаемся с другой точкой 

зрения. Делая вывод о разрушительной силе конкуренции, Сисмонди 

предлагает регулировать «рыночную стихию». Этим он вносит идею о 

вторичности происхождения конкуренции, как социально-

экономического явления, порожденного рыночными отношениями, 

которые положены в основу развивающего механизма (развивающая 

функция) рыночной экономики. В этом случае, действительно, конку-

ренцией как социально-экономическим явлением и процессом можно 

управлять или развивать, т.к. ее происхождение имеет не естествен-

ную природу, как у А. Смита, а искусственную (социальную).3 

                                                        
1 Т.е. конкуренция рассматривается с позиции «объекта исследования», то на что нацеле-

но внимание исследователя, направлены методы и средства воздействия и то, что может рассмат-
риваться в качестве результата управленческой деятельности. 

2 Другими словами, первичным в товарно-денежных отношениях по Смиту является лич-
ный интерес, а вторичным, т.е. образующийся на стремление удовлетворить свой личный интерес, 
являются рыночные отношения. 

3 Т.е. конкуренция как координирующий механизм рыночных отношений была заложена 
самим субъектом этих отношений. 
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2.3. Представления о конкуренции в учениях К. Маркса 

В качестве отдельного этапа истории развития экономической 

мысли выделяют труды, представителя классической школы, Карла 

Маркса. В основу своей теории он заложил идею об эксплуататорской 

природе капиталистического строя. По К. Марксу, прибыль имеет не 

капитальную форму происхождения, а трудовую, т.е. путем присваи-

вания капиталистом прибавочной стоимости, созданной работником. 

В этом и заключается сущность эксплуатации труда по К. Марксу.  

Как и его предшественники, К. Маркс воспринимает конкуренцию 

как данность рыночной экономики, т.е. как среду или силу, в которой 

возникают и действуют рыночные законы и социально-экономические 

явления. «Существует «общественный процесс», который как-то уста-

навливает обменные пропорции на рынке» [14, С. 275].  

Развивая идею эксплуатации труда, К. Маркс переносит рас-

смотрение явления конкуренции на сферу трудовых отношений, где ее 

участниками становятся работники и капиталисты. Анализируя труды 

К. Маркса, можно сказать, что конкуренция состоит в том, что капи-

талист стремится как можно больше иметь «прибавочной стоимости», 

усиливая эксплуатацию работников, а работники стремились к более 

высокому заработку. Еще С. Сисмонди высказывался о разрушитель-

ной силе конкуренции на рынке труда, говоря о социальном пороке и 

о стремлении капиталистов занижать заработную плату вследствие 

действия рыночных законов – закона спроса и предложения. Идея же 

К. Маркса в отличие от С. Сисмонди, в борьбе с разрушительной си-

лой конкуренции состояла не в управление ею, а отказ от такого об-

щественного уклада, в котором она порождается. Таким образом, в 

своих трудах К. Маркс развивает функциональный подход к анализу 
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конкуренции, понимая под ней разрушительную силу, приводящую 

народ к обнищанию. 

Можно сказать, что К. Маркс, развивая положение своей тео-

рии, а это трудовая теория стоимости, теория средней нормы прибы-

ли, теория заработной платы, предлагает к рассмотрению совершенно 

иное представление о конкуренции. По мнению К. Маркса, конкурен-

ция ведется между капиталами, где обязательно больший капитал по-

бивает меньший. Таким образом, залогом успеха в конкурентной 

борьбе капиталистов, по К. Марксу, является наличие капитала (капи-

тал выступает в роли конкурентного преимущества), а критерием ус-

пеха – норма прибыли или, что одно и то же по Марксу, норма приба-

вочной стоимости (показатель конкурентоспособности). 

По существу, согласно теории К. Маркса, конкуренция состояла в 

следующем. Согласно трудовой теории стоимости ценность товара оп-

ределяется количеством потраченного труда: чем труд трудоемче, тем 

больше в нем ценности, тем больше его стоимость на рынке. Капиталист 

в погоне за капиталом стремится, как можно больше «эксплуатировать» 

труд наемных рабочих. Причем, по Марксу степень эксплуатации тем 

больше, чем трудоемче и производительней труд, а значит положение 

капиталиста на конкурирующем рынке тем лучше (конкурентоспособ-

нее), чем больше он эксплуатирует наемных работников, т.е. чем выше 

норма прибыли. Таким образом, К. Маркс расширяет представление о 

действии конкуренции, распространяя ее на сферу социально-трудовых 

отношений, т.е., по Марксу, желающих вложить свой капитал в наибо-

лее трудоемкие и производительные сферы экономики будет больше, 

т.к. там выше степень эксплуатации труда. 

Таким образом, К. Маркс, развивая функциональный подход к 

анализу, внес свое представление о конкуренции. По Марксу, капита-
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листы борются за право как можно больше «эксплуатировать» наем-

ных работников или, что одно и то же, как можно больше получать 

прибавочную стоимость. Причем явление конкуренции присутствует 

в социально-трудовых отношениях и выражается в виде «эксплуата-

ции» наемных работников. Сами социально-трудовые отношения ме-

жду капиталистами и наемными работниками строятся на рыночных 

принципах посредством механизма спроса и предложения [19, С. 129]. 

В отличие от своих предшественников К. Маркс высказывает идею о 

нерыночной основе экономических отношений. Доказав пагубное 

влияние конкуренции на экономику и теоретически обосновав мо-

ральное старение рыночных принципов хозяйствования,1 К. Маркс 

предлагает иной механизм функционирования экономики. 

Рассматривая конкуренцию, К. Маркс подразумевает, что в ос-

нове этого процесса заложено действие конкретных сил. «Конкурен-

ция свирепствует здесь прямо пропорционально числу и обратно про-

порционально величине соперничающих капиталов. … Кроме того, 

вместе с капиталистическим производством развивается совершенно 

новая сила – кредит…которая становится новым и страшным орудием 

в конкурентной борьбе» [19,  С. 100]. В основе же явления конкурен-

ции, по К. Марксу, лежит представление об успешных капиталистах, 

которые имеют высокую норму прибыли. 

Классический период развития экономической мысли характе-

ризуется становлением методологической основы анализа конкурен-

ции. Ее представителями была заложена многоаспектная основа рас-

смотрения понятия «конкуренция». Первые представления о конку-

                                                        
1 С целью доказательства неизбежности социалистического способа хозяйствования, к. 

Маркс развивает «теорию исторического материализма» [Майбурд Е.М. Введение в историю эко-
номической мысли. От пророков до профессоров. – М.: Дело, Вита-Пресс, 1996. – 544 с. С. 301]. 
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ренции были сформированы в период античности и средневековья, в 

рамках донаучных экономических знаний. Здесь конкуренция пред-

ставлялась как процесс и явление. В рамках этих представлений сущ-

ность понятия «конкуренция» раскрывалась через такие дефиниции, 

как «борьба», «богатство» и «нажива». Причем, рассматривая конку-

ренцию на уровне взаимодействия индивидуумов, где «конкуренция – 

это борьба хозяйствующего субъекта за право обладания богатством», 

раскрывается процессуальная сущность конкуренции. Рассматривая 

конкуренцию на общественном уровне, где «конкуренция – это 

стремление членов общества к наживе1», раскрывается сущностная 

сторона конкуренции как социально-экономического явления общест-

ва, выражаемая в жизненных ценностях («нажива», «богатство»). 

Наряду с процессуальными и гносеологическими представления-

ми о конкуренции донаучные знания дают поведенческие представления 

о конкуренции, раскрывая ее суть как «стремление индивидуумов к на-

живе» и методологические представления о «конкуренции», раскрывая 

ее суть как «способ организации меновой хозяйствующей системы». 

Поведенческие и методологические представления о конкуренции пред-

ставляют собой синтез процессуальных и гносеологических представле-

ний. В рамках таких представлений основной познавательный интерес 

приобретает индивидуум как хозяйствующий субъект, а в основе пред-

мета изучения лежит способ или метод самоорганизации среды. 

В рамках классического направления экономической мысли вы-

деляются следующие подходы к рассмотрению конкуренции. Процес-

                                                        
1Отметим, что еще древнегреческие мыслители предлагали отдельно рассмотреть два понятия 

«богатства» и «нажива». Причем, если понятие «богатств», а в анализе социально-экономических яв-
лений древнего общества ассоциировалась с рациональным ведением домашнего хозяйства (индиви-
дуальный уровень анализа конкуренции), то понятие «нажива» ассоциировалось со стремлением об-
щества накопить деньги (общественном уровне анализа конкуренции) [14, с. С. 44]. 



 

44 

суальный подход, где конкуренция определяется как борьба за ограни-

ченные ресурсы (теории абсолютных и сравнительных преимуществ).  

Поведенческий подход, где конкуренция определяется как 

стремление индивидуума к «богатству», «наживе», к удовлетворению 

своих интересов и потребностей (мотивационный аспект, модели по-

ведения, теория «экономического человека»). Функциональный под-

ход, где конкуренция определяется как функционал или средство хо-

зяйствующих субъектов. Гносеологический подход, где конкуренция 

определяется как социально-экономическое и общественное явление, 

выражаемое в ценностях общества, в ведении хозяйственной деятель-

ности, в отношениях и взаимосвязях, например конкуренции и разде-

ления труда по А. Смиту. Методологический подход, где конкуренция 

определяется как способ или метод1 (средство) отношений и процес-

сов обмена, и которая положена в основу взаимодействия хозяйст-

вующих субъектов. Физиологический подход, где конкуренция опре-

деляется как естественная природа социально-экономических отно-

шений в обществе (прежде всего в хозяйствующем обществе). Фор-

мационный подход, где конкуренция определяется как среда функ-

ционирования хозяйствующих субъектов (теория рынка и рыночных 

отношений). Факторный подход, где конкуренция определяется как 

движущая сила (первопричина), оказывающая влияние и выступаю-

щая причиной многих социально-экономических явлений общества.  

Отметим, что классический период развития экономической 

мысли распространяет явление конкуренции на все аспекты хозяйст-

вования (производство, обращение, распределение, потребление), в 

                                                        
1 В учебной и научной литературе в рамках классического направления развития эконо-

мической науки о конкуренции говорят как о механизме взаимодействия. В этом случае, собст-
венно под механизмом понимается способ взаимодействия. 
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т.ч. и на трудовые отношения. Более того, именно к классическому 

направлению относится положение о возможности управления конку-

ренцией как «рыночной стихией». 

Самостоятельным этапом в развитии представлений о конку-

ренции можно отметить немецкую реакцию на классическую теорию 

(немецкая историческая школа), представителями которой являются 

Адам Мюллер, Фридрих Лист, Вернер Зомбарт, Густав Шмоллер, 

Макс Вебер. 

А. Мюллер считал, что подход А. Смита к анализу общества 

«механичен» и «атомистичен», поскольку, по Смиту, общество состо-

ит из индивидуумов, где в основу их экономического поведения зало-

жен принцип личного интереса. А. Мюллер предлагает рассматривать 

общество как совокупность наций, где «каждая нация – это особый 

организм со своими жизненными принципами и своей индивидуаль-

ностью» [14, С. 312]. По мнению А. Мюллера, обществом движет не 

личный интерес, а национальный, который заключается в развитии 

комплекса национальных сил: как нравственный капитал, материаль-

ный, интеллектуальный. Мюллер в своих положениях не отвергает 

учение Смита, тем самым, подразумевая присутствие в экономиче-

ских отношениях между нациями (международных экономических 

отношениях) явления конкуренции. К заслугам Мюллера в развитии 

представлений о конкуренции можно отнести положение о необходи-

мости развития комплекса национальных сил, которые определяли бы 

нравственное и материальное положение нации. 

Таким образом, Мюллер расширяет объектную область рас-

смотрения конкуренции, распространяя это явление, в отличие от 

классиков, не на «индивидуумов», а на «нации», как на нечто недели-

мое и целое. Тем самым  Мюллер развивает представление о конку-
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ренции, рассматривая ее в межнациональном масштабе. Мюллер свя-

зывает конкуренцию с развитием национальных сил (выделено авто-

ром). По его мнению, именно развитие национальных сил способству-

ет достижению благосостояния и нравственного развития нации.  

Таким образом, с современных позиций можно отметить, что 

Мюллер, как и многие его предшественники, анализирует конкуренцию 

как явление и как процесс, при этом выделяя некоторое состояние, в ко-

тором могут пребывать нации или некоторые силы, которые движут на-

циями в достижении определенного положения. Можно сказать, что 

расширение объекта исследования в отношении изучения экономиче-

ского взаимодействия в обществе позволило Мюллеру ввести в практи-

ку анализа конкуренции такое понятие как «национальные силы». 

Последователем Мюллера в развитии представлений о конку-

ренции является Фридрих Лист. Предметом своих теоретических изы-

сканий он видел именно конкуренцию, хотя в своих утверждениях об 

этом прямо не высказывается. «Политическая экономия не есть наука, 

которая учит только, каким образом меновые ценности производятся 

индивидуумами, распределяются между ними и потребляются ими 

…помимо этого, государственный деятель желает и должен знать, как 

возбуждаются производительные силы целой нации, как они увеличи-

ваются, что им оказывает содействие, от чего они слабеют, замирают 

и совершенно исчезают, как при помощи национальных производи-

тельных сил лучше всего и целесообразнее разработать национальные 

и естественные источники, чтобы создать национальное существова-

ние, национальное благосостояние, культуру и обеспечить нации бу-

дущее» [14, С. 314].  

Видя богатство народов не в количестве товаров и услуг (не  в 

количестве меновой стоимости), а во всестороннем развитии произво-



 

47 

дительных сил, Ф. Лист в своих научных положениях опровергает 

принцип неограниченной свободы международной торговли, выдви-

гая принцип промышленного воспитания нации. Ф. Лист, в принципе 

не отвергает международную торговлю, но говорит, что она полезна 

только тем нациям, которые имеют одинаковую стадию промышлен-

ного развития, в противном случае нации необходимо развивать те 

отрасли, которые сейчас не выдержали бы конкуренции с заграницей 

с целью будущего благосостояния. Лист утверждает, что «здоровая и 

развитая нация» должна иметь одинаково гармонически развитые 

производительные силы во всех крупных секторах [14, С. 314-315]. 

Еще одной заслугой Листа можно признать явно сформулиро-

ванное положение о неравномерности развития различных стран в од-

ну и ту же эпоху. Мысль Листа была подчинена идее поиска нацио-

нальных различий между странами, которые, по его мнению, опреде-

ляли благосостояние и успешность нации. Так, он считал, что в те 

времена Испания, Португалия, Италия были чисто земледельческими 

странами, Германия и США были на пути к земледельческо-

промышленной стадии, Франция была близка к наивысшей промыш-

ленной, как и Англия, стадии развития [14, С. 316]. 

Таким образом, из учений Листа следует, что он признавал при-

сутствие конкуренции в экономических отношениях между нациями и 

видел в ней разрушительную силу, которая посредством международ-

ной торговли приводит к бедам и экономическим разрушениям. Для 

борьбы с негативными последствиями конкуренции как социально-

экономического явления Лист предлагает положить в основу эконо-

мических отношений принцип промышленного воспитания нации. С 

позиций современника можно сказать, что Лист видел в качестве ос-

новного способа борьбы за благосостояние нации развитие ее произ-
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водительных сил с учетом национальных особенностей. Таким обра-

зом, можно отметить, что Лист неявным образом раскрывает сущ-

ность конкуренции через предложение о развитии национальных сил, 

т.е. через понятие «конкурентные преимущества» и через предложе-

ние о здоровье и развитости нации, т.е. через понятие «конкуренто-

способность». 

В своих рассуждениях Лист интуитивно подходит к теоретиче-

ским основам анализа явления и процесса конкуренции. Выдвигая по-

ложение о национальных различиях и о возможности развития нацио-

нальных сил, причем, указывая условие их развития – это одинаковое 

гармоничное развитие в крупных секторах (абсолютная конкурентоспо-

собность), он тем самым обосновывает возможность управления конку-

ренцией. Ф. Лист отмечает, что когда производительные силы нации 

развиты (т.е. достигнут какой-то уровень конкурентоспособности), тогда 

международная торговля способствует накоплению благосостояния на-

ции. Здесь Ф. Лист указывает на способ управления конкуренцией в ме-

ждународной торговле, это гармоничное развитие производительных 

сил общества, а также указывает на конкуренцию, при выполнении оп-

ределенных условий, как на способ управления международной торгов-

лей, способствующей накоплению благосостояния нации. 

Другой представитель исторической немецкой школы Вернер 

Зомбарт, рассматривая процесс развития капитализма и обращаясь к 

опыту современных ему американских миллионеров (известных уме-

нием «сворачивать шеи» конкурентам), сделал выводы о трех главных 

формах конкуренции в современном капитализме: 1) конкуренция 

эффективностью (ценовая); 2) конкуренция внушением (реклама); 3) 

конкуренция насилием, которая нашла себе применение в крупных 

компаниях и направлена на стремление к монополии.  
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Таким образом, Зомбарт, изучая конкуренцию как процесс, со-

провождающий производство, обращение, потребление, распределе-

ние и перераспределение экономических благ и, подразделяя ее на це-

новую и неценовую, предопределяет развитие методологического 

подхода к анализу конкуренции [8, С. 130]. 

Научными результатами немецкой исторической школы в разви-

тии представлений о конкуренции видится  расширение объекта иссле-

дования «конкуренции» в рамках поведенческого подхода с националь-

ного до межнационального уровня. Наряду с мотивом конкурентного 

поведения индивидуумов – эгоистический интерес, выделяют мотивы 

поведения общества – национальное благосостояние общества.  

Актуализируется и расширяется предметная область исследова-

ний формационного подхода, где под конкуренцией понимают не 

только среду (классическая экономическая школа), но и принципы 

взаимодействия и функционирования хозяйствующих субъектов.  

Расширяются представления методологического подхода, где 

под конкуренцией понимают способ социально-экономического взаи-

модействия, который представим своими альтернативными варианта-

ми, например, ценовая и неценовая конкуренция.  

2.4. Неоклассические представления о конкуренции 
Дальнейшее развитие представлений о конкуренции экономиче-

ская наука получила в рамках неоклассического направления. К од-

ним из основных теорий этого направления относят теорию предель-

ного анализа или, что одно и то же, теорию маржинализма. Отличи-

тельной чертой этой теории от теорий классической школы являются 

применяемые подходы к анализу экономических явлений и процессов. 

Так, маржиналистов больше интересовал не динамический аспект 
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экономических систем, а статический. Динамика представлялась в ви-

де дискретных статических состояний, что предполагает формирова-

ние принципиально иного подхода к анализу конкуренции. Если клас-

сиками анализировались экономические системы с процессуальных 

позиций, то и конкуренция рассматривалась с тех же позиций, где под 

конкуренцией понималось, прежде всего, борьба за экономические 

блага. Рассмотрение же экономических систем в статике предполагает 

принципиальный иной взгляд и на конкуренцию. 

Так представители австрийской школы К. Менгер, Ф. Визер, Е. 

Бем-Баверк, являющиеся основателями меркантилизма, предметом 

своего научного интереса видели процесс ценообразования. Предста-

вители этой школы считали, что цена товара определяется субъектив-

ными оценками продавца и покупателя о его предельной полезности. 

Причем допускалось, что в таком механизме ценообразования допус-

тима двухсторонняя конкуренция, т.е. конкуренция между покупате-

лями за право удовлетворить свою потребность в товаре и конкурен-

цией между производителями за право продать свой товар.1 Таким об-

разом, представители австрийской школы распространяют действия 

явления конкуренции на покупателей, которая также выражается в 

борьбе и стремлении покупателей максимально удовлетворить свою 

потребность. 

К. Менгер вводит понятие «ценности» и тем самым объясняет 

существо товарного обмена. «Ценность передается от потребитель-

ских благ производительным, а не наоборот, как это было у классиков 

                                                        
1 «В случае двухсторонней конкуренции между продавцами и покупателями границы ус-

тановления цены определяются сверху, субъективной оценкой последнего из вступивших в сделку 
покупателей и субъективной оценкой наиболее сильного из устраненных с рынка продавцов, а с 
низу – субъективной оценкой последнего из вступивших в сделку продавцов и субъективной 
оценкой наиболее сильного из устраненного с рынка покупателей» [19,  С. 114]. 
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[1, С. 103]. По К. Менгеру, «ценность – это суждение, которое хозяй-

ствующие люди имеют о значении находящихся в их распоряжении 

благ для поддержания их жизни и благосостояния, и поэтому вне их 

сознания она не существует. Неэкономические блага, не имеют цен-

ности, причем не только меновой, но и потребительной» [1, С. 103]. 

Таким образом, суть товарного обмена, заключается во взаим-

ной выгодности сторон в получаемых благах, а не их эквивалентно-

сти. Отсюда следует, что способ, положенный в основу этого обмена – 

«конкуренция», направлен на удовлетворение взаимного интереса, что 

и подразумевал Адам Смит в своем высказывании о «невидимой ру-

ке» [14, С. 372]. Таким образом, введенное К. Менгерем понятие 

«ценность» вносит более четкие представления о конкуренции как о 

способе, необходимом для обеспечения реализации принципа взаим-

ной выгодности при обмене в условиях рыночной экономики. 

Основным достижением, сделанным Ф. Визерем в развитии ав-

стрийской школы, является введение понятия «предельная полез-

ность», что послужило основой для развития представлений о «редко-

сти», «благе» и «альтернативных издержках» [14, С. 373].  

Новый подход (статический) к рассмотрению экономических 

систем вносит определенное изменение в понимании конкуренции. 

Для выяснения сущности конкуренции необходимо рассмотреть, на 

что она направлена и в каких условиях реализуется. Итак, по Ф. Визеру, 

объектом конкуренции является благо, которое обладает свойством ред-

кости, а предметом конкуренции выступает предельная полезность бла-

га. Сама конкуренция (силы конкуренции), по Ф. Визору, направлена на 

удовлетворение предельной полезности хозяйствующего субъекта, т.е. 

на получение взаимной выгоды сторон от обмена товаром. Таким обра-

зом, конкуренция при ее рассмотрении в статике представляет собой  
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стремление индивидуумов к удовлетворению своей предельной полез-

ности или, что одно и то же, прибегая к теории потребностей, конкурен-

ция в статике – это стремление индивидуумов к удовлетворению своих 

потребностей на взаимовыгодных условиях. 

В целом можно сказать, что основателям неоклассического на-

правления экономической мысли принадлежит попытка научно обос-

новать конкуренцию как явление и как процесс, положив ее в основу 

рыночного регулирующего механизма. Классическая школа видела 

предметом своего рассмотрения богатство народов и в больше степе-

ни интересовал процесс обогащения (способы, пути), а не обстоятель-

ства, в которых это возможно. Поэтому Адам Смит дает лишь пред-

ставление, что в условиях свободной конкуренции «наилучшее упот-

ребление имеющихся ресурсов труда, капитала, земли обеспечивается 

как бы автоматически» [14, С. 341].  

Неоклассическая школа предлагает рассматривать экономиче-

ские системы в статике и видит предметом своего рассмотрения взаи-

мосвязь между целями и ограниченными средствами ее достижения 

(т.е. рыночное равновесие) и при этом интересуется совокупностью 

обстоятельств, при которых достигается это равновесие. Такими об-

стоятельствами неоклассики выделяют «ценность» и «предельную по-

лезность» блага.  

Введение этих понятий научно обосновывает и оформляет 

«конкуренцию» как научное понятие и термин. Если в классицизме 

говорили о «невидимой руке рынка» (А. Смит) как о явлении лежаще-

го в основе поведения индивидуумов, то в неоклассицизме, о том же 

самом явлении говорят как о «конкуренции» как таковой. В рамках 

неоклассического направления выделяются другие условия конкурен-
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ции – обладание благом свойства редкости или ценности и свойства 

полезности. В связи с чем уточняется определение конкуренции1. 

Необходимо отметить существенные различия в представлениях 

на конкуренцию в классицизме и неоклассицизме. В рамках классиче-

ской школы условиями существования и протекания конкуренции вы-

ступают отношения, в которых находятся хозяйствующие субъекты, 

свобода выбора их действий и многообразие деятельностей и отноше-

ний. В рамках же неоклассической школы условиями конкуренции 

выступают свойство редкости или ценности блага и свойство полез-

ности блага. Исходя из условий, дающих представления о конкурен-

ции, следует, что в классицизме существенность конкуренции виде-

лась в том, чтобы достичь хозяйствующими субъектами эквивалент-

ности обмена, тогда как в неоклассицизме – взаимной выгодности 

обмена2. 

Альфред Маршалл, в целом поддерживает идеи меркантилизма, 

но отказывается от субъективной оценки предельной полезности как 

от основополагающего механизма ценообразования. Маршалл рас-

сматривает рыночные категории: спрос, предложение, цена в их взаи-

мосвязи и в качестве приводящего элемента рыночного механизма3 

выделяет неограниченную конкуренцию.4 Таким образом, А. Мар-
                                                        

1 Конкуренция представляет собой стремление индивидуумов к удовлетворению своей 
предельной полезности или конкуренция – это стремление индивидуумов к удовлетворению своих 
потребностей на взаимовыгодных условиях 

2 Предметом конкуренции в классической экономической школе становится эквивалент-
ный обмен, на что косвенным образом указывает теория абсолютных и сравнительных преиму-
ществ и объект конкуренции – это национальное богатство. Предметом конкуренции в неокласси-
ческой экономической школе становится взаимовыгодный обмен, на что косвенным образом ука-
зывает теория предельной полезности блага. 

3 Под рыночным механизмом в данном случае понимают взаимодействие спроса, предло-
жения и цены. 

4 «Несмотря на огромные различия в деталях, почти все экономические проблемы имеют 
одну и ту же суть. Эта суть есть необходимость уравновешивания двух противоположных классов 
мотивов, один из которых состоит в стремлении избежать определенных усилий и затрат или дос-
тигнуть определенного мгновенного удовлетворения… Другими словами, это необходимость 
уравновешивания спроса и предложения» [19,  С. 116-117]. 
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шалл в основу закона спроса и предложения, т.е. в основу действия 

рыночного механизма положил конкуренцию как приводящий эле-

мент этого механизма. Этим А. Маршалл в своих взглядах на пробле-

мы рынка солидарен с С. Сисмонди в том смысле, что конкуренция 

имеет вторичную природу происхождения как следствие существова-

ния рынка.  

А именно Маршалл утверждал, что в товарно-денежных отно-

шениях всегда принимают участие производитель и потребитель, ко-

торые вступают в отношения обмена с целью удовлетворения своих 

потребностей. Согласно его рассуждениям, существующий на рынке 

спрос и предложение, предполагает наличие связи между предложе-

нием и ценой и между спросом и ценой, причем сила связи и ее харак-

тер обуславливает действующая на рынке конкуренция [19, С. 117]. 

Таким образом, по Маршаллу, в силу действия конкуренции между 

потребителями и между производителями на рынке устанавливается 

равновесная цена. 

Можно утверждать, что Маршалл сознательно, в отличие от 

А. Смита, положил в основу рыночной экономики как формы функ-

ционирования экономической системы действие конкуренции как 

универсального метода. Следовательно, в основу действия экономи-

ческой системы может быть заложен и другой механизм (помимо ры-

ночного). В этом случае встает вопрос эффективности применения 

этого механизма. Но как показывает экономическая история другого 

механизма и средства саморегулирования экономической системы, за 

исключением рынка и конкуренции  не существует. 

Анализируя рыночный механизм, Маршалл вводит в практику 

экономического анализа понятие «эластичность спроса», под которым 

он понимал «зависимость между малыми изменениями цены и обу-
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словленными ими малыми изменениями в объеме спроса на товар» 

[19,  С. 118]. Можно утверждать, что если найден показатель, который 

отражает взаимосвязь двух рыночных категорий (спроса и цены; 

предложения и цены) и в основе взаимосвязи которых лежит конку-

ренция, то справедливо будет утверждение, что показатель эластично-

сти есть относительный показатель конкуренции, который показывает 

либо наличие конкуренции на рынке, либо ее отсутствие, либо силу 

проявления конкуренции. Таким образом, Маршалл в неявном виде 

указывает на наличие показателя измеряющего силу конкуренции, что 

в свою очередь выступает аргументом в пользу возможности управле-

ния (развития) конкуренцией. 

Высказывания Милтона Фридмена о невозможности существо-

вания чистых экономических систем (рыночной экономики или ко-

мандной экономики), о присутствии в любой экономике вмешательст-

ва государства, что, по мнению Фридмена, способствует ее выжива-

нию, наталкивает на мысль о возможности управления конкуренцией. 

Фридмен подразумевает, что на рынке действует сила, которая 

«…сужает круг вопросов, которые нужно решать политическими 

средствами». Тем не менее, Фридмен высказывается «о необходимо-

сти прямого, правительственного вмешательства» в экономику [19, С. 

122]. Таким образом, можно утверждать, что Фридмен, рассуждая о 

роли государства, высказывает идею управления конкуренцией, через 

управление рынком с целью направления сил конкуренции в созида-

тельное русло. 

Отметим, что идею управления рынком, а Фридмен видел сущ-

ность управления в определении «правил игры» и в обеспечении их 

соблюдения, развил Кейнс, выдвинув идею управления спросом, через 

государственное вмешательство в экономику.  
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Необходимо отметить, что в приведенных ранее рассуждениях в 

отношении предмета управления отмечается некоторая подмена поня-

тий «конкуренция» и «рынок». Действительно, неоклассики, положив в 

основу обмена – конкуренцию, тем самым отмечают созидательную си-

лу последней, способной отыскивать равновесие между различными по-

требностями (производством и потреблением) хозяйствующих субъек-

тов. А также отмечают необходимость управления рынком, преимуще-

ственно административными методами, как выясняется, с целью ослаб-

ления разрушительной силы конкуренции. Таким образом, можно ска-

зать, что управление конкуренцией опосредованно через управление 

рынком и управляется лишь разрушительная сила конкуренции. Следо-

вательно, конкуренцией можно управлять как через рыночный механизм 

(спрос, предложение, цена), так и с помощью  объективных законов 

конкуренции, на которых неявно указывал Маршалл. 

Так Маршалл вводит в анализ проблем рынка фактор времени, 

выделяя при этом три промежутка: короткий, длинный и весьма длин-

ный. Причем Маршалл устанавливает исходя из временного проме-

жутка определенные закономерности в зависимостях между спросом 

и ценой, предложением и ценой. Причем в краткосрочный период 

приоритет в качестве фактора цены получает спрос, а в долгосрочный 

– предложение [19, С. 122]. Таким образом, Маршалл указывает на тот 

факт, что с течением времени конъюнктура рынка меняется, а значит, 

меняется сама конкуренция. Она может усиливаться, ослабевать или 

принимать иную форму. 

Маршалл преодолел стереотипность или односторонность 

взглядов в представлениях формирования равновесия при эквива-

лентном обмене, указав, что факторы, действующие со стороны пред-

ложения (издержек), играют столь же важную роль, что и факторы со 
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стороны спроса (предпочтений), но эта роль зависит от длительности 

рассматриваемого периода: чем он короче, тем больше влияние спроса, 

чем он длиннее, тем больше влияние издержек производства.  «Влияние 

изменений в издержках производства требует для своего проявления, 

как правило, больше времени, чем влияние изменений в спросе». Влия-

ние обеих групп факторов на определение ценности Маршалл сравнива-

ет с ролью двух лезвий ножниц в разрезании бумаги: когда одно из лез-

вий неподвижно (фиксировано), то может сложиться обманчивое впе-

чатление, что бумагу режет только второе [15, С. 32-33].  

В своих исследованиях рынка А. Маршалл затрагивает вопросы 

соотношения монополистической и свободной конкуренции. В терми-

нологии «рынка» А. Маршалл рассматривает принципиальное отличие 

видов конкуренции в рамках концепции кривых предложений. «Эконо-

мия на масштабах и возможность финансировать технологические усо-

вершенствования, которыми может располагать монополистическая 

фирма, часто приводят к тому, что долгосрочная кривая предложения 

монополизированной отрасли будет проходить ниже, чем для той же от-

расли в условиях свободной конкуренции» [26, С. 182-183]. 

Другой представитель неоклассической школы Фридрих фон 

Хайек, одним из предметов своего научного интереса видел «природу 

товарно-денежных отношений». Основные взгляды о природе конку-

ренции изложены Ф. Хайкем в лекции «Конкуренция как процедура 

открытия», где конкуренции в рыночной системе хозяйствования от-

водится гносеологическая функция. «Конкуренция нужна для выявле-

ния, распространения и эффективного использования новых данных о 

предпочтениях, ресурсах и технологиях» [19,  С. 129-130]. Таким об-

разом, Ф. Хайек рассматривает конкуренцию как процесс, причем не 

как разрушительный процесс достижения равновесия, а как процесс 
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изменения в системе предпочтений, поиск новых производственных 

процессов, новых продуктов, как «способ прорыва в будущее». 

Хайек отмечает универсальность конкуренции в регулировании 

рыночного механизма, которая выражается в объективности распределе-

ния ресурсов и получения результатов. «Конкуренция ценна лишь по-

стольку, поскольку ее результаты непредсказуемы и в целом отличны от 

тех, которые кто-либо мог запланировать» [19, С. 129]. Хайек, как и его 

предшественники, сознательно закладывает конкуренцию в основу ры-

ночного механизма и, ссылаясь на ее универсальность, отрицает какое-

либо вмешательство государства в этот механизм. Хайек настолько был 

убежден в универсальности конкуренции как авторегулирующего средст-

ва, что предлагал распространить это явление и на денежное обращение.1 

Нужно отметить, что Хайек разделяет понятия «рынка» и «кон-

куренции». Под рынком он понимает «проявление спонтанного по-

рядка, уникальным механизмом распространения знаний, который не 

подчиняется никаким целям и развивается естественным путем, тогда 

как под конкуренцией процесс, который протекает в рамках рынка 

[19, С. 129]. Вследствие этого, Хайек выступает против государствен-

ного вмешательства, но опять же в неявной форме, указывает на воз-

можность управления конкуренцией. «Если человек не хочет принес-

ти больше вреда, чем пользы, своими попытками улучшить социаль-

ный порядок (рынок имеет социальную природу происхождения), он 

должен усвоить, что… он не может овладеть полным знанием, позво-

лившим ему стать хозяином положения, и вынужден пользоваться тем 

знанием, которым располагает. Поэтому он должен поступать не как 

                                                        
1 В противопоставление государственной монополии денежной эмиссии, по мнению Ф. 

Хайека, каждый эмиссионный банк должен выпускать не одну валюту, а несколько валют, кото-
рые конкурировали бы между собой и тем самым приводили бы экономику к сбалансированному 
состоянию [19,  С. 132-133]. 
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ремесленник, формирующий свои изделия, а как садовник, создаю-

щий условия для роста растений» [19,  С. 1288].  

В этих же трудах Ф. Хайек делает попытки изучения конкуренции 

как явления общества с рыночным укладом хозяйствования, формули-

руя свои положения как «очевидные следствия». Первое, конкуренция 

представляет ценность потому и только потому, что ее результаты не-

предсказуемы и, в общем, отличны от тех, к которым каждый созна-

тельно стремится или мог бы стремиться. Второе, хотя в целом послед-

ствия конкуренции благотворны, они неизбежно предполагают разоча-

рование или расстройство чьих-то конкретных ожиданий и намерений. 

Исследуя конкуренцию, Ф. Хайек делает ссылки на сложность изу-

чаемого явления. «Своеобразие конкуренции заключается в том, что в кон-

кретных ситуациях, когда она значима, ее действие не может быть прове-

рено, а может быть засвидетельствовано тем фактом, что рынок будет вы-

игрывать при сравнении с любым альтернативным социальным механиз-

мом» [19, С. 156]. В данном случае, Хайек рассуждает о меновой экономи-

ке, которая в любом случае является эффективной формой ведения хозяй-

ства по отношению к любым другим социальным формам, т.к. в основе 

менового хозяйства, по мнению Ф. Хайека, лежит «спонтанный рыночный 

порядок». Сущность его функционирования заключается в том, что «высо-

кая степень совпадения ожиданий с реальностью прямо зависит от систе-

матического расхождения с нею определенной их частью» [19, С. 157].  

Как утверждает Ф. Хайек, бесспорная эффективность меновой 

экономики свидетельствуется фактом лидерства и успешности ее 

функционирования в любых областях.  

Таким образом, Ф. Хайек подразумевает, что в качестве разъяс-

няющего элемента и определяющий результат действия конкуренции 

является состояния лидерства рынка его первенство или успешность 
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функционирования, что в свою очередь наталкивает современных ис-

следователей на мысль о введении понятия «конкурентоспособность» 

при характеристике  объектов рыночных отношений. Из рассуждения 

Ф. Хайека можно сделать вывод, что конкуренция порождает в эко-

номических системах рыночного типа такое явление как «конкуренто-

способность», которое объясняет конкуренцию. 

Более того, в работах Ф. Хайека имеются ссылки на другую со-

ставляющую понятийно аппарата теории конкуренции. «Какие блага яв-

ляются редкими  и, какие предметы являются благами? Какова их ред-

кость и ценность? Именно это и призвана выявить конкуренция. Пред-

варительные результаты рыночного процесса на каждой отдельной ста-

дии указывают индивидуумам направления поиска» [19, С. 156-157].  

Таким образом, по Хайеку, определяющими конкуренции явля-

ются «редкость» и «ценность» блага, которые позволяют вести конку-

рентную борьбу и тем самым обуславливают и составляют конкурен-

цию как явление рыночной экономики. По Хайеку, конкуренция при-

звана выявить «редкость» и «ценность» субъектов хозяйствования, а 

значит Хайек подразумевает, что в рыночной экономике, где основ-

ным принципом ведения хозяйства выступает конкуренция (борьба), а 

основным объектом хозяйствования выступают экономические блага, 

должны быть редкие и ценные блага, которые выступают в качестве 

«экономических орудий» ведения борьбы и наличие которых обу-

славливают успех субъекта хозяйствования в конкурентной борьбе.  

Современные исследователи в области конкуренции подобные 

редкости и ценности субъектов хозяйствования называют конкурент-

ными преимуществами. Таким образом, еще одной составляющей по-

нятийного аппарата теории конкуренции является понятие «конку-

рентное преимущество», без которого невозможно объяснить процесс 
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конкуренции и, которые в своем проявлении (материальном или абст-

рактном) составляют явление конкуренции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что конкуренция есть 

сложное явление социального происхождения, которое порождает и в 

то же время состоит из явлений конкурентоспособности и процесса ов-

ладения или приобретения (утраты) субъектом хозяйствования, конку-

рентным преимуществом (рис. 1). Также необходимо отметить, что 

Хайек одной из функций конкуренции видит социальную справедли-

вость, т.к. «спонтанная, непредсказуемая деятельность людей, всегда 

распределяет экономические блага и услуги справедливо, потому что 

само распределение носит случайный характер [19,  С. 132-133]. 

 

Научные идеи А. Маршала и Ф. Хайека диалектически и гно-

сеологически взаимосвязаны друг с другом. Основные труды Марша-

ла посвящены изучению «рынка» и его образующих элементов как 

формы отношений и процессов обмена между хозяйствующими субъ-

ектами, т.е. как механизму обмена. Хайек, напротив, изучает конку-

ренцию как среду отношений и процессов обмена между хозяйст-

вующими субъектами.  

С диалектических позиций Маршал и Хайек изучают отношения и 

процессы обмена с разных сторон, со стороны «рынка» и со стороны 

«конкуренции», соответственно, в их неразрывной связи. Диалектичность 

Рис. 1. Гносеологическая (сущностная) структура категории «конкуренция»     
или стороны конкуренции 

Объектная сторона Субъектная сторона 

Конкуренция 

Конкурентные 
преимущества 

Конкуренто-
способность 
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позиций проявляется в следующем. Предметом своего научного интереса 

А. Маршал выделяет «рынок», где объектом выступает «конкуренция». 

Так, А. Маршал изучает стороны рынка, закон «спроса» и «предложения» 

(потребителей и производителей), рассматривая их в конкретной среде и 

периоде времени. Объектом научного интереса Ф. Хайка выступает «ры-

нок», а предметом – «конкуренция». Ф. Хайек отношение обмена пред-

ставляет как товарно-денежные отношения между хозяйствующими 

субъектами, которыми в рамках рыночного способа устройства общества 

(рыночной формации) выступают «продавцы» и «покупатели». Таким 

образом, Ф. Хайек изучает стороны конкуренции, «покупателей» и «про-

давцов» (безработицу и инфляцию), рассматривая их по отношению к 

конкретному механизму (рыночному) и моменту времени (табл. 1). 
Таблица 1 

Диалектическая связь научных результатов в исследовании  
конкуренции А. Маршала и Ф. Хайка 

 
А. Маршал (классическое  

направление, динамический подход) 
Ф. Хайек (неоклассическое направление, 

статичный подход) 
социально-

экономическое  
явление 

объект 
иссле-
дова-
ния 
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вания 
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экономический 

процесс 

социально-
экономический 

процесс 
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следо-
вания 

 
– 
 
 

рынок меха-
низм 

объект 
исследо-

вания 

социально-
экономическое 

явление 

 

С гносеологических позиций А. Маршалл и Ф. Хайек, используя 

различные подходы, дают представления об отношениях и процессах 

обмена. Гносеологичность позиций видится в следующем. А. Маршалл, 

рассматривая конкурентную среду как объект научного интереса, фор-

мирует представление о рынке в рамках теории издержек, теории потре-

бительских предпочтений и др. теорий, указывая тем самым на тот факт, 

что рынок есть некий процесс отношений обмена (механизм), где имеет 
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место быть и функционировать таким социально-экономическим зако-

нам, как «спрос», «предложение», «равновесная цена» и др.  

Применение организационной теории к анализу экономических 

систем в рамках теории А. Маршала предполагает рассмотрение рын-

ка1 как организации, представляющиеся детерминированными про-

цессами обмена (законы «спроса» и «предложения», «равновесной це-

ны» посредством эквивалентного обмена). Рассуждения А. Маршала о 

категориальном соотношении и роли понятий «рынка» и  «конкурен-

ции» (предмет и объект исследований) в экономических системах гно-

сеологически можно соотнести с организационными концепциями, а 

именно с концепцией появления организации, как «порядка из хаоса».   

Так, А. Маршал рассматривает конкуренцию как среду, в которой ор-

ганизуется и функционирует рыночный механизм. Здесь гносеологически  

понятие «среда» (т.е. «конкуренция») отождествляется с понятием «хаос», а 

понятие «механизм» (т.е. «рынок») с понятием «порядок», где «хаос» и «по-

рядок» являются понятиями организационной теории (рис. 2). 

 

 
В свою очередь, Ф. Хайек рассматривает рыночный механизм 

                                                        
1 Рынок в теоретических исследованиях А. Маршала выступает предметом научного инте-

реса. 

Рис. 2. Схема-интерпретация гносеологических позиций А. Маршала  
в отношении противоречивости категорий отношений обмена  

«рынок» и «конкуренция» 

Субъекты обмена 

Гармонические (сис-
темные) противоре-
чия обмена - эквива-
лентный обмен 

Рыночный механизм 
– предмет научного 
интереса 

Конкурентная среда 
– объект научного 
интереса 
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как объект научного интереса, формируя представления о конкурен-

ции в рамках теорий ценностей и редкости благ, теории предельной 

полезности благ, указывая тем самым на тот факт, что конкуренция 

представляет собой совокупность процессов отношений обмена (сре-

да), где имеет место быть и функционировать таким социально-

экономическим явлениям, как «лидерство», «полезность», «редкость», 

«удовлетворенность». Применение организационной теории к анализу 

экономических систем в рамках теории Ф. Хайека, предполагает рас-

смотрение конкуренции1 как организации, представляющейся веро-

ятностными процессами обмена (процесс взаимоотношений покупа-

телей и продавцов на принципах взаимовыгодного обмена). Рассуж-

дения Ф. Хайка логически предопределяются рассуждениями 

А. Маршала.  

В категориальном аспекте рассуждения о соотношении и роли 

понятий «конкуренции» и «рынка» (предмет и объект исследований), 

в экономических системах, гносеологически соотносятся с организа-

ционными концепциями появления организаций, а в случае Ф. Хайка 

с концепцией появления организации как хаоса (предполагает множе-

ственность процессов взаимоотношений покупателей и продавцов) из 

существующего порядка (общественной формации). Так, Ф. Хайек 

рассматривает рынок как общественную формацию (механизм), в ко-

торой формируются и существует конкурентная среда. Здесь, гносео-

логически, понятие «формация» или «механизм» (т.е. «рынок») ото-

ждествляется с понятием «порядок», а понятие «среда» (т.е. «конку-

ренция») с понятием «хаос»2, «хаос» и «порядок» являются понятиями 

                                                        
1 Конкуренция в теоретических исследованиях Ф. Хайека выступает предметом научного 

интереса. 

2 Категоричность понятия «хаоса», т.е. его сущность в данном контексте заключается в том, 
что оно означает множественность процессов конкуренции, носящий вероятностный характер. 
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организационной теории (рис. 3). 

          Таким образом, с гносеологических позиций связь результатов 

научных исследований А. Маршалла и Ф. Хайека позволяет выделить 

организационный подход к анализу конкуренции. Так как категории 

«рынок» и «конкуренция» через предметно-объектную связь взаимо-

связаны друг с другом, то в рамках организационного подхода можно 

дать два определения понятию «конкуренция».  

 

Рассматривая  конкуренцию как объект научного интереса1, под 

ней следует понимать социально-экономическое явление (в рамках на-

учной терминологии), среду пребывания или состояние2 (в рамках 

терминологии науки экономическая теория) хозяйствующих субъек-

тов, при котором последние обладают качественными параметрами, 

имеют блага, и мотивированы к деятельности, исходя из принципов 

эквивалентности обмена. 

                                                        
1 Сущность конкуренция как объекта исследования раскрывается в следующем содержа-

нии. Хозяйствующие субъекты, вступая в отношения, покупатель-продавец формируют спрос и 
предложение на рынке товаров и услуг, тем самым, порождая рыночные процессы по установле-
нию равновесной цены. 

2 Мотивация. 

Рис. 3. Схема-интерпретация гносеологических позиций Ф. Хайка  
в отношении противоречивости категорий отношений обмена  

«рынок» и «конкуренция» 

Субъекты обмена 

Антагонистические 
(прич.-следст.) про-
тиворечия обмена - 
взаимовыгодный 
обмен 

Конкурентная среда 
– предмет научного 
интереса 

Рыночная формация 
(механизм) – объект 
научного интереса 
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Рассматривая конкуренцию как предмет научного интереса1, под 

ней следует понимать вероятностный социально-экономический про-

цесс (в рамках научной терминологии), поведение или борьбу (в рам-

ках терминологии науки экономическая теория) овладения2, приобре-

тения, удовлетворения хозяйствующими субъектами, соответст-

венно,  качественных параметров, благ и потребностей исходя из 

принципов взаимовыгодного обмена. 

Отметим, что выделение данного организационного подхода  к 

анализу конкуренции определяет возможность ее управления как со-

циально-экономического явления посредством реализации функций 

планирования, организации, мотивации, контроля и руководства кон-

куренции, где объектом управленческого воздействия становятся при-

чинно-следственные связи между хозяйствующими субъектами или, 

что тождественно, объектом управления становится взаимоопосредо-

вание сторон противоречия обмена – «потребитель» и «производи-

тель», и как процессом посредством реализаций функций формирова-

ния и становления (продвижения, развития) конкуренции, где предме-

том управленческого воздействия становятся причинно-следственные 

отношения хозяйствующих субъектов или, что тождественно, объек-

том управления становится взаимозависимости сторон противоречия 

обмена – «покупатель» и «продавец». 

В завершение рассмотрения неоклассического направления в 

развитии представлений о конкуренции отметим, что к заслугам не-

оклассиков можно отнести тот факт, что конкуренция стала основой 

                                                        
1 Сущность конкуренции как предмета исследования раскрывается в следующем содержа-

нии. Общественные принципы устройства общества, выражаемые в законах «спроса» и «предло-
жения», формируют совокупность отношений и процессов покупатель-продавец на рынке товаров 
и услуг, порождая, тем самым, конкурентные процессы. 

2 Например, смотри далее, конкурентными преимуществами. 
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авторегулирующего рыночного механизма (т.е. становится предметом 

исследований). Применение статического подхода к рассмотрению 

экономических систем позволяет применить организационный подход 

к анализу конкуренции, где конкуренция представляет собой причин-

но-следственные связи (конкуренция как социально-экономическое яв-

ление) и причинно-следственные отношения (конкуренция как соци-

ально-экономические процессы) явления и процесса обмена между по-

купателями и продавцами, результатом которого становится экви-

валентный обмен или взаимовыгодное удовлетворение потребностей 

индивидуумов или хозяйствующих субъектов.  

В том числе в рамках неоклассического направления при ста-

тичном подходе к анализу конкуренции представляется возможным 

выделить составляющие сложного социально-экономического явле-

ния и процесса конкуренции. Это явление «конкурентоспособности», 

где критерием выступает удовлетворенная придельная полезность 

(удовлетворенная потребность) и процесс приобретения конкурентно-

го преимущества, где в роли последнего может выступать какая-либо 

ценность или редкость блага, т.е. его признак. 

К неоклассическому направлению относят ведения понятия «со-

вершенная конкуренция». Это связано с применением статического 

подхода к анализу рынка. Предполагается, что понятие «совершенная 

конкуренция»1 включает в себя понятие «свободная конкуренция»2, 

т.е. рынок освобожден от государственного вмешательства. В дейст-

вительности по своему типу и природе проявления это совершенно 

                                                        
1 Требует выполнение двух условий: 1) размеры единичных покупок и продаж столь малы, 

что не один из участников рынка не в состоянии влиять на изменение цен (отсутствие свободного 
входа на рынок); 2) осведомленность обо всех параметрах рыночной конъюнктуры. 

2 Требует выполнение двух условий: 1) каждый из участников рынка имеет полную ин-
формацию обо всех условиях рынка; 2) в каждой отрасли существует свободный доступ на рынок 
новых фирм (государство не препятствует вхождению на рынок). 
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разные понятия. Тем не менее, оба этих понятия ограничивают пред-

ставление о конкуренции как таковой. Введение этих ограничений вы-

звано необходимостью теоретизации рыночных процессов и явлений. 

Ученые экономисты-неоклассики допускали существование других 

типов рынка с различными условиями конкуренции, но для простоты 

теоретических обобщений была выбрана наиболее удобная модель, 

что, безусловно, ограничивало познание конкуренции как процесса и 

как явления.  

Отметим, что к неоклассическому направлению относится нача-

ло формирования качественного подхода к анализу конкурентоспо-

собности. Так, если считать, что неоклассики положили явление кон-

куренции (объект научного интереса в классической школе) в основу 

способа рыночного авторегулирования (предмет научного интереса в 

неоклассической школе) и видели рыночное равновесие во взаимном 

достижении предельной полезности участников рынка, то можно сде-

лать вывод, что критерием конкурентоспособности считается насту-

пившая предельная полезность блага или удовлетворенная потреб-

ность субъекта рыночных отношений. Из сказанного ранее можно 

сделать вывод, что субъект рыночных отношений, удовлетворивший 

свою потребность, признается конкурентоспособным, а степень удов-

летворения потребности указывает на величину его конкурентоспо-

собности. В этом случае можно сказать, что конкурентоспособность 

есть понятие качественное, отражающее степень удовлетворения 

потребностей. 

Таким образом, отмечаются исторические предпосылки проти-

воречивости категории «конкуренции». С одной стороны, конкурен-

цию определяют посредством ее объектного анализа, результатом ко-
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торого становится выделение свойств-условий конкуренции1 как со-

циально-экономического явления и среды, в которой протекают ры-

ночные процессы. С другой стороны, конкуренцию определяют по-

средством ее предметного анализа как предмета исследования, ре-

зультатом которого становится выделение признаков-факторов кон-

куренции2 как поведения (социально-экономических процессов) и 

борьбы, которая протекает в рамках рынка, как социально-

экономического явления или общественной формации. 

2.5. Учение кейнсианства о конкуренции 
Следующим этапом развития представлений о конкуренции вы-

ступает кейнсианство. В основу своих идей Кейнс положил три един-

ства рынков: рынка труда, товаров и денег, предлагая их рассматри-

вать во взаимосвязи. Отсюда очевидно применение Кейнсом нового 

макроэкономического подхода к анализу экономических систем. 

Кейнс предлагает перейти от анализа отдельного рынка и характери-

зующих его экономических категорий к анализу рынка в целом и при 

этом использовать такие обобщающие экономические категории, как 

совокупный спрос, совокупное предложение и т.п. Предметом своего 

научного интереса Кейнс избирает зависимости и пропорции между 

такими совокупными экономическими категориями, как националь-

ный доход, потребление, сбережение и инвестиции. Таким образом, 

предметом научного интереса Кейнс, как и неоклассики, видит ры-

ночное равновесие, но в макромасштабах.  

Исходя из сказанного, следует, что Кейнс закладывает сущност-

                                                        
1 Суть конкуренции в этом случае раскрывается через понятие «конкурентоспособность» 

объекта исследования.  
2 Суть конкуренции в этом случае раскрывается через понятие «конкурентные преимуще-

ства» предмета исследования. 
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ную (материалистическую) основу понимания конкуренции и рынка 

как форму явлений и процессов обмена. Рассматривая экономические 

системы на макроуровне, Кейнс тем самым определяет необходимость 

введения статического подхода к анализу систем и обосновывает рас-

смотрение «сообществ» (совокупностей) как объекта исследований. 

Например, рассмотрение совокупности рынков и т.п. Таким образом, 

согласно представлениям Кейнса, обмен, через проявление своих 

форм – «конкуренция» и «рынок», материализуется в представлениях 

о хозяйствующих субъектах как о покупателях и продавцах или как о 

корпорациях и союзах. 

Кейнс отмечает, что в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции «сбережения делаются одной группой населения, а ин-

вестиции другой…, причем неоклассики отождествляли сбережение и 

инвестиции (т.е. то, что сберегается, то, что инвестируется)» [14, С. 

470]. Кейнс отметил, что это равенство выполняется не всегда и не 

обязательно, причем в случае несовпадения, как утверждает Кейнс, 

отмечается нарушение рыночного равновесия. Выводы, которые сле-

дуют из теории Кейнса, по восстановлению рыночного равновесия со-

стоят в том, что государству необходимо осуществлять систему регу-

лирующих мероприятий в области экономики. Причем Кейнс был 

сторонником государственного вмешательства в экономику, но не не-

посредственно в производство через государственную собственность, 

а через формирование спроса, посредством денежно-кредитной и 

бюджетной политики. 

Таким образом, можно сказать, что Кейн, как и неоклассики, 

положил в основу формирования рыночного равновесия «конкурен-

цию». Но в отличие от неоклассиков, Кейнс говорит, что рыночное 

равновесие, не всегда достигается с помощью конкуренции автомати-
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чески. В некоторых случаях, по убеждению Кейнса, необходимо госу-

дарственное регулирование рыночного механизма. Для обоснования 

своего утверждения Кейнс разработал мощную теоретическую базу 

(которая лежит в основе современной макроэкономики). Так как 

Кейнс, как и неоклассики, рассматривал рынок в статике, то его ос-

новной задачей было показать действие рыночного механизма, приво-

дящего сам рынок к равновесию посредством государственного регу-

лирования. Конкуренции Кейнс уделяет второстепенное значение. 

Между тем именно конкуренция может лежать в основе причин, при-

водящих к нарушению рыночного равновесия. А именно, что по 

Кейнсу, лежит в основе причин (с экономической точки зрения) на-

рушения равенства между сбережениями и инвестициями?  

Во многом нарушения рыночного равновесия объясняется сме-

ной типа конкуренции или ее ослаблением (усилением)1. Допустим, 

рыночное равновесие нарушено вследствие превышения сбережений 

над инвестициями. Такое положение вещей допустимо, т.к. развитие 

рынка и развитие производительных сил приводит к появлению круп-

ных корпораций и, как следствие, к усилению несовершенной конку-

ренции. Отсюда следует и нарушение баланса между сбережением и 

потреблением. Корпорации стремятся больше сберегать, с целью бу-

дущих вложений, чем инвестировать. Следовательно, ослабевает кон-

куренция со стороны производителя, а вследствие повышения цен, 

ослабевает конкуренция и со стороны потребителей. Таким образом, 

ослабевает действие конкуренции в целом как созидательной силы 

любой рыночной экономики, что в свою очередь приводит к кризису. 

                                                        
1 Данное высказывание априорно указывает на возможность управления конкуренцией, а 

именно управление процессами развития конкуренции, причем, определяя суть управления (раз-
вития), это смена типов конкуренций. 
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Можно утверждать, что усиление действия несовершенной конкурен-

ции приводит к нарушению рыночного равновесия. 

Кейнс в качестве стимулирующей меры выхода экономики из 

кризиса предлагает воздействовать на спрос, что усиливает конкурен-

цию среди потребителей и, как следствие, приводит к усилению кон-

куренции со стороны производителей, с целью удовлетворения поя-

вившегося спроса.  А это в свою очередь, заставляет производителей 

больше инвестировать, чем сберегать, что и приводит рынок к новому 

равновесию. Таким образом, опосредованно, через воздействия на 

рыночный механизм (спрос, предложение, цену), мы тем самым воз-

действуем на конкуренцию, которая и приводит рынок к новому рав-

новесию.  

После достижения равновесия, в силу действия, опять же кон-

куренции, а именно смены ее типа по Кейнсу рынок снова выходит из 

положения равновесия. Такое положение вещей, по Кейнсу, носит пе-

риодический характер. Таким образом, можно говорить о регулируе-

мой конкуренции как о типе конкуренции, характерной для государ-

ственного регулирования экономики. Сущность такого типа конку-

ренции заключается в том, что направление ее действия на достиже-

ние рыночного равновесия, меняется под действием внешних сил – 

«встроенных стабилизаторов»1, но не контролируется, т.е. неизбежны 

появления новых кризисов или, другими словами, нет устойчивой ди-

намики в действии созидательной силы конкуренции, она чередуется 

с разрушительной силой. 

                                                        
1 Представителям американского кейнсианства принадлежит идея «встроенных стабили-

заторов», призванных автоматически реагировать на циклические колебания и смягчать их. К 
встроенным стабилизаторам относят подоходный налог, выплаты по социальному страхованию, 
пособия по безработице и др. [19, С. 178]. 
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Выделенному типу конкуренции можно определить условия ее 

существования: 1) наличие в экономике «встроенных стабилизато-

ров», рычагов государственного регулирования экономики; 2) нали-

чие корпоративных форм хозяйствования. 

Таким образом, можно утверждать, что Кейнс в неявной форме 

развивает представления о конкуренции, дополняя их следующим 

эволюционным шагом – «регулируемая конкуренция», характерной 

чертой которой является наличие в экономике «встроенных стабили-

заторов». Кейнс в своих утверждениях высказывается за государст-

венное регулирование рыночной экономики, т.е. фактически Кейнс 

высказывается о регулировании рынка в целях достижения равнове-

сия и видит это, через направление сил конкуренции в созидательное 

русло после каждого проявления кризиса. Отметим, что в этом и за-

ключается статичность в подходе Кейнса к анализу экономики. 

Помимо видовых различий конкуренции (несовершенная, регу-

лируемая конкуренция) Дж. Кейнс, в рамках макроэкономического 

подхода к анализу экономических систем вносит новые представления 

в понимание самой конкуренции. Отметим, что необходимость введе-

ния видовой конкуренции связанно с усложнением как социально-

экономических, так и общественных отношений, которые к началу 

XX столетия носят все больше интеграционный характер. В рамках 

макроэкономического подхода Кейнс предлагает рассматривать сово-

купность рынков, это товарный рынок, рынок инвестиций, рынок ка-

питалов и ресурсов как единый объект исследования. «Однако Кейнс 

говорит, что увеличение сбережений и спрос на инвестиционные то-

вары – не одно и то же» [1, С. 262]. Здесь Кейнс ссылается на тот 

факт, что меновая экономика представлена совокупностью рынков, в 

данном случае, рынком потребления и рынком инвестиций. 
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Основными проблемами и вопросами, которыми занимался Дж. 

Кейнс, стали взаимодействие денег и цен, сбережений и инвестиций, 

производства и занятости, которые он обобщил и изложил в своем науч-

ном труде «Общая теория занятости процента и денег». Для экономиче-

ской теории особое значение имел выдвинутый Кейнсом и его едино-

мышленниками принцип несводимости общественного блага к сумме 

благ индивидуальных, т.е. качественной особенности целого [1, С. 260]. 

Таким образом, конкуренция, в рамках макроэкономического 

подхода носит интеграционный и социально-общественный характер. 

Процессы конкуренции рассматриваются на совокупном рынке в от-

ношении совокупного спроса и предложения. Косвенным признаком 

интегрального характера конкуренции выступают выделенные Кейн-

сом денежные агрегаты М1, М2, М3 (т.к. по Кейнсу признаком конку-

ренции является денежное обращение с одновременной существенной 

ролью денег в экономике). Вместе с тем процессы конкуренции носят 

общественный (политический характер), т.к. участниками обмена ста-

новятся не отдельно взятые хозяйствующие субъекты и индивидуумы, 

а корпорации и союзы. 

Исходя из изложенного ранее, можно дать следующее опреде-

ление конкуренции: это сложный социально-экономический и обще-

ственный процесс обмена благами между хозяйствующими субъек-

тами (экономическими агентами), возникающий в результате де-

нежного обращения и порождающий причинно-следственные отно-

шения в экономике».1 

                                                        
1 Отметим, что новизна во взглядах на конкуренцию в теории Кейнса заключается в том, 

что она рассматривается в отношении совокупностей (корпорации и союзы) и в основе процессов 
конкуренции лежит денежное обращение, предметом изучения становятся причинно-
следственные отношения в экономике – отношения денег и цен, сбережений и инвестиций, произ-
водства и занятости. По Кейнсу конкуренция меняться не только из за структурных сдвигов в эко-
номике, но и из-за «денег» (денежной массы). 
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2.6. Монетарные представления о конкуренции 
Диалектически дополняющим и связывающим этапом в разви-

тии представлений о конкуренции является монетарное направление 

развития экономической науки. Ее представителями стали М. Фрид-

мен, А. Шварц, К. Бруннер, А. Мелцер, Д. Лейдлер, Р. Селден, Ф. 

Кейган. Представители данного направления экономической науки 

основную роль в формировании рыночного равновесия отводят де-

нежному фактору. При этом основными методами регулирования эко-

номических отношений становятся не методы фискальной политики, а 

методы денежно-кредитной политики. 

Суть монетаризма как направления развития экономической 

теории и как инструментария экономического регулирования характе-

ризуется в следующем. Во-первых, к первичным целям экономиче-

ской теории относятся цели прогнозирования динамики экономиче-

ских показателей, а к вторичным – их анализ. Во-вторых, капитали-

стической экономике присущи такие явления как нормальный уровень 

безработицы и инфляции. В-третьих, предметом регулирования эко-

номики становятся «деньги», т.е. основная роль в экономике и ее ре-

гулировании отводится денежному обращению. В-четвертых, устой-

чивость экономики определяется устойчивостью зависимостей между 

денежной массой и экономическими показателями. В-пятых, целью 

экономической политики становится стабильность денежного обра-

щения, а отсюда и стабильность уровня цен. В-шестых, наличие в 

экономике индикатора («денежная база») и средств управления (цен-

тральный банк) [1, С. 304-305]. 

Основателем монетарного направления экономической теории 

считается М. Фридман. В своей фундаментальной работе «Исследова-

ния в области количественной теории денег» он формирует основные 
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положения новейшей количественной теории денег», где рассматри-

ваются вопросы устойчивости функционирования спроса на деньги, 

влияния процента на скорость обращения денег и т.д. Фридмент счи-

тает главным фактором, влияющим  на краткосрочные колебания де-

ловой активности – «деньги». «Деньги» он рассматривает в качестве 

научной конструкции, которую «нужно изобрести подобно длине, 

температуре и т.п.» [6, С. 121).]. Таким образом, Фридмен выделяет 

«деньги» как фактор динамики экономических систем и, тем самым, 

обосновывает причинно-следственную природу динамики экономиче-

ских систем, а значит  и актуальность конкуренции как среды в разви-

тии экономических систем. «Деньги» же в этом случае выступают как 

атрибут (ее составляющая) конкурентной среды. 

По Фридману, конкуренция проявляет себя как форма обмена 

через денежные отношения, а именно через денежную массу и ее 

влияние на динамику цен и процента. Изучая эти зависимости, Фрид-

мен выводит «денежное правило», согласно которому рост денежной 

массы должен составлять 3 … 4 % в год. Отсюда следует, что если  

Фридменом определяется правило, по которому должен работать ры-

ночный механизм в меновой экономике (уже идет ссылка на понятие 

«среды»), то и существует среда, в которой функционирует этот меха-

низм. Таким образом, усиливается объектная значимость конкуренции 

как в изучении экономических систем, так и в их функционировании, 

а саму конкуренцию, по Фридмену, можно определить как совокуп-

ность социально-экономических и общественных связей между хозяй-

ствующими субъектами, возникающие в результате денежного об-

ращения. 

В исследованиях динамики экономических систем Фридмен оп-

ределяет, что «инфляция всегда и везде имеет денежный феномен, а ее 
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причина в ошибках денежно-кредитной политики государства» [6, С. 

122]. Таким образом, Фридмен закрепляет положение о том, что ин-

фляция есть явление, присущее обмену со стороны «среды», т.е. ин-

фляция есть явление конкуренции как одной из форм обмена.  

Более того, Фридмен вводит понятие «естественный уровень ин-

фляции», из чего логически следует и в то же время подтверждает тот 

факт, что конкуренция представляет собой среду (а не механизм!). Логи-

ка суждений прослеживается в том, что если принять определение «кон-

куренции» как среды материализуемой в виде денежного обращения, то 

обязательно процессы инфляции будут присущи этой среде, т.к. сама 

«инфляция» есть следствие денежного обращения. Так как среда не мо-

жет быть устранима, то «инфляция» как составляющая среды и мате-

риализующееся в виде социально-экономического явления, всегда будет 

существовать и сопровождать рыночный механизм, а значит и актуально 

введение понятие «естественного уровня инфляции». 

В 1970 г. в г. Сент-Луис публикуется статья, в которой излагает-

ся эконометрическая модель, описывающая воздействие кредитно-

денежной политики на экономику страны в рамках концепции моне-

таризма. Данная модель отражала взаимосвязь между ценами и объе-

мом производства, что является предметной новизной теоретических 

исследований того времени. Параллельно Фридменом была предло-

жена модель номинального дохода, которая описывает механизм 

влияния денежной политики реального производства. Далее монета-

ристами обосновывается, в рамках структурного подхода, ограничен-

ность модели номинального дохода, что в свою очередь определяет 

предпосылки к нерациональному использованию ресурсов. С помо-

щью гипотезы о сдвигающейся кривой Филипса (кривая Филипса от-

ражает взаимосвязь уровня безработицы и уровня инфляции), Фрид-
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мен показывает возможность отклонения величины безработицы от ее 

естественного уровня и одновременно демонстрирует кратковремен-

ность такой ситуации. Таким образом, Фридмен доказывает одновре-

менность существования инфляции и безработицы.  

Из сказанного ранее следует, что и безработица, аналогично 

инфляции, есть явление, присущее обмену со стороны «среды», т.е. 

безработица есть явление конкуренции как одной из форм обмена. 

Рассуждения в отношении материализации конкуренции в виде безра-

ботицы, а также рассуждения, о естественном уровне безработицы, 

аналогичны рассуждениям об «инфляции».  

Английский экономист Д. Лейдлер, аналогично Фридмену, де-

лает заключение о том, что «безработица» как явление есть сторона, 

характеризующая или описывающая (материализующая) среду, в ко-

торой протекают и формируются процессы обмена. «Политика стиму-

лирования спроса не может снизить естественный уровень безработи-

цы, но она может воздействовать на ту часть безработицы, которая 

возникает в результате краткосрочного уменьшения агрегированного 

спроса ниже его потенциального уровня из-за фрикционности рынка 

труда» [1, С. 313]. 

Американский монетарист, И. Фишер устанавливает соответст-

вие между обращением денежной массы и стоимостью выпущенной 

продукции, обобщая в следующей формуле: 

 PQ= MV, 

где    М – масса денег в обращении; V – скорость обращения денег; Р – 

средневзвешенная цена; Q – выпуск продукции [6, С. 121].  

В своем обобщении Фишер материализует представления о диа-

лектическом единстве форм обмена: рынок и конкуренция, указывая 

при этом закон функционирования экономических систем (закон эко-
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номического равновесия). А именно, Фишер посредством формулы 

устанавливает соответствие между категорией «рынок», раскрывае-

мой через понятие «цена» и «объем выпуска продукции» (т.е. стоимо-

сти) и категорией «конкуренция», раскрываемой через понятия «день-

ги» и «скорость обращения» (т.е. обращение денежной массы). 

Таким образом, научными результатами монетарного направле-

ния экономической мысли становится описание множества причинно-

следственных связей экономических систем, проявляющих себя в 

конкурентной среде. Это связь между процентом налоговой ставки и 

величиной налоговых отчислений, связь величины часовой ставки оп-

латы труда и уровнем безработицы и т.п., причем каждая из изучае-

мых связей подвергается математическому описанию. А также пред-

ставителями данного направления описываются явления конкурент-

ной среды – безработица, инфляция, стагнация и др. 

Исходя из сказанного, под конкуренцией в рамках монетарного 

направления развития экономической мысли следует понимать слож-

ное социально-экономическое и общественное явление обмена блага-

ми между хозяйствующими субъектами, возникающее в результате 

денежного обращения и обуславливающееся причинно-следст-

венными связями в экономике.1 

Представителями современного этапа развития экономической 

мысли оформляются представления об явлениях и процессах обмена и 

его формах – «рынок» и «конкуренция» в конкретных социально-

экономических законах и явлениях. Объектом анализа становятся со-

вокупности (совокупный спрос) и сообщества (корпорации). Предмет 

                                                        
1 Например, связь между часовой ставкой заработной платы и уровнем безработицы (кри-

вая Филлипса), связь между динамикой цен и процентом – денежное правило Фридмена, зависи-
мость между процентной ставкой налогов и величиной налоговых отчислений – кривая Лаффера. 
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анализа конкретизируется в рамках таких понятий как сбережение, 

инвестиции, потребление, совокупная занятость, безработица, инфля-

ция, денежное обращение. Таким образом, представителями новой 

экономической науки рассматриваются формы явлений и процессов 

обмена на принципиально новом уровне – макроэкономическом, что 

дает гносеологическую возможность конкретизации форм обмена в 

выводимых законах (взаимосвязях) и описываемых явлениях. 

Альтернативные по своей сути (концептуальным положениям) 

экономические течения: кейнсианство и монетаризм, по-разному со-

относят между собой в гносеологическом контексте понятия «рынок» 

и «конкуренция». Кейнсианство рассматривает конкуренцию как 

предмет исследования, а рынок как объект исследования. Отсюда, ре-

зультатом научных исследований Кейнса становится классификация 

видов конкуренции, т.е. указание разновидности среды явлений обме-

на (рынка). Монетаризм рассматривает конкуренцию как объект ис-

следования, а рынок как предмет исследований. Отсюда, результатом 

исследований становится оформление конкуренции, ее материализа-

ция в денежных отношениях, в описании безработицы и инфляции, 

т.е. в описании и выделении составляющих конкуренции как среды 

процессов обмена (рынка). 

Отметим, что представленные ранее направления развития эконо-

мической теории раскрывали функциональный аспект конкуренции че-

рез такие теории, как теория спроса и предложения, теория стимулиро-

вания спроса, денежно-кредитная политика и др. Последующие направ-

ления экономической теории раскрывают поведенческий аспект конку-

ренции через такие теории, как эволюционная теория экономики, пове-

денческая теория экономики, институциональная и неоинституциональ-

ная теория экономики, теория общественного выбора и др.  
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2.7. Взгляды эволюционной экономики на конкуренцию 

Теория эволюционной экономики, как и другие направления, 

относящиеся к неортодоксальным направлениям развития экономиче-

ской мысли, предметом своего научного интереса видит в изучении 

«нерыночных» факторов поведения экономических агентов и систем. 

«Особое внимание уделяется процессу инноваций – появлению, за-

креплению и распространению нового; конкуренции как процессу от-

бора, а также проблемам информации, неопределенности, времени» 

[1, С. 334]. Вклад эволюционной экономики как нового направления 

экономической науки заключается в том, что «конкуренция рассмат-

ривается как процесс отбора», т.е. как процесс, носящий эволюцион-

ный характер развития [1, С. 334]. 

Наиболее значимый вклад в развитие эволюционных представ-

лений о конкуренции внес Т. Мальтус. «Мальтус был первым, кто не 

только обратил внимание на борьбу как на необходимую составляю-

щую процесса развития, – он писал, что без борьбы, поражений и да-

же смерти невозможно развитие популяции, но и указывал на дина-

мическую роль разнообразия» [1, С. 336]. 

В 1859 г. в работе «Происхождение видов путем естественного 

отбора, или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за суще-

ствование» Ч. Дарвин предложил эволюционную теорию, которая в 

современных терминах может быть представлена как «экономическая 

модель конкуренции за ограниченные ресурсы, в которой отбор осу-

ществляется на индивидуальном уровне» [1, С. 336] или [29]. 

Шумпетер вносит несколько иные представления о конкурен-

ции. По характеру протекания шумпетеровская конкуренция пред-

ставляется пассивными процессами. «Шумпетерианская конкуренция 

– это созидательное разрушение, в котором фирмы растут, выживают 
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или умирают. Фирмы, способные осуществлять нововведения и адап-

тироваться, растут или выживают, а другие оттесняются и устраняют-

ся. Таким образом, стремление к сверхприбыли проверяется в конку-

рентном окружении, которое одновременно представляет собой бес-

конечный процесс изменений и преобразований. В этом процессе 

адаптации ключевой фигурой становится предприниматель, движи-

мый стремлением получить сверхприбыль – пока процесс конкурен-

ции и адаптации не решил его преимущественного обладания новым 

…» [1, С. 338]. Шумпетер сопоставляет конкуренцию с процессами 

адаптации, в рамках которых происходит использование ранее приоб-

ретенных конкурентных преимуществ, а значит, формирует представ-

ление о таком виде конкуренции как «пассивная конкуренция». 

Важным этапом в развитии представлений о конкуренции ста-

новятся результаты научных исследования Р. Нелсона и С. Уинтера, 

представленных в книге «Эволюционная теория экономических изме-

нений» (1982). В этой книге была предложена эволюционная теория 

поведения фирм, действующих в изменяющихся условиях, и построен 

ряд моделей, описывающих реакцию фирм и отраслей на изменения 

рыночных условий1 (резкое повышение цен на ресурсы), технологиче-

ские сдвиги, происходящие в других отраслях и фирмах. Причем, со-

гласно концепции Нелсона и Уинтера, фирмы реагируют на измене-

ния внешних условий изменением сложившихся принципов своего 

поведения – так называемых рутин. Это понятие, которое ввели Нел-

сон и Уинтер, является базисным для эволюционной теории [1, С. 

339]. Можно отметить, что проявляется явный интерес к изучению не 

механизма – порядка, т.е. не к изучению рынка и законов его функ-

ционирования, а  к изучению условий (через изучение принципов по-
                                                        

1 А именно конкуренции. 
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ведения рутин) – среды, т.е. к изучению конкуренции и особенности 

поведения субъектов хозяйствования. 

Р. Нелсон и С. Уинтер вводят понятие «рутина», которая по сво-

ему смысловому значению находит диалектическое соответствие с 

понятием «конкурентное преимущество». «Под рутиной понимается 

правило поведения, воплотившее накопленные навыки и приемы. Ру-

тина – это характеристика регулярного и предсказуемого образа дей-

ствия. (Нелсон и Уинтер говорили о поведении фирмы, но это понятие 

применимо к любым социальным и экономическим агентам). Следо-

вание рутинам позволяет минимизировать трансакционные издержки, 

получать удовлетворительный результат постоянно, причем само сле-

дование рутине может быть как неосознанным действием, так и созна-

тельным выбором…Рутины обладают следующими свойствами: они 

устойчивы, но не неизменны. Они меняются, хотя и не так быстро, 

как, например, цены и объемы обращающихся на рынке товаров. Ско-

рость и способность к изменениям зависят от характера рутин: наибо-

лее быстро изменяются рутины, связанные с технологией, наиболее 

медленно – те, которые стали частью культуры… Поиск рутин, наи-

более адекватных внешним условиям, – это вопрос выживания фир-

мы, который решается в конкурентном взаимодействии с другими 

фирмами» [1, С. 339-340].  

Таким образом, эволюционный подход к анализу конкуренции 

вносит представление о биологической или естественной природе 

конкуренции, которая присуща всему живому, в т.ч. и социальному. 

Причем, сам процесс конкуренции носит гносеологический характер и 

направлен на «борьбу» со средой. Это, в свою очередь, становится 

прародителем таких взглядов на разновидности конкуренции, как ак-

тивная и пассивная.  
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Активные процессы конкуренции связаны с приобретением ин-

новаций и объясняются субъект-объектными отношениями, в основе 

которых лежат причинно-следственные связи, и, которые в свою оче-

редь, характеризуют конкуренцию как социально-экономическое и 

общественное явление. Причем рассмотрение конкуренции в таком 

контексте раскрывает сущность конкуренции как первичной субстан-

ции по отношению к рынку в рамках  меновой экономики. 

Пассивные процессы конкуренции связаны с использованием ин-

новаций и объясняются субъект-предметными отношениями, в основе 

которых лежат причинно-следственные отношения и характеризуют 

конкуренцию как социально-экономические и общественные процес-

сы. Причем, рассмотрение конкуренции в таком контексте раскрыва-

ют сущность конкуренции как вторичной субстанции по отношению к 

рынку в рамках  меновой экономики. 

Исходя из сказанного, под конкуренцией в рамках эволюцион-

ного направления развития экономической мысли следует понимать 

активно-пассивные процессы развития, связанные с приобретением и 

использованием хозяйствующими субъектами или экономическими 

агентами инноваций, в условиях неограниченной информации и неоп-

ределенности внешней среды. 

«Вопрос о границах применимости идей биологической эволю-

ции в социальных науках вообще и экономике в частности» [1, С. 

343]. Некоторые исследователи полагают, что именно А. Смит и шот-

ландская школа дали Ч. Дарвину идею упорядоченного взаимодейст-

вия и регулярности, порожденных хаотическим взаимодействием и 

возникающих спонтанно, без направляющей силы, идею, которая сыг-

рала важную роль в формировании теории эволюции [1, С. 336].  
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2.8. Взгляды поведенческой экономической теории  
       на конкуренцию 

Поведенческая экономическая теория, признаваемая как одним 

из гносеологических подходов к изучению экономических систем и 

предметом своего изучения видит поведение субъектов (фирм и домо-

хозяйств). «Исследователь должен раскрыть «черные ящики» домохо-

зяйства и фирмы и посмотреть, каким образом осуществляется в них 

реальный процесс принятия решений, выяснить его закономерности 

… господствует в нем не рациональное, а конвенциональное поведе-

ние (т.е. подчиняющееся принятым правилам и условностям)» [1, С. 

344]. Тем самым поведенческая экономическая теория предполагает 

рассматривать конкуренцию как предмет научного познания, что в 

свою очередь предполагает определение конкуренции, указание ее ха-

рактерных признаков и видов.  

Основоположником поведенческой экономической теории счи-

тается Г. Саймон. В процессе своих исследований он создал обоб-

щающую модель экономического поведения, в которой рассматривал 

процессы поиска и принятия решений субъектами хозяйствования в 

отношении своего «уровня притязаний» в условиях неограниченной 

информации (в отличие от неоклассиков, которые рассматривали ме-

ханизм функционирования рыночной модели экономики, спрос и 

предложение, в условиях ограниченной информации). Причем, по 

теории Г. Саймона, «Субъект традиционной неоклассической микро-

экономики должен адекватно реагировать на любое, даже самое не-

значительное изменение окружающих условий, которое необходимо 

учесть для того, чтобы достичь оптимума. Следовательно, его поведе-

ние обладает абсолютной гибкостью и надежно предсказать его даже 

на самый краткий отрезок времени невозможно» [1, С. 346]. 
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Поведенческие теории рассматривают различные уровни анали-

за: индивидуальный (Г. Саймон), фирменный (Р. Сайерта и Дж. Мар-

ча) и общественный (Дж. Катона), где отмечают, что хозяйствующие 

субъекты «…принимают не оптимальное, но удовлетворительное 

решение… было бы странно, если группа ограниченно рациональных 

лиц проявляло бы «безграничную» максимизационную рациональ-

ность» [1, С. 347-350]. 

Таким образом, поведенческие теории не рассматривают экс-

тремальные стороны экономического взаимодействия хозяйствующих 

субъектов. Предметом исследования становится «человеческий фак-

тор» или социальный аспект в поведениях хозяйствующих субъектов 

и экономических агентов, который в своей сущности отражает при-

способленческую (адаптивную) природу поведения человека. 

Причем отмечается, что на поиск и принятие решения влияют 

как экономические, так и психологические, политические факторы. 

«Дж. Катона считает недопустимым такое «спрямление» логической 

цепочки прежде всего потому, что на промежуточные переменные, а 

через них – на дискреционные потребительские расходы воздейству-

ют не только экономические, но и политические (войны, выборы) и 

другие факторы» [1, С. 350]. 

Развитие в представлениях о конкуренции в поведенческих тео-

риях заключается в том, что конкуренция как форма отношений и 

процессов обмена, приняв своим критерием эффективности функцио-

нирования хозяйствующих субъектов «уровень притязания», а не мак-

симизацию экономического эффекта, меняет свою основу и характер с 

экономической и активной на социальную и пассивную. Здесь сущ-

ность процесса конкуренции раскрывается через адаптивное поведе-

ние хозяйствующих субъектов и экономических агентов к неопреде-
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ленной внешней среде и выражается в процессах принятия удовле-

творительных решений в условиях неограниченной информации 

(изобилия информации) и при неопределенной внешней среде.1 

Исходя из сказанного, под конкуренцией в рамках поведенческого 

направления развития экономической мысли следует понимать адапта-

ционные процессы поведения (удовлетворительные процессы принятия 

решений) хозяйствующих субъектов или экономических агентов, в от-

ношении удовлетворения уровня своих «притязаний», в условиях неогра-

ниченной информации и неопределенности внешней среды. 

2.9. Учение институционалистов о «конкуренции» 
Следующим этапом в развитии представлений о конкуренции 

выступает институциональное направление экономической мысли. 

Сущность институционализма заключается в подходе к познанию, 

предполагающий учитывать влияния тех или иных аспектов общест-

венной жизни на изучаемое явление или процесс. В понятийно-

категориальный аппарат институционализма входят такие понятия как 

«институт»2 и «институция»3. В рамках институционального подхода 

конкуренция рассматривается как «институция» (равно как рынок 

рассматривается «институтом»), лежащая в основе рыночного меха-

низма, т.е. обычаи общества вести свою экономическую жизнь.  

Отметим, что теория Чарльза Дарвина об эволюции живых ор-

ганизмов объясняется процессами конкуренции, т.е. процессом борь-

                                                        
1 Какая из сторон хозяйствующих субъектов или функционирующих экономических агентов 

наиболее удовлетворительно принимает управленческие решения в условиях изобилия информации и 
неопределенности внешней среды, то такая из сторон и оказывается наиболее успешной. 

2«Институт – это словесный символ для лучшего обозначения группы общественных обы-
чаев. Он обозначает преобладающий и постоянный образ мысли, который стал привычным для 
группы и превратился для народа в обычай… Институты устанавливают границы и формы чело-
веческой деятельности». Институт – это узаконенный порядок или учреждение [19, С. 207]. 

3 Институция – это обычай или заведенный порядок в обществе [14, С. 496]. 
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бы индивидуумов между собой за выживание  (активная конкуренция) 

или процессом борьбы индивидуумов с неблагоприятными условиями 

внешней среды (пассивная конкуренция). 

Представители раннего институционализма, а именно Т. Веб-

лен, резко критикует ортодоксальную экономическую науку, которая 

в центр внимания ставит анализ действия предпринимателя как изо-

лированного хозяйствующего субъекта. Основным постулатам не-

оклассицизма Веблен противопоставляет эволюционный подход к 

изучению социально-экономических явлений и их развития. Так, в ос-

нову модели поведения человека Веблен закладывает социальную 

природу против экономической [19, С. 210-211].  

В связи с культурным, техническим, интеллектуальным разви-

тием общества Веблен отмечает усложнение социальной структуры 

общества. «С развитием общества, процедура управления производст-

вом поднимается на новый уровень в связи с усложнением технологи-

ческих процессов и ростом взаимосвязи между предпринимателями в 

пределах индустриальной системы [19, С. 211].  

Представитель обновленного институционализма Джон Кеннет 

Гэлбрейт, ставя в центр своей концепции понятие «техноструктура», к 

которой относит тех людей, которые управляют и обеспечивают рабо-

ту любой организации (менеджеры, финансисты, специалисты и т.п.), 

указывает на безличие современного рынка, который организуется не 

индивидуумами, а корпорациями [14, С. 498]. В этом, по мнению Гэл-

брейта, конкуренция меняет свой тип. Более того, в условиях, где 

субъект хозяйствования представлен не индивидуумом, а организаци-

ей, где институционалисты вводят понятие «экономический агент», по 

мнению Гэлбрейта, невозможна свободная конкуренция. 
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Представители институционализма отмечают, что цели ведения 

экономической деятельности у организации и индивидуума различны 

и чаще всего не совпадают. Гэлбрейт утверждает, что в условиях, ко-

гда хозяйствующие субъекты безлики и представлены крупными кор-

порациями, меняются и цели их экономической деятельности: от цели 

отдельного хозяйствующего субъекта к максимизации прибыли, к це-

ли фирмы иметь прочные позиции на рынке (т.е. от цели носящей 

коммерческий характер к цели некоммерческого характера) [19, С. 

215]. Вследствие чего, отмечаются совершенно иные правила ведения 

конкурентной борьбы, что и определяет введение в практику анализа 

рынка понятия «несовершенная конкуренция». Во главе развития это-

го направления в представлении о конкуренции стояли Джоана Ро-

бинсон и Эдвард Чемберлин [14, С. 499]. 

Таким образом, к институциональному направлению экономиче-

ской мысли относится целый этап в развитии представлений о конку-

ренции. Так, институционалистами рассматривается конкуренция как 

институция общества, т.е. правило, норма (конкурентное преимущест-

во), лежащая в основе рыночного механизма и имеющая социально-

экономическую природу. Причем  здесь конкуренция описывает (охва-

тывает) не только экономическое пространство, но и социальное.  

Рассмотрение конкуренции как институции лежит в основе 

формирования представлений о несовершенной конкуренции с выделе-

нием ее типов (монополия, монополистическая конкуренция, олигопо-

лия, монопсония). В этом случае под конкуренцией институционали-

сты понимали борьбу фирм (корпораций) за удовлетворение своих 

интересов, т.е. борьбу ассоциативных форм ведения предпринима-

тельской деятельности. В общем случае, в рамках институционально-

го подхода, под конкуренцией понимают совокупность или систему 
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(институции1 и институт2) норм и правил поведения экономических 

агентов в целях удовлетворения своих интересов (корпоративных). 

Причем, если мы говорим о конкуренции как о совокупности норм и 

правил поведения – институций, то в терминологии теории конкурен-

ции таковыми будут выступать конкурентные преимущества. Если же 

о конкуренции говорится как о системе норм и правил поведения – 

институт, то в терминологии теории конкуренции каковым будет вы-

ступать конкурентоспособность. 

Согласно институционализму, под конкурентоспособностью 

понимают свойство, определяющее лидирующее положение фирмы в 

сфере ее деятельности, а под конкурентными преимуществами харак-

теристики, признаки или возможности фирмы (силы) вести борьбу за 

достижение своей цели.  

Отметим, что институционалисты развили содержательный под-

ход к анализу конкурентоспособности, понимая под последней свойство 

или состояние субъекта хозяйствования и расширили представления о 

конкурентоспособности в том смысле, что распространили это явление в 

практике анализа экономических систем на корпорацию.  

2.10. Неоинституциональные взгляды на «конкуренцию» 
Неоинституциональное направление экономической мысли (но-

вая институциональная теория) объектом своего внимания выделяет 

фирму не как индивидуального экономического агента (подход не-

оклассиков), а как безликого (действующего в интересах общества) 

хозяйствующего субъекта – корпорацию, преследующей свой интерес 

на рынке. Предметом же исследования являются трансакционные из-

                                                        
1 Конкурентные преимущества. 
2 Конкурентоспособности. 
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держки, которые несут экономические агенты в связи со своим сущест-

вованием и функционированием на рынке. Основателем трансакцион-

ной теории фирмы считается Р. Коуз. Предметом его научного интереса 

стал вопрос: «Почему существуют фирмы, когда есть рынок?» [1, С. 

359]. Разрешение этого вопроса Коуз видел в организации фирмы, кото-

рая административными методами решала вопросы, связанные с поис-

ком клиентов, заключению договоров, установление деловых связей и 

т.п., что позволяет значительно снизить издержки фирмы.  

Но тогда, по мнению Коуза, возникает обратный вопрос: зачем ну-

жен рынок, если вся экономика может быть организована наподобие еди-

ной фирмы (идеал К. Маркса и других социалистов)? На это Коуз отве-

чал, что административный механизм также не свободен от издержек, ко-

торые нарастают по мере увеличения размеров организации (потеря 

управляемости, бюрократизация и т.п.). Поэтому границы фирмы, по его 

мнению, будут проходить там, где предельные издержки, связанные с ис-

пользованием рынка, сравниваются с предельными издержками, связан-

ными с использованием иерархической организации [1, С. 359]. 

Представитель неоинституционального направления Д. Бьюке-

нен, являющийся ведущим разработчиком теории общественного вы-

бора, анализирует место политических институтов общества в эконо-

мических системах. Он утверждает, что, применяя модель экономиче-

ского поведения к анализу политики, следует учитывать разницу в 

мотивах поведения. В качестве особенности политики Бьюкенен вы-

деляет следующее: «В политике люди платят налоги в обмен на обще-

ственное благо, а на рынке меняют один товар на другой» [19, С. 217]. 

Можно сделать вывод, что в современной рыночной экономике пре-

обладают интересы не отдельно взятого индивида или группы людей 

– интересы корпорации, а интересы общества. Эти интересы, исходя 
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из принципа функционирования рыночной экономики, обязательно 

сталкиваются и согласно теории общественного выбора, в процессе 

конкуренции, интересы обоих сторон удовлетворяются. Таким обра-

зом, Д. Бьюкенен развивает представление о конкуренции, понимая 

под ней борьбу экономических агентов за удовлетворение своих инте-

ресов на взаимовыгодных условиях. Принимая во внимание предмет 

неоинституционального направления экономической мысли – тран-

сакционные издержки, можно отметить, что неоинституциональное 

направление в основу процесса конкуренции закладывает принцип ее 

конкурентоспособности, что в свою очередь порождает новый вид 

конкуренции. В современности такое представление о конкуренции 

получило название «цивилизованная конкуренция».1  

Таким образом, одним из ключевых вопросов неоинституцио-

нального направления становятся эффективность рыночной экономи-

ки, где в качестве критериев эффективности выступают трансакцион-

ные издержки.  Важнейшие выводы теоретиков трансакционного под-

хода таковы: в экономике складывается рынок организационных 

форм, на котором фирмы разного типа вступают между собой в кон-

куренцию. Процветание лучших и отмирание худших организацион-

ных форм определяются, в конечном счете, их способностью обеспе-

чивать экономию трансакционных издержек. Конкуренция на этом 

рынке может быть косвенной и выражаться в борьбе за привлечение и 

удержание в «команде» наиболее производительных участников. Но 

она может быть и прямой, когда одни фирмы пытаются захватывать 

                                                        
1 Отметим, что представление о «цивилизованной конкуренции» подразумевает такие от-

ношения, возникающие между экономическими агентами, которые позволяют на взаимной основе 
удовлетворять общественные интересы каждого из них, что и минимизирует их трансакционные 
издержки, а значит, увеличивает выгоду от участия в сделке. Таким образом, цивилизованная кон-
куренция способствует развитию экономики, направляя силы конкуренции во благо общества.   
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(поглощать) другие. 

Конкуренция на рынке организационных форм ведет к тому, что 

на нем выживают структуры, в наибольшей степени отвечающие тре-

бованиям экономической среды. При этом для каждого типа органи-

зационных форм отыскивается ниша, в пределах которой она оказы-

вается эффективнее остальных, но ее преимущества могут сводиться к 

нулю, условиями, которые преобладают в других секторах. Какие-то 

сектора экономики могут быть заселены корпорациями, какие-то – 

партнерствами, какие-то – кооперативами и т.д. Картина распределе-

ния организационных форм не остается неизменной. Поиск новой 

ниши, вызванный резкими технологическими или институциональ-

ными сдвигами, бывает и болезненным, и длительным. Если он закан-

чивается безрезультатно, данная организационная форма начинает 

встречаться все реже и постепенно сходит со сцены. 

Значит, не существует абсолютных преимуществ одного вида 

фирм перед всеми остальными; каждая форма собственности имеет 

свой набор трансакционных издержек, который при определенных ус-

ловиях может превращать ее в наиболее эффективную [1, С. 361-362]. 

Таким образом, к неоинституциональному направлению эконо-

мической мысли в отношении развития представлений о конкуренции 

можно отнести формирование представлений о цивилизованной конку-

ренции, когда интересы конкурирующих сторон удовлетворяются на 

взаимовыгодных условиях с минимальными трансакциоными издерж-

ками для них и для общества в целом. Цивилизованная конкуренция 

или цивилизованная борьба предполагает соблюдение принципа кон-

курентоспособности, что, в свою очередь автоматически отклоняет 

вопрос о разрушительной силе конкуренции. В этом случае конкурен-

ция, которая, по мнению классиков, носит стихийный характер, ста-
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новится вполне управляемой (регулируемой). Следовательно, меняет-

ся и функция конкуренции. Если классики видели основной задачей 

конкуренции организацию рыночного механизма, а основной ее функ-

цией – авторегулирование рыночного механизма (разрушительная 

функция конкуренции), то, согласно неоинституциональному подхо-

ду, основной задачей конкуренции становится формирование среды 

для меновой экономики, а основной функцией – координация дея-

тельности субъектов хозяйствования (созидательная функция конку-

ренции), т.е. посредством конкуренции можно получать заранее зада-

ваемые состояния экономики.  

Согласно неоинституциональному подходу, под конкуренцией 

понимают процесс, протекание которого обусловлено подчинению 

его участников негласным правилам и соблюдение которых позволяет 

сторонам удовлетворить на взаимовыгодной основе свои интересы. 

Конкуренция как явление в понимании неоинституционалистов есть 

институция или институт общества, представимая совокупностью 

или системой правил и норм поведения экономических агентов, в це-

лях удовлетворения своих интересов на взаимовыгодной основе (т.е. в 

интересах общества). Причем, «нормы и правила» в свою очередь, 

направлены на соблюдение принципа конкурентоспособности (конку-

рентоспособного поведения экономических агентов) .  

 

2.11. Взгляды «новой политической экономии»  
         на «конкуренцию» 

Следующим эволюционным этапом в развитии представлений о 

конкуренции является направление «новая политическая экономия». 

В рамках данного направления развития экономической мысли сфор-

мировалась идея «Великого Неоклассического Синтеза», основопо-
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ложником которого стал Пол Самуэльсон. В частности, Самуэльсон 

высказывает идею о возможности сохранения традиций свободной 

конкуренции в условиях эффективного воздействия государства на 

рынок [14, С. 508]. Такой  компромиссный вариант, по его мнению, 

возможен только в условиях смешанной экономики, когда государст-

во выступает в роли субъекта хозяйствования и в равной степени с 

существующими корпорациями участвует в конкурентной борьбе.  

Таким образом, Самуэльсон выдвигает идею регулирования 

(управления) конкуренцией, т.к. в любом другом случае (в условиях 

свободной конкуренции или в условиях совершенной конкуренции), по 

его мнению, рыночное равновесие и взаимное удовлетворение интере-

сов недостижимо. Идея регулирования конкуренции заключается в том, 

чтобы усиливать и направлять созидательные силы конкуренции и ос-

лаблять действие разрушительных сил конкуренции1. Эту идею выска-

зывал и Кейнс, но он в своих рассуждениях остановился на государст-

венном вмешательстве в экономику через встроенные стабилизаторы, а 

Самуэльсон для реализации этой идеи предлагает государственное уча-

стие в экономике через государственную собственность. 

Можно сказать, что Самуэльсон, преследуя цель максимизации 

отдачи полезностей от рыночной организации экономики, посредст-

вом синтеза принципов совершенной конкуренции и государственно-

го воздействия, неявно высказывает идею о регулировании конкурен-

ции через государственную собственность и тем самым подтверждает 

идею об эволюции конкуренции и идею существования цивилизован-

ной конкуренции. Таким образом, можно выделить условия сущест-

вования цивилизованной конкуренции:  
                                                        

1 То есть уходить от авторегулирующей роли конкуренции в экономике страны и перехо-
дить к координирующей роли (функции) конкуренции. 
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1) наличие государственной собственности;  

2) наличие организационно-правовых (общественных) форм хо-

зяйствования;  

3) стремление экономических агентов к минимизации транзак-

ционных издержек (осознание роли конкуренции в обществе). 
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Глава 3. Теоретико-методологические основы  
                анализа конкуренции 

3.1. Подходы экономической теории к анализу конкуренции 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 

конкуренция сопровождала человечество на всех этапах его эволюцион-

ного развития. С развитием человечества, а, следовательно, и с развити-

ем социально-экономических и общественных отношений эволюциони-

ровала и сама конкуренция, а точнее сказать эволюционировали пред-

ставления о конкуренции как экономической категории. Необходимо 

отметить, что на протяжении всей эволюции конкуренции представите-

ли различных исторических эпох и экономических школ изучали конку-

ренцию с позиции динамики и статики. Более того, в умах исследовате-

лей понятия «конкуренция» и «рынок» отождествлялись.  

Предполагалось, что рыночные процессы протекают обязатель-

но в условиях конкуренции, а процесс конкуренции само собой пред-

полагал наличие рынка как механизма. Еще Ф. Хайек говорил, что 

«рыночный процесс как процесс распространения знания неотделим 

от процесса конкуренции, который австрийцы трактуют не как отно-

шение между агентами, характерное для так называемой совершенной 

конкуренции, а как процесс продвижения вперед, или процедуру «от-

крытия», «обнаружения» нового – новых возможностей и предпочте-

ний, а также способов их удовлетворения. В каком-то смысле конку-

ренция – это суть механизма координации, распространения и освое-

ния знания» [25].  

Такое положение вещей обуславливает выделение двух теоре-

тических подходов к изучению рынка: статического и динамическо-
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го.1 А так как конкуренция лежит в основе рыночного механизма, то, 

согласно выделенным подходам, формируются два представления о 

конкуренции. Первое предполагает понимать под конкуренцией место 

организации функционирования рыночного механизма (т.е. среду, где 

конкуренции выполняет авторегулирующую и координирующую 

функцию), второе предполагает понимать под конкуренцией борьбу 

(т.е. процесс, где конкуренции отводится агрессивная и созидательная 

функция) агентов за удовлетворение своих потребностей и интересов 

на взаимовыгодной основе (рис. 4). 

  

Отсюда следует, что если говорить о рынке и конкуренции как о 

формах отношений и процессов обмена, то подмена этих понятий 

весьма очевидна. «Обмен», невозможно рассматривать вне статики и 

вне динамики, т.к. существующая действительность («обмен») рас-

сматривается исключительно в пространственно-временной системе, а 

                                                        
1 Динамический подход предполагает исследование проблем удовлетворенности интере-

сов, экономического роста и устойчивого развития и т.п., а статический подход предполагает ис-
следование проблем рыночного равновесия, эффективного распределения и т.п. 

Рис. 4. Теоретико-методологический подход экономической  
теории к анализу конкуренции 

Обмен 

Динамический подход к 
анализу экономических 

систем 

Статический подход к анали-
зу экономических систем 

Среда 
Конкуренция Процесс (борьба) 

Процесс удовлетворения 
индивидуальных и груп-

повых интересов, по-
требностей, целей 

Рынок 

Механизм равновесия (фор-
мация) или отношения  экви-
валентности и взаимовыгод-

ности обмена  

Сторона 

Сторона 

Подход Подход 
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сам «обмен» представляется отношениями и процессами, которые на-

ходятся в диалектическом единстве друг с другом. Поэтому в рассужде-

ниях Хайка и других исследователей понятия «конкуренция» и «рынок» 

взаимодополняют и взаимообъясняют друг друга. Другими словами, ес-

ли мы говорим о рыночных процессах (имеют временное измерение), в 

результате которых удовлетворяются индивидуальные и групповые ин-

тересы, потребности, цели, то обязательно существует среда (имеет про-

странственное измерение), в которой они протекают. И обратное, если 

мы рассматриваем процессы взаимодействия (борьбу) (имеют времен-

ное измерение), то обязательно существует механизм равновесия или 

отношения эквивалентности и взаимовыгодности (имеет пространствен-

ное измерение), в рамках которого они протекают. 

3.2. Анализ условий существования, функций  
       и теоретических аспектов конкуренции 

Изучая представления об экономической категории «конкурен-

ция» в различных экономических учениях и в разные эпохи становле-

ния экономической науки, можно прийти к следующему  выводу: су-

ществование конкуренции возможно только при выполнении сово-

купности условий. Это:  

1) наличие товарно-денежных отношений, пронизывающие всю 

сферу деятельности человека;  

2) обеспечение свободы в действиях субъекта хозяйствования в 

выборе своей экономической и хозяйственной деятельности;  

3) наличие права или института собственности;  

4) наличие предпринимателей1 (более раннее – капиталистов);  

                                                        
1 Такой категории людей, которые через реализацию своего творческого и предпринима-

тельского потенциала, путем рационального совмещения всех факторов производства стремятся к 
удовлетворению своих потребностей через удовлетворение потребностей других людей посредст-
вом обмена, т.е. на взаимовыгодных условиях. 
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5) наличие в обществе редких благ, обладающих ценностью. 

Формирование условий  существования конкуренции носит эво-

люционный характер, от античности до современности. В связи с чем 

на основании полноты выполнения условий можно выделить два эта-

па в формировании представления о конкуренции – ранний и поздний.  

К раннему этапу относятся две исторические эпохи – это ан-

тичность и средневековье, где формируются три условия существо-

вания конкуренции. Это сформированные еще в ранний период ан-

тичности с появлением первых цивилизаций (греческой, римской) 

товарно-денежные отношения. К тому же этапу относится форми-

рование представления о праве собственности, законодательно 

оформленных сводом законов. Выполнение третьего условия, сво-

бода выбора хозяйствующего субъекта в своих действиях, обеспе-

чивалось не в полном объеме, что связано с историческими усло-

виями. Например, античный период характеризуется слабым разви-

тием производительных сил, поэтому в процессе производства благ 

и услуг преобладает ручной труд, что значительно ограничивает ко-

личество продукта и его разнообразие, а значит и свободу выбора в 

хозяйственной деятельности.  

Средневековый период ограничивал свободу выбора хозяйст-

вующего субъекта своим историческим укладом общества, а именно 

способом производства (феодальный способ производства). 

Таким образом, на раннем этапе в формировании представлений 

о конкуренции, о последней можно говорить не как о борьбе индиви-

дуумов за существующие блага, а как об их противостоянии друг 

другу, обусловленному товарно-денежными отношениями. В силу 

этого можно говорить не о конкуренции как среде, в которой форми-

руются товарно-денежные отношения того периода, а о квазиконку-
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ренции, т.е. почти конкуренции, которая проявлялась в противостоя-

нии индивидуумов в накоплении богатства1.  

На позднем этапе, который охватывает периоды с позднего 

средневековья и до современности, формируются истинные представ-

ления о конкуренции. В этот период общество делится на производи-

телей и потребителей, где первыми производителями выступают вла-

дельцы мануфактур, которые видят основным путем свое обогащение 

– товарный обмен, т.е. через удовлетворение потребностей людей. 

Позднее появляются классы капиталистов и предпринимателей. 

Именно с появлением класса предпринимателей конкуренция приоб-

ретает свое оформленное состояние, т.к. именно эти люди видят путь 

к своему обогащению через удовлетворение потребностей других лю-

дей, и не только покупателей, но и владельцев капитала и труда. А 

также здесь австрийской школой формируется представление о поня-

тии «редкости блага» и его «ценности». 

В своем развитии конкуренция как явление прошла ряд эволю-

ционных этапов – от свободной конкуренции до цивилизованной кон-

куренции. Необходимо отметить, что «конкуренция» как понятие и 

                                                        
1 В данном случае под противостоянием понимается своего рода соревнование, в которое 

вступают индивидуумы и в котором выясняется победитель, обладающим большим богатством. В 
античности и средневековье хозяйственной деятельностью занимался особый класс – рабовла-
дельцы и феодалы, которые приобретали богатства за счет собственных ресурсов и приумножали 
их путем ведения собственного хозяйства. Хотя и на ранних этапах развития и более поздних эта-
пах, предполагалась реализация излишков собственного производства, но все-таки способом на-
копления богатства оставалось ведение собственного хозяйства, а не производство с целью товар-
ного обмена. Исходя из этого, нельзя назвать ту среду, в которой происходил товарный обмен  
конкуренцией, больше это похоже на противостояние.  

Для более глубокого понимания в противопоставлении этих понятий – «противостояние» 
(квазиконкуренция) и «конкуренция» – приведем следующий пример. Спортсмены, выступающие на 
соревнованиях и демонстрирующие свои спортивные качества, тем самым вступают в конкурентную 
борьбу между собой за вознаграждение – конкуренция спортсменов (т.е., здесь не идет речь о вступ-
лении спортсменов в межличностное единоборство для выявлении сильнейшего). Отдельно взятое 
соревнование (спарринги и т.п.), в котором спортсмены вступают в межличностное противостояние 
и в ходе которого выясняется сильнейший (получение награды в этом случае выступают следствием 
одержания победы над соперником, можно назвать противостоянием спортсменов друг другу – ква-
зиконкуренция (т.е. в этом случае, спортсмены вступают в личный контакт). 
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как принцип функционирования рыночной экономики в практике ана-

лиза экономических систем применяется исключительно в общих случа-

ях, конкретное рассмотрение основ функционирования экономических 

систем предполагает рассмотрение «конкуренции» с ее видовым отли-

чием (свободная конкуренция, совершенная конкуренция и т.п.). Также 

отметим, что в современных экономических системах можно встретить 

рынки с различными видами конкуренции, причем вид конкуренции, 

положенный в основу функционирования отдельно взятого рынка, зави-

сит от отраслевой принадлежности рынка, от его размеров, от предмета 

рыночного обмена, т.е. от редкости блага и от его участников. 

Первые представления о конкуренции дали классики, которые ис-

пользовали следующую формулировку – «свободная конкуренция». Под 

ней классики понимали, во-первых, авторегулирующие процессы, ле-

жащие в основе рыночной экономики, которые находили (в долгосроч-

ном периоде) равновесие  между спросом и предложением, и которые 

имели естественную природу своего происхождения. А во-вторых, под 

свободной конкуренцией классики понимали такое состояние рынка, ко-

торое обеспечивало бы его участникам «свободу каждого в достижении 

своего интереса…». В связи с этим современная экономическая мысль 

выделяет два условия существования «свободной конкуренции»: 1) раз-

меры единичных покупок и продаж столь малы, что не один из участни-

ков рынка не в состоянии влиять на изменение цен;1 2) осведомленность 

обо всех параметрах рыночной конъюнктуры2. 

Следующим эволюционным этапом в развитии представлений о 

конкуренции является неоклассическое направление экономической 

                                                        
1 Естественная свобода хозяйствующего субъекта в выборе хозяйственной деятельности. 
2 Удовлетворенность потребностей индивидуумов достигается за счет эквивалентного об-

мена редкими ресурсами между хозяйствующими субъектами. 
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мысли. Неоклассики вводят понятие «совершенной конкуренции», 

предполагая, что для ее существования необходимо выполнение двух 

условий: 1) каждый из участников рынка имеет полную информацию 

обо всех условиях рынка1; 2) в каждой отрасли существует свободный 

доступ на рынок новых организаций (фирм).2 Необходимость введе-

ния понятия «совершенная конкуренция» обусловлена практической 

необходимостью исследования рынка в рамках неоклассического на-

правления. Предметом своего исследования неоклассики видели в 

статичном изучении рынка, т.е. рыночное равновесие, при котором 

спрос и предложение полностью удовлетворяли бы друг друга. 

Неоклассики осознавали, что модель совершенной конкуренции 

идеализирована и что на практике, как правило, встречаются модели 

несовершенной конкуренции, которые выводят рынок из равновесия. 

Неоклассики утверждали, что рынок находится в состоянии равновесия 

только в какой-то момент времени, в целом же рынок прибывает в не-

равновесном состоянии. В этом случае в основе рыночного механизма 

лежит несовершенная конкуренция со своими формами проявления 

(монополия, олигополия и т.п.). Представления о несовершенной кон-

куренции дали институционалисты, подробно рассматривая условия 

существования ее типов. Такими условиями являются: 1) наличие ассо-

циативных (корпоративных) форм взаимодействия хозяйствующих 

субъектов; 2) склонность к фирменному способу хозяйствования; 3) 

доминирование корпоративных интересов над личными интересами.  

Отметим, что сущность процесса развития конкуренции на дан-

ном эволюционном этапе заключается в том, что совершенная конку-

                                                        
1 Отсутствие ассоциативных форм взаимодействия хозяйствующих субъектов. 
2 Положение рыночного равновесия достигается за счет взаимовыгодного обмена эконо-

мическими благами между хозяйствующими субъектами. 
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ренция предполагает, как и свободная конкуренция, свободу в выборе 

хозяйствующего субъекта своей предпринимательской деятельности, 

а также предполагает свободный доступ фирм на рынок (что не рас-

сматривается свободной конкуренцией). Существенность в видоизме-

нении конкуренции заключается в том, что классики, положив в осно-

ву рыночного механизма свободную конкуренцию, рассматривали ее 

в качестве движущей силы развития рынка, тогда как предметом рас-

смотрения неоклассиков являлась статика рынка, а динамика рынка 

рассматривалась в виде совокупности статичных моментов времени. 

Таким образом, процесс развития в рамках неоклассической школы 

представим в виде состояний равновесия, которые достигает рынок в 

отдельно взятый момент времени. 

Неоклассики, моделируя совершенную конкуренцию, предпола-

гали, что в условиях провозглашения свободы, в частности свободы 

выбора предпринимательской деятельности, появление новых фирм 

на рынке неизбежно, что и в принципе вызывает нарушение рыночно-

го равновесия между спросом и предложением. Необходимо отметить, 

что классической школой при рассмотрении рынка и условий его раз-

вития, такое положение вещей не предполагалось, что и обуславлива-

ло рассмотрения в качестве основополагающего механизма функцио-

нирования рынка свободной конкуренции. 

Таким образом, смена предмета рассмотрения экономической 

науки в неоклассической школе повлекло введение в рассмотрение 

модели рыночного механизма «совершенную конкуренцию» как дви-

жущую силу, приводящей рынок к равновесию в статичные моменты 

времени. Совершенная конкуренция, как разновидность конкуренции, 

видоизменяет модель свободной конкуренции таким условием, как 

свободный доступ фирм на рынок. Можно сказать, что совершенная 
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конкуренция в представлениях неоклассиков, это такая среда взаимо-

действия рыночных систем, в которой достигается взаимовыгодность 

(а не эквивалентность обмена) между спросом и предложением в ус-

ловиях свободного доступа фирм на рынок. В этом и заключается 

процесс эволюции в развитии представлений о конкуренции. 

Также отметим, что модель совершенной конкуренции в отно-

шении существующей действительности идеализирована, что и под-

тверждают институционалисты, разрабатывая теорию несовершенной 

конкуренции. Модель совершенной конкуренции, исходя из существа 

понятия «совершенная», предполагает собой, что рынок в любом слу-

чае приходит к своему равновесию (независимо от того, сколько фирм 

пришло на рынок или ушло с рынка), что, собственно и выступает в 

качестве условия развития рынка. Модель же несовершенной конку-

ренции, как производной от совершенной конкуренции, предполагает, 

что рынок всегда выходит из равновесного состояния, т.к. достигнув 

последнего, на рынок приходят новые фирмы (возникают новые обра-

зования в виде различных монополий, олигополий и т.п., что является 

предметом исследования институционального направления экономи-

ческой мысли), которые и выводят рынок из равновесия, что, в свою 

очередь, и является условием развития рынка в рамках концепции не-

совершенной конкуренции.  

Следующим этапом в развитии представлений о конкуренции 

выступает кейнсианство. Кейнс рассматривает экономические систе-

мы в статике и выделяет в качестве предмета своего научного интере-

са рыночное равновесие на макроуровне. Причем, в отличие от клас-

сиков, кейнсианцы говорили о вторичности происхождения конку-

ренции по отношению к рынку, т.е. кейнсианцы полагали, что в осно-

ве рыночных отношений положена конкуренция как единственно-
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существующее место организации хозяйства в масштабах страны. В 

силу вторичности происхождения конкуренции, а именно сознатель-

ной организации рынка на принципах конкуренции, следует и тот 

факт, что рыночным механизмом возможно управление.  

Одним из способов управления рынком Кейнс видел государст-

венное вмешательство в экономику (отметим, следующее словоупот-

ребление – вмешательство, а не участие) через встроенные стабили-

заторы. Следовательно, при этих обстоятельствах видоизменяется и 

конкуренция, т.е. те принципы и та среда, которая лежит в основе 

функционирования рынка, а, следовательно, видоизменяется основная 

функция конкуренции.  

Таким образом, конкуренция видоизменяется, она не носит со-

вершенный или несовершенный характер. Согласно кейнсианству, через 

государственное вмешательство посредством встроенных стабилизато-

ров конкуренция принимает регулируемый характер, который позволяет 

достигнуть субъектам хозяйствования рыночное равновесие. 

Можно сделать вывод, что Кейнс впервые выдвигает предложе-

ние управлением рынком, разработав при этом теорию государствен-

ного регулирования. С позиций современников, вмешательство госу-

дарства в рыночные процессы через систему встроенных стабилизато-

ров можно назвать управлением весьма условно.1 Современная науч-

ная литература, в отношении процессов развития, управленческие 

воздействия рассматривает через призму «менеджмента», где предпо-

                                                        
1  Понятие «управление» предполагает наличие системы субъект-объектных отношений и 

процессов. Более того, понятие «управление» заключает в себе суть кибернетического подхода к 
развитию социально-экономических систем. Современное общество, в т.ч. и в период кейнсианст-
ва, в развитии социально-экономических систем рассматривает не кибернетический подход, а си-
нергетический подход, который предполагает наличие системы субъект-предметных отношений и 
процессов. В современной научной литературе сущность данного подхода синтезируется в пред-
ставлениях и одновременно в понятии «менеджмент», где развитие рассматривается в рамках про-
цессов и отношений формирования и собственно в рамках развития среды. 
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лагается, что сущность «развития» состоит не в процессе воздействия, 

а в процессе создания условий. Теория государственного регулирова-

ния по Кейнсу через идею системы встроенных стабилизаторов отра-

жает именно эту сущность процессов развития. Посредством встроен-

ных стабилизаторов Кейнс развивает конкуренцию, а именно создает 

условия для функционирования рыночного механизма. 

Таким образом, можно сказать, что кейнсианское направление 

экономической мысли развивает представления о регулируемой кон-

куренции, основная функция которой является приведение рынка в 

состояние макроравновесия. Следовательно, в отличие от предыду-

щих разновидностей конкуренций, основной функцией которых вы-

ступало авторегулирование рынка, последняя конкуренция имеет ко-

ординирующую (приводящую) функцию, т.е. нацелена на получение 

заранее заданного результата.   

Выделенному типу конкуренции – «регулируемой конкуренции», 

можно определить условия ее существования: 1) наличие в экономике 

«встроенных стабилизаторов», рычагов государственного регулирова-

ния экономикой; 2) наличие ассоциативных (корпоративных) форм 

хозяйствования. Именно выполнение последнего условия выводит 

рынок из равновесия, что и обуславливает государственное вмеша-

тельство в экономику, т.е. наличие второго условия. 

Сущность развития конкуренции на этом этапе заключается в 

принципиально ином подходе исследователей к рассмотрению приро-

ды возникновения конкуренции, а именно ее вторичности по отноше-

нию к рынку. Отсюда и следует трансформация основной функции 

конкуренции, как социально-экономического явления, из авторегули-

рующей в координирующую функцию. 

Следующим и последним этапом в развитии представлений о кон-

куренции выступает неоинституциональное направление экономической 
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мысли. Неоинституциональное направление экономической мысли рас-

сматривает в качестве предмета исследования трансакционные издерж-

ки фирмы, а также вопросы эффективности функционирования фирмы с 

позиции экономии трансакционных издержек.  

Неоинституционалисты развивают идею Кейнса об управлении 

рынка, а именно о государственном регулировании рынка. В качестве 

регулирующего инструмента неоинституционалисты предлагают вве-

дение государственной собственности на часть средств производства, 

и, в связи с этим, участие государства в рыночных отношениях и про-

цессах на правах хозяйствующего субъекта. Отметим, что такое по-

ложение вещей на рынке позволяет, аналогично кейнсианству, дости-

гать заранее спланированные результаты, но, в отличие от кейнсиан-

ства, на принципиально иной основе – на взаимовыгодных условиях 

(а не на государственном вмешательстве, в случае кейнсианства – од-

носторонность интересов). Такое возможно при одном условии, если 

государство будет выступать не администратором, как в случае кейн-

сианства, а участником рыночных отношений, т.е. полноправным 

субъектом рыночных отношений. 

Таким образом, можно говорить, что рыночные отношения, со-

гласно положениям неоинституционализма, усложняются в силу при-

сутствия в них государства как полноправного участника, выполняю-

щего координирующую функцию, т.е. экономического агента, кото-

рый через свое участие в рыночных отношениях способствует взаим-

ному достижению в удовлетворении интересов хозяйствующих субъ-

ектов и общества. В связи с чем и усложняется конкуренция как среда, 

формирующая и составляющая рыночные отношения. В рамках не-

оинституционального направления конкуренция должна быть направ-

лена на достижение эффективности какой-либо экономической систе-

мы, где в качестве критерия эффективности выступает взаимная удов-
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летворенность интересов экономических агентов. 

В силу сказанного, можно сделать вывод, что конкуренция но-

сит цивилизованный характер, т.е. учитывающий интересы сторон. В 

этом случае эволюция конкуренции просматривается в том, что из ре-

гулируемой конкуренции она трансформируется в цивилизованную 

конкуренцию. В связи с этим выделяют условия существования циви-

лизованной конкуренции:  

1) наличие государственной собственности;  

2) наличие организационно-правовых форм хозяйствования;  

3) стремление экономических агентов к минимизации трансак-

ционных издержек – принципа оптимальности хозяйствования (т.е. 

понимания экономическими агентами роли конкуренции как созида-

тельной силы общества). 

Отметим, что в условиях неоинституционализма справедливо 

говорить о развитии конкуренции, т.к. именно здесь, посредством го-

сударственной собственности, создаются условия для достижения 

рыночного равновесия с требованием минимизации трансакционных 

издержек. Также отметим, что основной функцией конкуренции как 

социально-экономического явления в рамках неоинституционально-

го направления экономической мысли выступает координация ры-

ночного механизма, т.е. цивилизованная конкуренция способствует 

достижению эффективности взаимоотношения экономических аген-

тов.1 Далее, в таблице проведен сравнительно-сопоставительный ана-

лиз  условий существования конкуренции (табл. 2). 
 
 
 
 

                                                        
1 Отметим, что предметом научного интереса неоинституционального направления экономической мысли 

выступает динамика экономики, а именно процессы достижения эффективности функционирования экономическими 
агентами, вследствие экономии ими транзакционных издержек. 
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Таблица 2 
 

Сравнительно-сопоставительный анализ условий (признаков)  
существования конкуренции в социально-экономических  

и общественных системах 
 

Вид конкуренции Условия конкуренции Альтернативный вид 
конкуренции 

Свободная конкуренция 
(классическое направле-
ние) 

1. Естественная свобода (неза-
висимость) хозяйствующего 
субъекта в выборе хозяйствен-
ной (экономической, предпри-
нимательской) деятельности 
2. Приоритетность менового 
способа хозяйствования 
3. Доминирование индивидуа-
листических интересов над 
групповыми интересами1 
4. В основу анализа экономиче-
ских систем положена модель 
поведения «экономического че-
ловека»2 
5. Удовлетворение потребностей 
индивидуумов3 достигается за 
счет эквивалентного обмена ред-
кими ресурсами между хозяйст-
вующими субъектами 

Ограниченная конку-
ренция (меркантилизм, 
физиократизм) 

Совершенная конкурен-
ция (неоклассицизм) 

1. Отсутствие ассоциативных 
(корпоративных) форм взаимо-
действия хозяйствующих субъ-
ектов (холдинги и т.п.)4 
2. Склонность5 к меновому спо-
собу хозяйствования 

Несовершенная конку-
ренция (неоклассицизм, 
Маршалл, Хайек, ин-
ституционализм) 

                                                        
1 Например, если нарушается это условие и индивидуалистические интересы уступают место груп-

повым интересам, которыми могут выступать интересы государства, отстаиваемые по средствам протекционистской 
политики этого государства, то конкуренция видоизменяется и принимает качественно иной вид – ограниченной кон-
куренции. Последняя, может быть, по месту возникновения, внутренняя и внешняя конкуренция. 

2 Модель «экономического поведения человека» логически включает в себя условия «свободной 
конкуренции» по А. Смиту, это неприкосновенность собственности граждан, обязательность и свобода в дей-
ствиях [6, С. 16]. 

3 «Удовлетворение потребностей» является сущностью динамического подхода к анализу социаль-
но-экономических и общественных систем. 

4 В учебной литературе неоклассиками данное условие конкуренции раскрывается следующими по-
стулатами: «1) каждый из участников рынка имеет полную информацию обо всех условиях рынка; 2) в 
каждой отрасли существует свободный доступ на рынок новых фирм (государство не препятству-
ет вхождению на рынок)» [6, С. 97-110]. 

5 Понятием «склонность» отражают те обстоятельства, что в условиях «совершенной кон-
куренции», которые по своей сути являются идеалистическими, рынок, а значит и сама экономика 
(как система), стремится отойти от чисто менового способа хозяйствования в сторону фирменного 
способа, но в то же время, по-прежнему остается меновой. 



 

111 

Продолжение табл. 2 

Вид конкуренции Условия конкуренции Альтернативный вид 
конкуренции 

Совершенная конкурен-
ция (неоклассицизм) 

3. Доминирование личных инте-
ресов над корпоративными инте-
ресами 
4. В основу анализа экономи 
ческих систем положена модель по-
ведения «социального человека» 
5. Положение рыночного равнове-
сия1 достигается за счет взаимовы-
годного обмена экономическими 
благами (то, что обладает ценностью 
и предельной полезностью) между 
хозяйствующими субъектами 

Несовершенная конку-
ренция (неоклассицизм, 
Маршалл, Хайек, ин-
ституционализм) 

Регулируемая конкурен-
ция (Кейнс, монетаризм) 

1. Наличие в экономике «встроен-
ных стабилизаторов» (денег, нало-
гов и т.п.), рычагов государствен-
ного регулирования экономикой2 
2. Склонность3 к фирменному 
способу хозяйствования 
3. Доминирование политиче-
ских интересов над корпоратив-
ными интересами  
4. В основу анализа экономиче-
ских систем положена модель по-
ведения «политического человека» 
5. Положение рыночного макро-
экономического равновесия дости-
гается за счет регулируемого 
(справедливого) обмена путем 
проведения государством фис-
кальной и денежно-кредит-ной 
политики в отношении совокупно-
го сбережения и совокупных инве-
стиций, инфляции и безработицы 

Нерегулируемая кон-
куренция 

                                                        
1 «Достижения равновесия» является сущностью статистического подхода к анализу социально-

экономических и общественных систем. 
2 В учебной литературе данное условие регулируемой конкуренции раскрывается следующими постулатами. 

По Кейнсу: «Во-первых, наличие в экономике «встроенных стабилизаторов», рычагов государственного регулирования 
экономики. Во-вторых, наличие корпоративных форм хозяйствования.» [19, С. 178]. По Фридмену: «Во-первых, к пер-
вичным целям экономической теории относятся цели прогнозирования динамики экономических показателей, а к вто-
ричным – их анализ. Во-вторых, капиталистической экономике присуще такие явления как нормальный уровень безра-
ботицы и инфляции. В-третьих, предметом регулирования экономики становятся «деньги», т.е. основная роль в экономи-
ке и ее регулировании отводится денежному обращению. В-четвертых, устойчивость экономики определяется устойчи-
востью зависимостей между денежной массой и экономическими показателями. В-пятых, целью экономической полити-
ки становится стабильность денежного обращения, а отсюда и стабильность уровня цен. В-шестых, наличие в экономике 
индикатора («денежная база») и средств управления (центральный банк)» [1, С. 304-305]. 

3 Понятием «склонность» отражает те обстоятельства, что в условиях «регулируемой конкуренции», 
которые по своей сути являются материалистическими, рынок, а значит и сама экономика (как система), тя-
готеет к фирменному способу хозяйствования, но в то же время, по-прежнему остается меновой 
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Окончание табл. 2 
 

Вид конкуренции Условия конкуренции Альтернативный вид 
конкуренции 

Цивилизованная конку-
ренция (неоинституцио-
налисты, эволюционные 
экономические теории) 

1. Наличие и многообразие в 
экономике организационно-
правовых (общественных) форм 
хозяйствования и многообразия 
форм собственности хозяйст-
вующих субъектов1 
2. Приоритетность фирменного 
способа хозяйствования 
3. Модель поведения «общест-
венного человека» 
4. Доминирование обществен-
ных интересов над корпоратив-
ными интересами 
5. Удовлетворенность общест-
венных интересов достигается 
за счет цивилизованного (благо-
разумного) обмена между эко-
номическими агентами, сни-
жающего величину их трансак-
ционных издержек 

Нецивилизованная 
конкуренция 

Конкуренция в целом  1. Наличие товарно-денежных 
отношений, пронизывающие 
всю сферу деятельности чело-
века 
2. Обеспечение свободы в дей-
ствии субъекта хозяйствования 
в выборе своей экономической 
и хозяйственной деятельности 
3. Наличие права или институ-
та собственности 
4. Наличие предпринимателей 
(более раннее – капиталистов). 
5. Наличие в обществе редких 
благ, обладающих ценностью  

 

 

Выделение типовых условий конкуренций предполагает рас-

смотрение следующих аспектов: 1) существенный типовой признак; 2) 

организация способа хозяйствования (меновой или фирменный);  

                                                        
1 Прежде всего, наличие государственной собственности, наличие которой определяет 

смешанный тип экономики. Здесь государство посредством государственной собственности фор-
мирует рынки со свободной и совершенной конкуренцией. 
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3) мотивы поведения хозяйствующих субъектов; 4) модели поведения 

хозяйствующих субъектов; 5) решаемые задачи  по отношению к рынку, 

как формы отношений и процессов обмена1. При рассмотрении органи-

зации способа хозяйствования (условие № 2) нами употребляются поня-

тия «склонность» и «приоритетность». С помощью данных понятий на-

ми качественно характеризуется степень проявления того или иного 

(менового или фирменного) способа организации экономики (хозяйст-

вования). Выделенные условия формируют теоретико-методическую 

основу анализа конкуренции. Таким образом, предметом анализа конку-

ренции могут стать пять ранее перечисленных аспектов конкуренции.  

Из приведенного ранее анализа условий видовой конкуренции 

следует, что каждая видовая группа конкуренции, классифицируемая 

по типовому признаку, представима своей парной разновидностью, 

характеризующейся своим противоположным содержанием. Данные 

пары нами рассматриваются как пары альтернативных видовых кон-

куренций. Причем «свободная» и «совершенная» конкуренция имеет 

идеалистическую природу возникновения и в экономических систе-

мах не встречаются. Описание исследователями именно этих типов 

конкуренций связанно с общими представлениями о месте «конку-

ренции» в меновой экономике.  

Исследователи рассматривали «конкуренцию» по отношению к 

«рынку» как первичную субстанцию, которой отводилась функция 

«авторегулирования» и «формирования» в меновой экономике. Ими 

рассматривалась среда (конкуренция) в заданном исходном состоя-

нии, которая с течением времени менялась и выводила экономику из 

                                                        
1 Такими задачами выступают, в случае классицизма и  неоинституционализма – удовле-

творение интересов, потребностей и достижения целей, и в случае неоклассицизма, кейнсианства 
и монетаризма – достижение рыночного равновесия. 
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своего равновесия. Так как действительность не существует вне про-

странства и времени, то такое заданное состояние автоматически име-

ло идеалистический характер. В действительности в экономических 

системах присутствовали альтернативные типы «конкуренций» – ог-

раниченная и несовершенная. Отметим, что развитие ограниченной 

конкуренции осуществляется опосредованно, через развитие рынка в 

рамках кибернетического подхода, а развитие несовершенной конку-

ренции – непосредственно, в рамках синергетического подхода. 

Регулируемая и цивилизованная конкуренция имеют реалистиче-

скую природу возникновения. Исследователи рассматривают эти типы 

«конкуренции», по отношению к «рынку», как вторичные субстанции, 

которым отводится развивающая и координирующая роль в меновой эко-

номике. Среда (конкуренция), по их мнению, постоянно находится в сво-

ем развитии и стремится привести экономику к своему оптимальному 

(равновесному) состоянию. Присутствие в меновой экономике альтерна-

тивных типов соответствующих конкуренций (нерегулируемой и нециви-

лизованной) в принципе невозможно, т.к. действительность не существу-

ет вне пространства и времени, а значит, не может не развиваться. Отсю-

да следует, что нерегулируемая и нецивилизованная конкуренция имеет 

идеалистический характер. Отметим, что развитие регулируемой конку-

ренции осуществляется непосредственно в рамках синергетического под-

хода, а развитие цивилизованной конкуренции опосредованно, через раз-

витие рынка в рамках кибернетического подхода. 

Несмотря на идеалистический характер свободной, совершен-

ной, нерегулируемой и нецивилизованной конкуренции в социально-

экономическом и общественном пространстве таковые могут быть и 

проявлять себя как социально-экономические и общественные явле-

ния. Например, на сегодняшний день в российской экономике стано-
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вится актуальным  рассмотрение феномена недобросовестной и тене-

вой конкуренции, а также феномена олигархической конкуренции. 

Присутствие в экономике идеалистических типов конкуренции обу-

словлено субъективностью самой конкуренции, как следствие органи-

зации социума. В основу свободной и цивилизованной конкуренции 

положены субъект-объектные отношения, а в основу совершенной и 

регулируемой конкуренции – субъект-предметные отношения. 

При систематизации типовых условий конкуренции нами отмеча-

ется и в тоже время положена в основу этой систематизации, диалектиче-

ская взаимосвязь между подходами экономической теории к рассмотре-

нию социально-экономических систем (статичный и динамичный подхо-

ды), направлениями развития экономической мысли, решаемыми эконо-

мическими задачами в рамках «рынка» и «конкуренции» и  реализуемы-

ми функциями в социально-экономическом и общественном пространст-

ве. Теоретико-методологическое соответствие представлено в табл. 3. 
Таблица 3 

 
Анализ соотношения теоретико-экономических подходов, направлений развития 

экономической мысли, круга решаемых экономических задач и реализуемых  
функций в меновой экономике 

Направления раз-
вития экономи-
ческой мысли 

Теоретико-
методологи-
ческий под-

ход экономи-
ческой тео-

рии 

Решаемые 
экономиче-

ские задачи в 
рамках  

«рынка» 

Решаемые 
экономиче-
ские задачи 

в рамках 
«конкурен-

ции» 

Реализуемые 
функции в со-

циально-
экономиче-

ском и обще-
ственном 

пространстве 
Классическое на-
правление 

Динамиче-
ский подход 

Удовлетво-
рение инди-
видуальных 
потребно-
стей, интере-
сов 

Обеспечение 
«естествен-
ной» свобо-
ды хозяйст-
вующего 
субъекта в  
выборе хо-
зяйственной 
деятельно-
сти 

Авторегули-
рование 
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Окончание табл. 3 
 

Направления раз-
вития экономи-
ческой мысли 

Теоретико-
методологи-
ческий под-

ход экономи-
ческой тео-

рии 

Решаемые 
экономиче-

ские задачи в 
рамках  

«рынка» 

Решаемые 
экономиче-
ские задачи 

в рамках 
«конкурен-

ции» 

Реализуемые 
функции в со-

циально-
экономиче-

ском и обще-
ственном 

пространстве 
Неоклассическое 
направление 

Статический 
подход 

Достижение 
рыночного 
равновесия 
между хозяй-
ствующими 
субъектами 

Обеспечение 
«предприни-
мательской» 
свободы хо-
зяйствующе-
го субъекта в 
выборе хо-
зяйственной 
деятельности 

Формирова-
ние 

Кейнсианство, 
монетаризм и ин-
ституционализм 

Статический 
подход 

Достижение 
рыночного 
макроэконо-
мического 
равновесия 

Создание 
условий для 
ведения хо-
зяйственной 
деятельно-
сти посред-
ством госу-
дарственно-
го вмеша-
тельства в 
экономику 
(государство 
как субъект 
управления) 

Развитие 

Неоинституцио-
нализм 

Динамиче-
ский подход 

Удовлетво-
рение обще-
ственных ин-
тересов, по-
требностей и 
целей 

Создание ус-
ловий для 
ведения хо-
зяйственной 
деятельности 
посредством 
государст-
венного уча-
стия в эко-
номике (го-
сударство как 
хозяйствую-
щий субъект) 

Координации 

Обобщая опыт исследователей в области «конкуренции» в раз-

личных экономических учениях, можно установить однозначное со-
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ответствие между теоретико-методологическими аспектами «конку-

ренции» (табл. 4). 
Таблица 4 

Анализ теоретико-методологических аспектов «конкуренции»  
как формы меновой экономики 

Признак Свободная 
конкурен-
ция 

Совершенная 
конкуренция 

Регулируемая 
конкуренция 

Цивилизо-
ванная кон-
куренция 

По происхождению  Первичная субстанция Вторичная субстанция 
По выполняемым 
функциям конку-
ренции как соци-
ально-
экономического и 
общественного 
процесса  

Авторегу-
лирующая 
функция1 

 
 
 
– 

 
 

 
 
 

– 

Координи-
рующая 
функция2 

По выполняемым 
функциям конку-
ренции как соци-
альноэкономиче-
ского и общест-
венного явления 

 
 

– 
 
 
 

Формирую-
щая функ-
ция3 

Развивающая 
функция4 

 
 

– 
 
 
 

По решаемым за-
дачам 

Обеспечение развития Создание условий развития 

По методологии 
развития конку-
ренции 

Кибернети-
ческий 
подход 

Синергети-
ческий 
подход 

Синергетиче-
ский подход 

Кибернети-
ческий 
подход 

По характеру от-
ношений 

Субъект-
объектные 
отношения 

Субъект-
предметные 
отношения 

Субъект-
предметные 
отношения 

Субъект-
объектные 
отношения 

По характеру объ-
екта изучения1 

Идеалистическая система Реалистичная система 

                                                        
1 Проявляет себя по отношению к «конкуренции» и становится актуальной в процессе анализа в 

рамках динамического подхода к анализу экономических систем, где конкуренция рассматривается как объ-
ект научного интереса и реализуется в рамках установленной «прямой связи» основных противоречий «об-
мена» – «конкуренция» → «рынок». 

2 Проявляет себя по отношению к «конкуренции» и становится актуальной в процессе анализа в 
рамках динамического подхода к анализу экономических систем, где конкуренция рассматривается как объ-
ект научного интереса и реализуется в рамках установленной «обратной связи» основных противоречий «об-
мена» - «рынок» → «конкуренция». 

3 Проявляет себя по отношению к «конкуренции» и становится актуальной в процессе анализа в 
рамках статического подхода к анализу экономических систем, где конкуренция рассматривается как пред-
мет научного интереса и реализуется в рамках кибернетической концепции развития социально-
экономических и общественных систем. 

4 Проявляет себя по отношению к «конкуренции» и становится актуальной в процессе анализа в 
рамках статического подхода к анализу экономических систем, где конкуренция рассматривается как пред-
мет научного интереса и реализуется в рамках синергетической концепции развития социально-
экономических и общественных систем. 



 

118 

Из приведенных ранее обобщений следует, что «конкуренция», 

помимо авторегулирующей и координирующей функций выполняет 

функции формирования и развития. Причем первая пара функций 

раскрывает роль конкуренции в социально-экономическом и общест-

венном пространстве, как явления, а вторая пара функций – как про-

цесса. Отсюда следует, что «конкуренция» как категория (философ-

ская категория) формирует понятийно-категориальный аппарат как 

экономической науки, так и управленческой науки, посредством реа-

лизации функций, соответственно, авторегулирования и координиро-

вания в экономических системах (где конкуренция рассматривается 

как явление), и формирование и развитие в управленческих процессах 

(где конкуренция рассматривается как процесс). Причем в рамках 

управленческих наук суть формирующей функции конкуренции рас-

крывается в рамках классической управленческой школы, а суть раз-

вивающей функции конкуренции – школы «человеческих отношений» 

и «человеческих ресурсов».  

Таким образом, категория «конкуренция» диалектически взаимо-

связывает экономическую и управленческую науку, где в первом случае, 

конкуренция рассматривается (имеет ценность) как явление, лежащее в 

основе любой хозяйственной деятельности (как в меновой экономике, 

так и в фирменной, что успешно доказывается Китаем), а во втором слу-

чае, – как процесс, лежащий в основе меновой экономике.  

Отсюда следует, что также как «экономика» неотделима от 

«управления»2, процесс и явление конкуренции, неотделимы друг от 

друга с онтологических и гносеологических позиций, а значит, может 

стать и становится аспектом как субъект-объектных отношений, так и 
                                                                                                                                                                   

1 Согласно концепции философского плюрализма. 
2 Через общность используемых категорий. 
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субъект-предметных отношений. То есть конкуренция в первом слу-

чае является следствием управления в меновой экономике1 (через 

управление рынком) и во втором случае – фактором меновой эконо-

мики2 (через менеджмент конкуренцией). Таким образом, конкуренция 

выступает функцией менеджмента различных уровней, от корпора-

тивного уровня, до уровня национальной экономики. 

В заключение рассмотрения типов конкуренции необходимо 

отметить, что понятия «конкуренция» и «рынок» находятся в диалек-

тическом единстве друг с другом, а именно развитие конкурентных 

отношений как среды, лежащей в основе рынка, способствует разви-

тию самого рынка как механизма или общественной формации (в дан-

ном случае рассматривается ситуация, когда природа происхождения 

конкуренции первична по отношению к рынку). Такая взаимосвязь, 

назовем ее прямой, характерна для свободной конкуренции. Отметим, 

что прямая взаимосвязь между рынком и конкуренцией проявляется в 

том случае, когда конкуренция (как социально-экономический и об-

щественный процесс) выполняет функцию авторегулятора рынка.  

Также существует и обратная связь, когда развитие рынка как 

механизма (общественной формации) организации хозяйствования 

различных экономических систем, способствует развитию конкурен-

ции (в этом случае, природа происхождения рынка первична по отно-

шению к конкуренции)3. Такая взаимосвязь, назовем ее обратной, ха-

рактерна для совершенной конкуренции. Также отметим, что обратная 

связь между рынком и конкуренцией проявляется тогда, когда конку-

ренция выполняет формирующую функцию рынка. Отметим, что 

                                                        
1 То есть, если есть «экономика», то и присутствует «управление». 
2 То есть, если существует «управление», формируется или развивается экономика. 
3 Сначала возникла такая организационная форма ведения хозяйства, как рынок, а потом 

уже были положены в основания ее функционирования принципы конкуренции. 
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указанные положения лежат в основе теории развития конкуренци-

ей, что выступает предметом наших дальнейших теоретических ис-

следований.1  

Отметим, что в рамках цивилизованной конкуренции наиболее 

удачно и справедливо2 рассмотрение структуры этого сложного явле-

ния, что также является предметом наших дальнейших теоретических 

исследований. 

3.3. Типология конкуренции 
В результате рассмотрения различных взглядов на конкуренцию 

в разных экономических учениях нами предлагается типология кон-

куренции. Прежде чем рассматривать типологию конкуренции отме-

тим, что в экономической литературе понятие «конкуренция» без ука-

зания ее вида встречается только в самых общих значениях. В деталь-

ном анализе рынка обязательно указывается вид конкуренции (совер-

шенная, несовершенная и т.п.). 

Классическое направление экономической мысли, исходя из 

степени свободы хозяйствующих субъектов в выборе своей предпри-

нимательской деятельности, формирует представления о «свободной 

конкуренции» как идеальном условии для достижения богатства. 

                                                        
1 Отмеченная связь устанавливает диалектическое единство двух противоречивых форм 

отношений и процесса обмена: «рынка» и «конкуренции», и тем самым становится определяющим 
теоретико-методологическим положением процессов развития (управления) отношений обмена. 
Управление отношениями обмена осуществляется на основе установленной связи (прямой и об-
ратной) между «рынком» и «конкуренцией», а также в рамках кибернетико-синергетического под-
хода через управление «конкуренцией» или через управление «рынком». Таким образом, методо-
логия развития конкуренции предполагает управление и менеджмент, соответственно, процессами 
конкуренции (как объектами научного интереса) на основе установленных прямых и обратных 
связей и явлениями конкуренции (как предметами научного интереса) на основе кибернетической 
и синергетической концепциях развития [Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Теория организации: 
учебник. – М.: КНОРУС, 2006. – 384 с., С. 38-58]. 

2 Конкуренция в любом своем проявлении представляет собой сложное явления, но наи-
более удачное рассмотрение структуры конкуренции возможно в цивилизованной конкуренции, 
т.к. именно здесь элементы этого сложного явления имеют отчетливую форму проявления (конку-
рентные преимущества и конкурентоспособность). 
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Предшественниками классического направления экономической мыс-

ли, меркантилистами и физиократами формируются представления об 

«ограниченной конкуренции», которая в рамках классического направ-

ления выступает альтернативой «свободной конкуренции» как иде-

альной формы.  Сама «ограниченная конкуренция» представлена той 

рыночной средой, в которой не выполняются условия свободной кон-

куренции. В свою очередь, «ограниченная конкуренция», которая 

описывается Посошковым, Д. Локком и др., имеет разновидности по 

месту ее образования на внутреннюю и внешнюю конкуренцию. 

Неоклассическое направление экономической мысли развива-

ет структурный подход к анализу конкуренции, вводя в практику 

анализа рынка понятие «совершенная конкуренция». Институцио-

нальное направление экономической мысли развивает представле-

ние о «несовершенной конкуренции», тем самым, оформляя струк-

турный подход (суть структурности в анализе конкуренции заклю-

чается в представлении состава покупателей и их характеристик) к 

анализу конкуренции.  

Кейнсианство, маржинализм и «Великий неоклассический син-

тез», положив принцип управляемости в анализ конкуренции1, фор-

мируют представления о «регулируемой конкуренции». Соответст-

венно, несоблюдение условий регулируемой конкуренции порождает 

явление «нерегулируемой конкуренции». Неоинституционалисты, по-

ложив в основу принцип осознанности роли конкуренции в обществе, 

формируют представления о «цивилизованной конкуренции», а не со-

блюдение условий «цивилизованной конкуренции» дает представле-

ние о «нецивилизованной конкуренции».  
                                                        

1 В данном случае понятие «управление» рассматривается в узком смысле, как целена-
правленный процесс воздействия на объект  управления. 



 

122 

На протяжении всего периода существования товарно-

денежных отношений конкуренция рассматривалась исследователями 

с двух позиций1. Первая, предполагает рассмотрение конкуренции как 

борьбы индивидуумов, субъектов хозяйствования или экономических 

агентов за блага, за богатство, за выгодное положение и т.п.2. Вторая 

позиция предполагает рассмотрение конкуренции как среды, с одной 

стороны, авторегулирующей рыночные отношения и с другой сторо-

ны, координирующей рыночные отношения, что, в свою очередь, фор-

мирует сущностный подход к анализу конкуренции.3 Сущностный 

подход дает представления о разновидностях конкуренций по ее смы-

словому содержанию, в описание которых положены различные мо-

дели поведения человека. Таким образом, выделяют экономическую, 

социальную, политическую и общественную конкуренцию. 

На протяжении всего периода эволюции в представлениях о по-

нятии «конкуренции» представители различных экономических школ 

вели дискуссию о разрушительной или созидательной силе конкурен-

ции в экономике4, тем самым, формируя функциональный подход к 

анализу конкуренции. Динамический подход к анализу экономиче-

ских систем выделяет две функции конкуренции: авторегулирующую 

и координирующую, где «конкуренция» рассматривается как объект 

научного интереса и под которой, прежде всего, понимают явление.  

Необходимо отметить, что дискуссии, связанные с ролью кон-

куренции в экономике и обществе, а именно с ее направленностью 
                                                        

1 Согласно подходам экономической теории: статический и динамический подход к ана-
лизу. 

2 Т.е. поведение индивидуумов, субъектов хозяйствования и экономических агентов ха-
рактеризующейся и определяющейся борьбой индивидуумов.  

3 Сущностный подход к анализу конкуренции формирует представление о последней как о 
социально-экономическом явлении общества, которое представляет собой среду функционирова-
ния рыночного механизма экономики, выполняющего, в одном случае функции авторегулятора, в 
другом – координатора. 

4 В данном случае, конкуренция рассматривается как «борьба» или «процесс». 



 

123 

воздействующей силы, имеют корни своего разрешения в идеалисти-

ческой и реалистической природе конкуренции. Авторегулирующая 

функция конкуренции, которая имеет место быть в условиях свобод-

ной конкуренции, как правило, несет разрушительную силу, т.к. эта 

модель видовой конкуренции (свободная) идеализирована, т.е. в ры-

ночной среде, как правило, встречается ее альтернативный вид (огра-

ниченная). Следовательно, и сама конкурентная среда носит разруши-

тельную силу. Таким образом, в условиях авторегулирующей конку-

ренции  рынок будет стремиться к выходу из своего равновесия. Этим 

и объясняется разрушительная сила конкуренции. 

Координирующая функция конкуренции или координирующая 

конкуренция имеет созидательную силу. Так по природе своего про-

исхождения цивилизованная конкуренция в отличии от свободной 

конкуренции реалистична. Т.е. модель нецивилизованной конкурен-

ции, а особенно это характерно для современности, в реальности ма-

ловстречаемая, т.к. государство, взяв на себя определенные обязанно-

сти по достижению благополучия своих граждан, через государствен-

ную собственность, выступает одним из участников экономических 

отношений и действует в рамках установленных законов и общепри-

нятых норм. Таким образом, рынок в условиях координирующей кон-

куренции будет стремиться к достижению своего равновесия. Этим и 

объясняется созидательная сила конкуренции. 

Рассмотрение «конкуренции» в рамках статического подхода к 

анализу экономических систем предполагает понимание «конкурен-

ции» как социально-экономического или общественного процесса и ее 

рассмотрения как предмета научного интереса. В связи с чем выделя-

ется формирующая и развивающая функция конкуренции, где сама 

«конкуренция» выступает предметом менеджмента, рассматривается 
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наукой и практикой в рамках синергетических концепций развития. В 

этом случае для «конкуренции» как элемента, управленческой систе-

мы в рамках реализации функции формирования и развития, которые 

предполагают субъект-предметные отношения, актуальными стано-

вятся вопросы конкурентоспособности и неконкурентоспособности. 

Исходя из сказанного ранее отметим, что, согласно функцио-

нальному подходу к анализу конкуренции, выделяются следующие 

виды конкуренции: авторегулирующая конкуренция, формирующая 

конкуренция, развивающая конкуренция и координирующая конкурен-

ция. Отметим, что представление и раскрытия сущности функцио-

нального подхода к анализу «конкуренции» формирует теоретико-

методологические основы «развития конкуренцией». А именно, кон-

куренция может развиваться в рамках экономических систем посред-

ством законов, закономерностей и зависимостей, а также может раз-

виваться в рамках управленческих систем на основе кибернетической 

и синергетической концепциях развития организаций. 

Принимая во внимание взгляды на конкуренцию Ч. Дарвина в 

рассмотрении теории эволюции живого мира, ее можно классифици-

ровать на активную и пассивную конкуренцию. Собственно, представ-

ления о пассивной конкуренции были и положены Ч. Дарвином в 

свою теорию эволюции. Между тем он не отвергал присутствие в жи-

вой среде активной конкуренции. Так Дарвин заключал, что живые 

организмы и более того, целые виды борются с условиями внешней 

среды за право выживания, где изменение внешней среды приводит к 

вымиранию существующих видов и появлению новых – пассивная 

конкуренция. В процессе борьбы с внешними условиями у живых ор-

ганизмов возникает необходимость соперничества с другими видами 

за право пользования ресурсами природы. В этом случае проявляет 
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себя активная конкуренция, которая в данном случае выступает след-

ствием пассивной конкуренции. 

Если переходить к рассмотрению экономических систем, то мож-

но сказать, что исторически сложившейся считается активная конкурен-

ция – предполагающая собой борьбу субъектов хозяйствования за право 

обладания ограниченных ресурсов, но, отметим, восполняемых.  

В эпоху свободной и совершенной конкуренции, т.е. до появле-

ния кейнсианства и признания экологии как фактора производства в 

основе авторегулирующего рыночного механизма была положена ак-

тивная конкуренция. С развитием экономических отношений, переход 

их на новый глобальный уровень и осознание невосполнимости при-

родных ресурсов и экологии как фактора производства, конкуренция 

видоизменилась и приобрела форму пассивной конкуренции – поиск 

оптимальных способов хозяйствования, приносящие наименьшие из-

держки мировому сообществу. Выражается данная конкуренция меж-

ду субъектами хозяйствования, которыми уже выступают страны или 

крупные корпорации, в поиске новых ресурсосберегающих техноло-

гий, а также в поиске принципиально новых источников энергии, но-

вых технологий, позволяющих использовать новые виды энергий и 

т.п. Как мы видим, здесь соперничество  (конкуренция) ведется между 

хозяйствующим мировым сообществом и средой его существования, 

например «природой» или «мировыми ценностями». 

Тем не менее, в рамках пассивной конкуренции на локальном 

уровне (континенте, регионе, государстве, фирме) встречаются и 

формы активной конкуренции. На современном этапе развития миро-

вых экономических отношений можно утверждать, что проявление 

активной формы конкуренции есть следствие распространения пас-

сивной конкуренции. 
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Таким образом, можно сделать заключение, что в экономиче-

ском пространстве отмечается причинно-следственная взаимосвязь 

между указанными видами конкуренции. В целом же можно отметить 

единство этих видов конкуренции. Наличие любой среды с ограниче-

ниями ресурсов и субъектами хозяйствования предполагает проявле-

ние активного соперничества между собой субъектов – активной кон-

куренции. И обратно, наличие субъектов хозяйствования и ресурсов 

предопределяет появление среды с ограничениями, что обуславливает 

появление пассивного соперничества (пассивная конкуренция) – при-

способление к среде и существование в ней. Таким образом, выделя-

ются два вида конкуренции – это активная и пассивная.  

Для полноты выделенной типологии конкуренции с целью все-

стороннего ее изучения, необходимо выделить другие виды конку-

ренции, которые были получены исследователями в ходе развития 

различных направлений экономической мысли. Так представитель ав 

стрийской школы Менгер, исходя из предмета анализа – место воз-

никновения конкуренции, анализируя при этом механизм образования 

цен, выделяет в случае изолированного обмена одностороннюю1 кон-

куренцию и в общем случае – двухстороннюю конкуренцию2. Пред-

ставители посткейнсианства, по способу конкуренции, выделяют це-

новую и неценовую конкуренцию. Представители неоинституцио-

нального направления, рассматривая конкуренцию как институцию 

общества и исходя из ее направленности, в одном случае, на среду, а в 

другом случае, на аналогичных экономических агентов выделяют, со-

                                                        
1 По утверждениям Менгера, на рынке возможна ситуация изолированного обмена, т.е. 

когда конкуренция имеет место быть с одной стороны участников обмена [1, С. 104]. 
2 По Менгеру случай двухсторонней конкуренции возможен при условии, что конкуриру-

ют обе стороны рыночного обмена, что и лежит в основе теории цен по Маршалу, как простейшим 
случаем рыночного обмена [1, С. 104]. 



 

127 

ответственно косвенную конкуренцию и прямую конкуренцию. По 

масштабу охвата представители институционального направления 

выделяют индивидуалистическую и корпоративную (групповую) кон-

куренцию [6, С. 80]. Далее представлена типология экономической 

категории «конкуренция» (рис. 5). 

 

В заключение рассмотрения исторических предпосылок к фор-

мированию представлений о конкуренции отметим, что представле-

ния о конкуренции эволюционировали в силу усложнения социально-

экономических отношений в обществе.  

Рис. 5. Типология экономической категории «конкуренция» 
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В настоящее время в социально-экономическом пространстве 

можно встретить проявление многообразия видов конкуренций на 

различных рынках: рынков с ограниченной конкуренцией, рынков с 

несовершенной конкуренцией, рынков с регулируемой конкуренцией 

и рынков с цивилизованной конкуренцией. Причем проявляет себя 

конкуренция на каком-либо рынке в конкретный период времени и по 

отношению к конкретному предмету конкуренции. На одном рынке 

может проявлять себя только одна видовая конкуренция какой-либо 

классификации и несколько видовых конкуренций составляющих ее 

типологию, т.е. на конкретном рынке не может проявлять себя одно-

временно свободная и ограниченная конкуренция, или активная и пас-

сивная конкуренция по отношению к одному и тому же предмету кон-

куренции в одно и то же время, но может проявлять себя одновремен-

но свободная и активная конкуренция, регулируемая и несовершенная 

конкуренция в тех же условиях.  

В силу многообразия видов конкуренции в современной действи-

тельности, а также в силу неоднозначности в представлениях о функци-

ях конкуренции в социально-экономическом пространстве, ее созида-

тельной или разрушительной силе, становится актуальным вопрос о ро-

ли конкуренции как в рыночной экономике, так и в обществе в целом. 

3.4. Анализ предметных подходов к изучению «конкуренции» 
Описания условий «конкуренции» и систематизация видов 

«конкуренции» непосредственным образом связано с изучением 

предметных подходов к анализу «конкуренции»1 (табл. 5). Ранее нами 

                                                        
1 Это такие подходы, как поведенческий, функциональный, сущностный, факторный и т.п. 

Данную группу подходов выделяет классификационный признак – предметная область. Помимо 
предметной группы подходов к анализу конкуренции можно выделить методологическую группу 
подходов, это кибернетический и синергетический подходы к анализу конкуренции. 
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отмечались два этапа в формировании представлений о конкуренции: 

ранний (донаучный) и поздний (научный). Поздний этап в формиро-

вании представления о конкуренции можно назвать научным, т.к. 

здесь оформляются предметные подходы к анализу конкуренции. 

В период донаучных знаний формируются первые представ-

ления о конкуренции. Представителями данного периода однознач-

но не даются определения конкуренции, но в то же время «конку-

ренция» как принцип хозяйствования, как стремление индивидуу-

мов, как борьба и как способ или метод хозяйствования находит 

свое объяснение. В связи с чем можно отметить, что в период дона-

учного знания (античность, средневековье) формируются четыре 

подхода к анализу конкуренции: гносеологический, поведенческий, 

процессуальный и методологический. 

В научном периоде формирования представлений о «конку-

ренции» выделяется ортодоксальное и неортодоксальное направле-

ние. Ортодоксальное направление экономической мысли в основу 

изучения социально-экономических явлений и процессов меновой 

экономики, в т.ч. и «конкуренции» положило исключительно «ры-

ночные» или «экономические» факторы, а неортодоксальное на-

правление – «нерыночные» или «общественные» (институциональ-

ные) факторы.  

Ортодоксальное направление развития «конкуренции» пред-
ставляется школой классической, неоклассической, кейнсианской и 
монетариской экономической мыслью. В рамках ортодоксального на-
правления развития «конкуренции» происходит ее становление как 
экономической категории. Здесь выделяются такие подходы к анализу 
конкуренции, как поведенческий, статистический, материалистиче-
ский, формационный, факторный, институциональный, функцио-
нальный, методологический, естественный, вероятностный, кибер-
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нетический, синергетический, макроэкономический, где в рамках ка-
ждого подхода дается определение «конкуренции». 

Неортодоксальное направление развития экономической мысли 
(в т.ч. и конкуренции) характеризуется рассмотрением нерыночных 
факторов анализа экономических систем. В рамках этого направления 
формируются такие подходы к анализу «конкуренции» как эволюци-
онный, поведенческий и неоинституциональный, где в рамках каждого 
подхода «конкуренция» получает свое определение. 

Необходимо отметить, что развитие экономической мысли пре-
допределяет развитие самой «конкуренции» как экономической кате-
гории, которая в понимании субъектов хозяйствования, эволюциони-
рует в следующих представлениях: свободная, совершенная, регули-
руемая и цивилизованная конкуренция. 

Таблица 5 
Классификация предметных подходов к анализу «конкуренции»  

по предметному признаку 
 

Предмет-
ный подход 
к анализу 
конкурен-

ции 

Сущность подхода Философская 
категория 

Дефиниции по-
нятий в рамках 

понятийно-
категориального 
аппарата эконо-
мической науки 

Определение 
«конкуренции» 

Донаучный период формирования экономических знаний 
Гносеоло-
гический 
(содержа-
тельный) 
подход 

Раскрытие причин-
но-следственных 
связей между явле-
ниями 

«Явление» «Принцип», 
(«общественная 
формация», прин-
ципы общества в 
хозяйствовании к 
постоянной нажи-
ве и стремлению к 
богатству) 

Нет 

Поведенче-
ский под-
ход 

Раскрытие потреб-
ностей, мотивов и 
целей поведения 

«Цель», (суб-
категория ка-
тегории «дея-
тельность») 

«Стремление», 
(«мотив»  

Нет 

Донаучный период формирования экономических знаний 
Процессу-
альный 
подход 

Отражение хроно-
логии событий ок-
ружающей действи-
тельности и ее воз-
можностей 

«Становле-
ние» 

«Борьба»,  
(«процесс») 

Нет 
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Продолжение табл. 5 
 

Предметный подход к анализу 
конкуренции 

Сущность подхода 

Философ-
ская 

категория 

Дефиниции по-
нятий в рамках 

понятийно-
категориального 

аппарата эко-
номической  

науки 

Определение 
«конкуренции» 

Донаучный период формирования экономических знаний 
Методоло-
гический 
подход 

Раскрытие сущно-
сти предмета, объ-
екта, метода, спосо-
ба, функций, целей 
изучаемых явлений 
или процессов 

«Свойство» 
(«признак»)  

«Способ», или 
«метод» 

Нет 

Научный период формирования экономических знаний 
Ортодоксальное направление 

Классическое направление развития экономической мысли 
Поведенче-
ский под-
ход (опи-
сывает сво-
бодную 
конкурен-
цию) 

Раскрытие сущно-
сти потребностей, 
мотивов, возможно-
стей, целей, ситуа-
ций, условий, об-
стоятельств, мето-
дов, приемов, по-
следствий и эффек-
тивности поведения 
хозяйствующих 
субъектов 

«Деятель-
ность» 

«Стремление», 
«борьба» 

Субъект-
объектные отно-
шения (стремле-
ние) и поведение  
(борьба) хозяйст-
вующих индиви-
дуумов (систем) в 
отношений произ-
водства и потреб-
ление материаль-
ных благ (богатст-
ва) 

Статисти-
ческий (ве-
роятност-
ный) под-
ход 

Изучение массово-
сти проявлений на 
предмет прогноза и 
вероятности исхода 
событий 

«Возмож-
ность» 

«Свобода 
выбора» 

Совокупность 
предпосылок, 
обусловленных 
необходимостью 
или случайностью 
(однообразием 
или разнообрази-
ем возможностей), 
определяющие 
возможные со-
стояния субъектов 
хозяйствования в 
будущем или со-
вокупность пред-
посылок, опреде-
ляющих свободу 
выбора индиви-
дуума в своей хо-
зяйственной и 
предприниматель-
ской деятельности 
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Продолжение табл. 5 
 

Предметный подход к анализу 
конкуренции 

Сущность подхода 

Философ-
ская 

категория 

Дефиниции по-
нятий в рамках 

понятийно-
категориального 

аппарата эко-
номической  

науки 

Определение 
«конкуренции» 

Научный период формирования экономических знаний 

Ортодоксальное направление 

Классическое направление развития экономической мысли 
Материали-
стический 
подход 

Раскрытие сущно-
сти принципов, ме-
ханизмов, содержа-
ний, причинно-
следственных свя-
зей, свойств и от-
ношений, законо-
мерностей 

«Действи-
тельность» 

«Реальность» 
(«обстоятельст-
ва») 

Совокупности 
реальностей (об-
стоятельств), 
имеющих прин-
ципиальный, 
причинно-
следственный 
или веществен-
но-
материальный 
(материальный, 
т.е. вступает в 
отношения и 
проявляет свои 
свойства) харак-
тер и опреде-
ляющих поло-
жение субъекта 
хозяйствования 
на рынке и в це-
лом в меновом 
экономическом 
пространстве 

Разложение классического направления развития экономической мысли 

Формаци-
онный под-
ход  

Раскрытие сущно-
сти принципов (за-
конов) объективной 
действительности 
(принципов по-
строения среды) 

«Закон» «Принцип» («не-
видимой руки», 
«естественного 
отбора») 

Основопола-
гающий прин-
цип устройства 
и функциони-
рование соци-
ально-
экономических 
систем и об-
щества в целом 
в меновом 
экономиче-
ском про-
странстве 
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Продолжение табл. 5 
 

Предметный подход к анализу 
конкуренции 

Сущность подхода 

Философ-
ская 

категория 

Дефиниции по-
нятий в рамках 

понятийно-
категориального 

аппарата эко-
номической  

науки 

Определение 
«конкуренции» 

Разложение классического направления развития экономической мысли 
Факторный 
подход  

Раскрытие сущно-
сти причинно-
следственных свя-
зей между явления-
ми, раскрытие сущ-
ности хронологиче-
ского следования 
или порядка соци-
ально-
экономических яв-
лений 

«Причина» «Причина» 
(«движущая 

сила») 

Движущая сила или 
первопричина, ле-
жащая в основе лю-
бых социально-
экономических и 
общественных свя-
зей, носящих при-
чинно-
следственный ха-
рактер в меновом 
экономическом 
пространстве 

Институ-
циональ-
ный подход 

Описывает условия 
среды функциони-
рования экономиче-
ских агентов, поря-
док и правила взаи-
модействия ассо-
циативных форм 
ведения бизнеса 

«Порядок» «Правило», 
«норма» 

Совокупность или 
систему правил и 
норм поведения 
экономических 
агентов в целях 
удовлетворения 
своих интересов 
(корпоративных) 

Функцио-
нальный 
подход 
(объектная 
сторона) 

Раскрытие роли и 
средств достижения 
целей в субъект-
объектных отноше-
ниях или поведении 
индивидуумов и 
систем 

«Средст-
во» 

«Функционал»1 
(«инструмент») 

Функционал2 (сред-
ство достижение 
целей и получения 
результатов), за-
дающийся и опре-
деляющийся харак-
тером субъект-
объектных отноше-
ний и поведением  
(борьбой) хозяйст-
вующих индиви-
дуумов (систем) в 
отношении произ-
водства и потребле-
ние материальных 
благ (богатства) 

                                                        
1 По Сейю функционалом будет являться «свободная конкуренция» - переменная величина, которая под 

действием закона Ж.Б. Сея. – функции, задает автоматический механизм регулирования экономических систем. 
2 Функционал – математическое понятие, возникшее в вариационном исчислении для обозначения пере-

менной величины, заданной на множестве функций, т.е. зависящей от выбора одной или нескольких функций. На-
пример, длина дуги  кривой, соединяющей две фиксированные точки, будет функционалом, т.к. величина длины дуги 
зависит от выбора функции, график которой соединяет эти точки. 
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Продолжение табл. 5 
 

Предметный подход к анализу 
конкуренции 

Сущность подхода 

Философ-
ская 

категория 

Дефиниции по-
нятий в рамках 

понятийно-
категориального 

аппарата эко-
номической  

науки 

Определение 
«конкуренции» 

Разложение классического направления развития экономической мысли 
Методоло-
гический 
подход 
(субъектная 
сторона) 

Раскрытие и опре-
деление способов и 
средств достижение 
целей в субъект-
объектных отноше-
ниях или поведении 
индивидуумов и 
систем 

«Средст-
во» 

«Способ», или 
«метод» 

Способ или метод 
(средство дости-
жение целей и по-
лучения результа-
тов), задающий и 
определяющий 
характер субъект-
объектных отно-
шений и поведе-
ния (борьбой) хо-
зяйствующих ин-
дивидуумов (сис-
тем) в отношении 
производства и 
потребление мате-
риальных благ 
(богатства) 

Неоклассическое направление развития экономической мысли 
Естествен-
ный подход 
(субъектная 
сторона)  

Объясняет ценность 
и показывает по-
требность социаль-
но-экономических 
систем и общества в 
целом в конкурен-
ции в рамках мено-
вой экономики 

«Необхо-
димость» 

«Потребность» Потребность 
хозяйствующих 
субъектов и 
экономических 
агентов в среде, 
позволяющей 
оптимизиро-
вать, максими-
зировать и ра-
ционализиро-
вать свою дея-
тельность 

Вероятно-
стный под-
ход (объ-
ектная сто-
рона)  

Позволяет оценить 
и спрогнозировать 
отношения и связи 
хозяйствующих 
субъектов и эконо-
мических агентов в 
рамках меновой 
экономики 

«Случай-
ность» 

«Совокупность со-
бытий» 

Совокупность 
событий или 
фактов, предо-
пределяющих 
эффективную, 
оптимальную, 
максимально 
полезную дея-
тельность хо-
зяйствующих 
субъектов или 
экономических 
агентов  
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Продолжение табл. 5 
 

Предметный подход к анализу 
конкуренции 

Сущность подхода 

Философская 
категория 

Дефиниции по-
нятий в рамках 

понятийно-
категориального 
аппарата эконо-

мической  
науки 

Определение 
«конкуренции» 

Неоклассическое направление развития экономической мысли 
Кибернети-
ческий 
подход1 
(производ-
ный от ор-
ганизаци-
онного 
подхода) 

Раскрывает сущ-
ность управления 
процессами обмена 

 
 
 
 
 
 
 
 

– 

«Организация 
социально-

экономических 
явлений» 

Организация, 
представляю-
щаяся детерми-
нированными 
явлениями об-
мена, обуслав-
ливающиеся 
причинно-
следственными 
связями между 
«покупателем» 
и «продавцом», 
в основе кото-
рых лежит 
принцип экви-
валентного об-
мена 

Синергети-
ческий 
подход2 
(производ-
ный от ор-
ганизаци-
онного 
подхода) 

Раскрывает сущ-
ность развития про-
цессов обмена 

 
 
 
 
 
 
 

– 

«Организация 
социально-

экономических 
процессов» 

Организация, 
представляю-
щаяся вероят-
ностными про-
цессами обме-
на, порождаю-
щиеся причин-
но-
следственными 
отношениями 
между «поку-
пателем» и 
«продавцом», в 
основе которых 
лежит принцип 
взаимовыгод-
ного обмена 

                                                        
1 В рамках кибернетического подхода к анализу рынка, можно дать следующее определе-

ние. Рынок как организация, представляется детерминированными процессами обмена, порож-
дающиеся системными отношениями между «производителем» и «потребителем», в основе кото-
рых лежит принцип эквивалентного обмена. 

2 В рамках синергетического подхода к анализу рынка можно дать следующее  определе-
ние. Рынок как организация, представляется недетерминированными (вероятностными) явлениями 
обмена обуславливающиеся системными связями между «производителем» и «потребителем», в 
основе которых лежит принцип взаимовыгодного обмена. 
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Продолжение табл. 5 
 

Предметный подход к анализу 
конкуренции 

Сущность подхода 

Философская 
категория 

Дефиниции по-
нятий в рамках 

понятийно-
категориального 
аппарата эконо-

мической  
науки 

Определение 
«конкуренции» 

Кейнсианское направление развития экономической мысли 
Макроэко-
номический 
подход 
(статичный 
подход) 

Позволяет описать 
социально-
экономические и 
общественные яв-
ления1 (системные 
связи) и изучить 
причинно-
следственные от-
ношения рыночной 
меновой экономики 
 

 
 
 
 
 
 

 
– 

«Сложный 
процесс» 

Сложный со-
циально-
экономический 
и обществен-
ный процесс 
обмена блага-
ми между хо-
зяйствующими 
субъектами, 
возникающий 
в результате 
денежного об-
ращения и по-
рождающий 
причинно-
следственные 
отношения в 
экономике 

Монетарное направление развития экономической мысли 
Макроэко-
номический 
подход (ди-
намический 
подход) 

Позволяет изучить 
социально-
экономические и 
общественные про-
цессы2 (системные 
отношения) и опи-
сать причинно-
следственные связи 
конкурентной ме-
новой экономики. 

 
 
 
 
 
 
– 

«Сложное 
явление» 

Сложное соци-
ально-
экономическое 
и общественное 
явление обмена 
благами между 
хозяйствующи-
ми субъектами, 
возникающее в 
результате де-
нежного обра-
щения и обу-
славливающее-
ся причинно-
следственными 
связями в эко-
номике3 

                                                        
1 Занятость, сбережения, инвестиции и т.п. 
2 Безработица, инфляция, стагнация и т.п. 
3 Например, связь между часовой ставкой заработной платы и уровнем безработицы (кри-

вая Филлипса), связь между динамикой цен и процентом – денежное правило Фридмена, зависи-
мость между процентной ставкой налогов и величиной налоговых отчислений – кривая Лаффера. 
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Предметный подход к анализу  
конкуренции 

Сущность подхода 

Философ-
ская 

категория 
 

Дефиниции по-
нятий в рамках 

понятийно-
категориально-

го аппарата 
экономической  

науки 

Определение 
«конкуренции» 

Неортодоксальное направление1 
Эволюционное направление развития экономической мысли 

Эволюци-
онный под-
ход 

Позволяет описать 
и изучить среду 
(средства)2 приоб-
ретения (активная 
конкуренция) и ис-
пользования (пас-
сивная конкурен-
ция) хозяйствую-
щим субъектом или 
экономическим 
агентом  инноваций 
 

 
 
 
 
 
 

– 

 «Развитие» Активно-
пассивные про-
цессы развития, 
связанные с при-
обретением и ис-
пользованием 
хозяйствующими 
субъектами или 
экономическими 
агентами иннова-
ций3 в условиях 
неограниченной 
информации и 
неопределенно-
стей внешней 
среды 

Поведенче-
ский под-
ход 

Раскрывает сущ-
ность адаптацион-
ного поведения: 
цели и ценности, 
возможности и мо-
тивы поведения хо-
зяйствующих субъ-
ектов или экономи-
ческих агентов 

 
 
 
 
 
 

 
 
– 

«Адаптация» Адаптационные 
процессы поведе-
ния (удовлетво-
рительные про-
цессы принятия 
решений) хозяй-
ствующих субъ-
ектов или эконо-
мических агентов, 
в отношении 
удовлетворения 
уровня своих 
«притязаний», в 
условиях неогра-
ниченности ин-
формации и не-
определенности 

                                                        
1 Предметом научного интереса становится «нерыночные» факторы воздействия на экономику 

(природно-географические и ландшафтные особенности; государственное устройство и особенности право-
вой системы, степень развитости науки и техники, религиозные воззрения и семейные отношения, социаль-
но-психологические особенности и характерные черты "народного" и "национального" духа). 

2 Тогда как «рынок» в трактовке эволюционной экономики выступает механизмом или способом отбора. 
3 Которые могут выступать конкурентными преимуществами хозяйствующих субъектов или эконо-

мических агентов. 
4 Данное определение выступает частным случаем определения пассивной конкуренции. 
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внешней среды4. 
Окончание табл. 5 

 
Предметный подход к анализу  

конкуренции 
Сущность подхода 

Философская 
категория 

 

Дефиниции по-
нятий в рамках 

понятийно-
категориаль-

ного аппарата 
экономической  

науки 

Определение 
«конкуренции» 

Неортодоксальное направление1 
Эволюционное направление развития экономической мысли 

Неоинсти-
туциональ-
ный подход  

Описывает условия 
среды функциони-
рования экономиче-
ских агентов, поря-
док и правила орга-
низационно-
правовых (общест-
венных) форм взаи-
модействия. 

 
 
 
 

– 

«Правило», 
«норма» 

Совокупность 
или систему пра-
вил и норм пове-
дения экономи-
ческих агентов в 
целях удовлетво-
рения своих ин-
тересов на взаи-
мовыгодной ос-
нове (т.е. в инте-
ресах общества) 

 

В заключение рассмотрения видов «конкуренции» и классифи-

кации подходов к анализу конкуренции необходимо выделить типоло-

гию подходов к анализу «конкуренции», которая представлена тремя 

классификационными признаками (рис. 6). 

 

                                                        
1 Предметом научного интереса становится «нерыночные» факторы воздействия на экономику 

(природно-географические и ландшафтные особенности; государственное устройство и особенности право-
вой системы, степень развитости науки и техники, религиозные воззрения и семейные отношения, социаль-
но-психологические особенности и характерные черты «народного» и «национального» духа). 

Рис. 6. Типология подходов к анализу «конкуренции» 

КОНКУРЕНЦИИ 

Философский признак 

процесс 

явление 

Метод анализа экономической теории 

динамический 

статический 

Предметный признак 
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Согласно представленной типологии, подходы к анализу конку-

ренции можно классифицировать по философскому признаку, где под 

конкуренцией понимают процесс или явление, по методу анализа 

экономической теории, где, в свою очередь конкуренцию анализиру-

ют как статику и как динамику и по предметному признаку (табл. 5). 
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Заключение 
Закономерность и объективность появления конкуренции в от-

ношениях и процессах обмена (т.е. на рынке) видится в том, что «кон-

куренция», как процесс имеет возможность регулирования социально-

экономических явлений и процессов вследствие того, что в ее основу 

положен принцип рационального поведения человека, который, как 

выяснилось ранее, определяется эгоистической, алчной и т.п. приро-

дой человека. Таким образом, можно говорить, что конкуренция явля-

ется процессом, сопровождающим действия рыночного механизма, и 

в основу которого положены принципы формальной логики вещей, 

обусловленные рациональным поведением индивидуумов.  

Отсюда можно сделать вывод, что в отношении конкуренции 

возможно управленческое воздействие, т.к. во-первых, к анализу кон-

куренции применимы принципы формальной логики, а во-вторых, 

конкуренция имеет социальную природу происхождения, что обу-

славливает субъект-объектные отношения в конкурентных процессах. 

Причем выделяются две концепции развития  конкуренции:  

1) путем видоизменения конкуренции;  

2) путем совершенствования и усложнения конкурентной среды 

(конкурентных систем).  

Первое направление в управлении конкуренции обусловлено 

объективными процессами, протекающими в обществе, это НТП и, 

как следствие, усложнение социально-экономических отношений в 

обществе. В этом случае справедливо говорить об объективно-

закономерных процессах развития конкуренции. Второе направление  

обусловлено тем, что в любой среде социального происхождения при-

сутствуют субъект-объектные отношения, которые представлены 

управленческими процессами. Например, согласно учениям Кейнса, 
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монетаристов и институционалистов, государство посредством 

«встроенных стабилизаторов» и государственной собственности ока-

зывает управленческое воздействие на экономику.  

Отметим, что выделенные направления в отношении управле-

ния конкуренцией логически следуют из установленной связи между 

формами обмена «рынок» и «конкуренция» и не противоречат основ-

ному теоретико-методологическому положению о развитии отноше-

ний обмена. 

Таким образом, конкуренция в социально-экономическом про-

странстве и в обществе в целом выполняет ряд функций. В рыночной 

экономике (т.е. на рынке) конкуренция выполняет две функции – ав-

торегулирующую, в случае если конкуренция не выступает объектом 

управления (если рынок не управляется), и координирующую функ-

цию – в другом случае. В обществе в целом (т.е. в меновом про-

странстве), конкуренция выполняет также две функции – форми-

рующую функцию1 и развивающую функцию2. 

                                                        
1 Как выяснилось ранее, конкуренция преобразует «эгоистические» начала человека в об-

щественно полезные блага, удовлетворяющие потребности общества. 
2 Вследствие многообразности и неиссякаемости потребностей человека в материальных и 

нематериальных благах и стремлению к их удовлетворению общество в целом развивается. 
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